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СОБЫТИЕ

«Родина» - там, 
где сбываются мечты

Я 
ТЕПЕРЬ точно знаю, куда поеду будущим 
летом. Не потому что заграницы надоели 
с «олинклюженами». Просто нашла место 
и поближе, и подешевле, красоты необы-
чайной. Поеду я в станицу Расшеватскую 

Новоалександровского района плавать в... кол-
хозном аквапарке. Он так и называется - «Аква-
парк СПК «Родина». Тем более что недавно здесь 
открыли и гостевой комплекс, точнее, это по-

ка один домик, в котором жить можно со всеми 
удобствами. Но в общем получился уже полно-
ценный культурно-развлекательный комплекс.

 Заглянула в Интернет. Да, есть сельские аква-
парки, а вот такого, чтобы колхоз построил, ока-
залось, нет. Расшеватский такой единственный. 
И своим существованием он обязан «Родине»

(Окончание на 2-й стр.).

Губернатор Ставрополья 
Владимир ВЛАДИМИРОВ 
обратился к учителям, 
преподавателям и ветера-
нам системы образования 
региона:

«Ваш труд – один из самых 
благородных и ответственных на 
земле. Непременными качества-
ми педагога во все времена бы-
ли и остаются профессионализм, 
преданность избранному делу, а 
главное, искренняя любовь к де-
тям. Школьные годы – время, ког-
да формируется личность чело-
века. И во многом от мудрости и 

неравнодушия учителя зависит, 
какими будут жизненные уста-
новки и нравственные ориенти-
ры его учеников».

От имени депутатского кор-
пуса поздравил педагогов 
с профессиональным пра-
здником и председатель 
Думы Ставропольского 
края Геннадий ЯГУБОВ:

«Ваша работа – кропотливый, 
самоотверженный труд, который 
требует неиссякаемой энергии 
и терпения. Вы не просто пере-
даете знания детям, вы учите их 

самостоятельно мыслить, при-
нимать решения и нести ответ-
ственность за свой выбор. Се-
годня на Ставрополье учителя 
идут в ногу со временем и осва-
ивают инновационные техноло-
гии, повышая качество обучения 
наших детей. И мы на деле видим 
результаты вашего труда: успехи 
наших ребят на олимпиадах, кон-
курсах, хорошие результаты еди-
ного госэкзамена». 

В поздравлениях – пожела-
ния благополучия, крепкого здо-
ровья, семейного счастья, новых 
успехов и благодарных учеников.

5 октября наша страна празднует День учителя

Фото Дмитрия Степанова.

НА ПРИЁМЕ У ГУБЕРНАТОРА 
Губернатор Владимир Владимиров провел 
личный прием граждан. Своими проблема-
ми и предложениями с главой региона по-
делились 13 человек. Предприниматель 
из Невинномысска попросил В. Владими-
рова оказать содействие в благоустройстве 
бульвара Мира и городской привокзальной 
площади. Как отметила присутствовавшая на 
приеме первый заместитель главы админи-
страции Невинномысска Виктория Соколюк, 
эти объекты уже участвовали в рейтинговом 
голосовании по выбору территорий благо-
устройства «Комфортная городская среда». 
Жители отдали предпочтение бульвару Ми-
ра. Губернатор поручил руководству города 
ускорить процесс и закончить его уже к сле-
дующему лету. Глава Ставрополья разобрал-
ся и в двух обращениях от жителей Михай-
ловска: по их просьбе уже в нынешнем году 
откроется новый муниципальный маршрут 
между микрорайонами «Гармония» и «Адми-
рал». Как сообщила пресс-служба губерна-
тора, решение всех поднятых на приеме во-
просов глава края взял на личный контроль.

Ю. ДМИТРИЕВА.

«МОЛОДОЕ ВИНО» 
В КИСЛОВОДСКЕ
Сегодня в Кисловодске по инициативе пра-
вительства СК проходит ежегодный Между-
народный фестиваль «Молодое вино». Став-
рополье занимает одно из лидирующих мест 
в России по площади и валовому сбору ви-
нограда. Фестиваль собрал представите-
лей более 40 отраслевых организаций края 
и других регионов. Кульминацией праздника 
станет народная дегустация, по итогам ко-
торой будет выбрано лучшее молодое вино 
нынешнего года. Пройдут и мастер-классы 
по виноделию и выращиванию столового ви-
нограда. Порадует гостей также выставка-
ярмарка ведущих краевых производителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕКОРРЕКТНЫЕ МАРШРУТКИ
В сентябре транспортная комиссия адми-
нистрации Ставрополя рассмотрела пять 
обращений горожан, которые касались не-
корректного поведения водителей обще-
ственного транспорта. В итоге водителям 
пяти маршрутов объявлены выговоры. Спе-
циалистами комитета городского хозяйства 
администрации были также проведены кон-
трольные проверки соблюдения расписания 
движения автобусов, обслуживающих муни-
ципальные маршруты № 20, № 39м, № 15А, 
№ 59м. По фактам выявленных нарушений 
предпринимателям, обслуживающим эти 
маршруты, направлены претензии.

А. ФРОЛОВ.

КАЖДОЙ ПИЧУЖКЕ - 
КОРМУШКА
В краевом минприроды подвели итоги дея-
тельности регионального движения школь-
ных лесничеств. Их в крае 22, они объеди-
няют около полутысячи детей. С начала го-
да ребята высадили более двух с полови-
ной тысяч деревьев и кустарников, разве-
сили почти 200 скворечников и кормушек, 
заготовили корма для пернатых. Юннаты 
очистили от бытового мусора почти 20 гек-
таров лесонасаждений. Кроме того воспи-
танники школьных лесничеств приняли уча-
стие в таких акциях, как «Каждой пичужке - 
кормушка», «Берегите первоцветы», «День 
птиц», «Всероссийский день посадки леса», 
«Сохраним природу Ставрополья» и других. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«МОЛОДЫЕ ГЕРОИ» 
Так называется выставка, открывшаяся вче-
ра в Ставропольском краевом музее изобра-
зительных искусств. Она посвящена предсто-
ящему 100-летию комсомола. Произведения 
живописи, графики, скульптуры целого ряда 
художников Ставрополья, созданные в духе 
соцреализма, не лишены романтизма и да-
ют возможность проникнуться эстетикой ис-
кусства советского периода. Продолжает те-
му и выставка «Комсомол в истории страны», 
которая экспонируется в здании музея на пр. 
К. Маркса, 76, она демонстрирует печатную 
изобразительную продукцию 1950 - 1980 го-
дов, хранящуюся в фондах библиотеки музея.

Н. БЫКОВА.

СЛИНГОМАМА РОССИИ - 2018
Cостоялся финал Всероссийского конкур-
са для мам и малышей «Слингомама России 
- 2018». Ставропольчанка Юлия Темердаше-
ва и ее сынок Мишаня, которому один год и 
девять месяцев, заняли первое место! За 
это звание боролись представительницы из 
16 регионов. Но Юля с Мишей отлично проя-
вили себя во всех четырех заданиях - дефи-
ле, конкурс намотки слингов, творческое за-
дание и интеллектуальный конкурс. Мнение 
жюри было однозначным – корону и высокий 
титул заслужила именно эта пара. В следую-
щем году уже международный конкурс «Слин-
гомама- 2019» будет проходить в Ставрополе!

А. ФРОЛОВ.

ВАГОНЫ ОПРОКИНУЛИСЬ
В Георгиевске опрокинулись четыре же-
лезнодорожных вагона, сообщает пресс-
служба Южного следственного управле-
ния на транспорте СКР. На территории АО 
НК «Роснефть Ставрополь» трое сотрудни-
ков работали на участке железной дороги: 
убирали пустые вагоны и подавали груже-
ные. Когда работники сцепляли их с тепло-
возом, вагоны откатились и протаранили во-
рота предприятия. Пострадавших нет. Ве-
дется доследственная проверка.

М. СКВОРЦОВА.

ВЗЯТКА В ТРИ МИЛЛИОНА
В Ставрополе начальник межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Ставропольскому краю подозревается 
в получении взятки в крупном размере. Воз-
буждено уголовное дело. По данным след-
ствия, в марте он назначил выездную нало-
говую проверку в отношении ООО «Торговый 
дом «Чизберри» и в ее ходе выявил наруше-
ния налогового законодательства. А в сентя-
бре налоговик потребовал от проштрафив-
шегося торгового дома 3 миллиона рублей 
за уменьшение налоговых доначислений и 
непроведение других действий в отноше-
нии организации. Позже налоговый началь-
ник получил эти деньги и при активном вза-
имодействии сотрудников УФНС России по 
СК был задержан полицейскими, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР.

В. АЛОВА.

Едва успела в исправитель-
ной колонии № 6 УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю 
(хутор Дыдымкин Курского 
района) завершиться убороч-
ная кампания, как на земель-
ные угодья колонии вновь вы-
шла сельскохозяйственная 
техника, рассказали в пресс-
службе УФСИН России по СК. 

П
ОДГОТОВКЕ техники было 
уде  лено особое внимание. 
Эта колония по праву счита-
ется самым сельскохозяйст-
вен ным исправительным уч-

реж дением Ставрополья. На ее 
долю приходится почти 12 тысяч 
гектаров земли, около 7,3 тыся-
чи из них - это пашня. Выращива-
ют здесь пшеницу, ячмень, просо, 
горох, овощи, подсолнечник и дру-
гие культуры. «Нынешней осенью, 
- говорит начальник ИК-6 подпол-
ковник внутренней службы Сергей 
Жужель, - засеем озимыми сорта-

ми зерновых более 3 тысяч гекта-
ров. Думаем получить более 5 ты-
сяч тонн зерна. Напомним, что весь 
хлеб в исправительных учрежде-
ниях Ставрополья печется из му-
ки собственного производства». 

На сельхозработах тру доустроено 
около 50 осужденных, отбывающих 
наказание в колонии-поселении. 

В. АЛОВА.
Фото пресс-службы 

УФСИН России по СК.

БУДЕТ СВОЙ ХЛЕБ

Воспитатели поколений 

С
ИТУАЦИЯ сложилась очень 
непростая. Над решением 
проблемы с 1 октября в Лер-
монтове начала работать ко-
миссия по оценке готовно-

сти энергосистемы ЗАО «Южная 
энергетическая компания» к рабо-
те в осенне-зимний период 2018-
2019 годов. В ее составе пред-
ставители Ростехнадзора, мини-
стерства энергетики, промыш-
ленности и связи и администра-
ции города. Работать комиссия 
будет месяц.

- Вопрос готовности Лермон-
това к осенне-зимнему периоду 
будет контролироваться на всех 
уровнях власти, – подчеркнул ми-
нистр энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края 
Виталий Хоценко на совещании в 
министерстве.

Потенциал на 200 квадратах
На Ставрополье начата подготовка к ХХ Рос-
сийской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень - 2018», которая пройдет с 10 по 
13 октября в Москве на территории ВДНХ под 
эгидой Министерства сельского хозяйства РФ. 
Свое место на ней займет и выставочный стенд 
Ставропольского края, сообщили в комитете 

СК по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию. Он раз-
местится на площади 200 квадратных метров. 
В демонстрационной зоне будут представле-
ны лидеры молочной, мясной и хлебобулоч-
ной отраслей региона, а также предприятия, 
выращивающие и перерабатывающие плодо-
овощную продукцию. Традиционно в рамках 
выставки пройдет конкурс «За производство 

высококачественной пищевой продукции», в 
котором примут участие более 20 отраслевых 
организаций. В дни проведения «Золотой осе-
ни» планируется подписание шести соглаше-
ний о сотрудничестве между правительством 
СК и крупными холдингами, работающими в 
сфере АПК и перерабатывающей индустрии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Для прохождения 
военной службы
Около 4000 человек должны
быть призваны на военную 
службу осенью 2018 года 
в Ставропольском крае. Таково 
задание штаба Южного воен-
ного округа на призыв граждан, 
который начался 1 октября. 

В 
ВОПРОСАХ призыва наш край традиционно занимает лидиру-
ющие позиции среди российских регионов. Так, задание на ве-
сенний призыв 2018 года в количестве 1700 человек выполне-
но в полном объеме. Кроме того по итогам весеннего призыва 
2018 года край достиг наивысшего по России показателя ка-

тегории годности граждан к военной службе по состоянию здоро-
вья. Без ограничений были признаны 62% граждан (они могут слу-
жить в ВДВ, войсках спецназа), а годными к военной службе ока-
зались 80,7%. Доля граждан, направленных в войска со сборного 
пункта СК в ходе весеннего призыва и подготовленных по военно-
учетным специальностям, составляет более 55%. И это также са-
мый высокий показатель в РФ. 

По итогам осеннего призыва около 3000 граждан будут направле-
ны для прохождения военной службы на территорию ЮФО и СКФО, 
в Центральную часть России поедут около 700, а в наиболее удален-
ные регионы - Омскую и Мурманскую области, а также Приморский 
край - немногим более 200 наших земляков.

Среди предпочтений самих призывников выделяются части 
Военно-морского флота, ВДВ, а также подразделения специально-
го назначения и Президентский полк Федеральной службы охраны.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Э. Корниенко.

Н
А этот раз работа мастера вошла в шорт-лист конкурса для 
профессиональных и непрофессиональных фотографов 
International Photography Awards (IPA). Награда - статуэтка Lucie 
и денежное вознаграждение. А работы трех победителей ста-
нут основой экспозиции выставки, которая пройдет в Москве, 

Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Будапеште, Барселоне, Токио, 
Шанхае и других городах мира. Фотография Э. Корниенко - священ-
нослужители несут распятие - была сделана в сентябре 2016 года 
во время крестного хода в Ставрополе.

М. СКВОРЦОВА.

Лидируем 
по «калмычкам» 
В Элисте завершился IX съезд за-
водчиков крупного рогатого ско-
та калмыцкой породы, организо-
ванный Министерством сельско-
го хозяйства РФ. В его работе при-
нимала участие и делегация Став-
рополья, которое удерживает одну 
из лидирующих позиций в стране 
в этом направлении мясного жи-
вотноводства. Разведением скота 
калмыцкой породы занимаются три 
племенных завода и пять племре-
продукторов, в которых содержит-
ся более 15 тысяч «калмычек», рас-
сказал на форуме первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
СК Алексей Руденко. В отраслевых 
хозяйствах региона, тесно сотруд-
ничающих с ведущими научными 
центрами страны по мясному ско-
товодству, выведены новые типы 
калмыцкой породы, адаптирован-
ные к ставропольским условиям. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Лермонтов готовится к зиме
О проблеме теплоснабжения Лермонтова «Ставропольская 
правда» уже писала (см. «Дежавю, или Как соцгород потерял 
своего мэра», «СП» 19.09.18, «Город Лермонтов не замерзнет», 
«СП», 20.09.18). Из-за долгов «Южной энергетической компа-
нии» (ЮЭК) поставщикам газа большая часть города могла 
остаться без электроснабжения и горячей воды. ТЭЦ, при-
надлежащая компании, снабжала теплом и электроэнерги-
ей большую часть города. ОАО «Гидрометаллургический за-
вод» и ООО «Интермикс Мет» значительно компенсировали 
затраты ТЭЦ на выработку электроэнергии и горячей воды. 
Но предприятия приостановили производство в декабре про-
шлого года. В результате «Южная энергетическая компания» 
задолжала поставщикам газа более 300 миллионов рублей.

Эту же проблему обсуждали 
в Махачкале на заседании фе-
дерального штаба – правитель-
ственной комиссии по обеспече-
нию безопасности электроснаб-
жения.

Несмотря на то что проблема 
возникла в результате деятель-

ности частных хозяйствующих 
субъектов, администрация Лер-
монтова и правительство Став-
ропольского края держат ситуа-
цию на контроле. По поручению 
губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова продолжа-
ется работа по урегулированию 

финансово-экономических отно-
шений между «ЮЭК», «Гидроме-
таллургическим заводом» и «Ин-
термикс Мет». Также планирует-
ся ходатайствовать о реструкту-
ризации задолженности за газ 
на пять лет. А решение о запре-
те снижать давление газа на ГРС 
в Ессентуках, откуда он поступа-
ет в Лермонтов, уже принято Про-
мышленным районным судом. Это 
сделано в рамках ограничитель-
ных мер по иску администрации 
Лермонтова к газовикам. Сам иск 
еще не рассмотрен.

Сейчас  «ЮЭК» готова к зиме 
на 95 процентов, отметили в ми-
нистерстве энергетики, промыш-
ленности и связи Ставрополь-
ского края. 

М. СКВОРЦОВА.

П
ЕДАГОГОВ поздравили губер-
натор Владимир Владимиров, 
председатель Думы края Генна-
дий Ягубов,  заместитель пред-
седателя Государственной Думы 

РФ Ольга Тимофеева, другие депута-
ты ГД РФ от Ставрополья. Как прозву-
чало, сегодня на Ставрополье работа-
ют 1,8 тысячи образовательных орга-
низаций различного типа. В них тру-
дятся более 40 тысяч педагогических 
работников, в том числе 17 тысяч учи-
телей. Лучшим педагогам края вру-
чили награды. Затем почетные гости 

праздника встретились со своими 
школьными наставниками. Владимир 
Владимиров, например, пообщался со 
своим классным руководителем, учи-
телем математики из  школы № 6 горо-
да Буденновска Ниной Бородиной, со-
общили в пресс-службы губернатора.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

В Ставрополе прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя. 

И пообщались с классными

К началу отопительного сезона 
в Невинномысске более 13 тысяч жите-
лей, школа, поликлиника, два детских 
сада, несколько промпредприятий мо-
гут остаться без тепла и горячей воды. 

Об этом сообщили в пресс-службе «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь». Суть про-
блемы – в прекращении договорных отноше-
ний между газовиками и «Северо-Кавказской 
энергоремонтной компанией» (СКЭРК). По-

следняя обеспечивала теплоэнергией спаль-
ный район города химиков. Долги СКЭРК (это 
предприятие в прошлом году признали бан-
кротом) за потребленный газ превысили 
57 миллионов рублей. Газовики видят един-
ственное решение проблемы в передаче ко-
тельной СКЭРК в аренду одной из платежеспо-
собных компаний.

1 октября поставщик голубого топлива от-
правил уведомление о грядущем прекраще-
нии газоснабжения (оно намечено на 9 октя-
бря) не только руководству СКЭРК, но и губер-
натору края, министру энергетики, промыш-
ленности и связи СК, главе Невинномысска, 
прокурору города. 

А. ИВАНОВ.

ВЕНТИЛЬ ХОТЯТ ПРИКРУТИТЬ

ПРИЗНАНИЕ
Снимок фотографа «Ставропольской правды» 

Эдуарда Корниенко вновь удостоился высокой оценки. 
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«Родина» - там, 
где сбываются мечты

На правах рекламы

(Окончание. 
Начало  на 1-й полосе)

Колхоз-миллионер
«Родина» - это колхоз-мил-

лионер. Много слышала и о нем, 
и о председателе. Виктор Дуби-
на возглавляет хозяйство вот уже 
17 лет. А пришел сюда тремя года-
ми раньше, в июле 1998 года, как 
внешний управляющий АОЗТ «Ро-
дина». Сами понимаете, говорить 
тогда можно было только о милли-
онных долгах. Недавно в редакцию 
«Ставропольской правды» принес 
материал о 28-летии первого ка-
зачьего круга на Ставрополье его 
первый атаман Пётр Федосов. Он 
родился в Расшеватской и часто 
рассказывает, как год от года ме-
няется станица.

- Вспоминаю и 1998 год, - гово-
рит он, - когда в колхоз только при-
шел Виктор Григорьевич Дубина. 
Пришел с хорошей престижной 
должности и увидел полную раз-
руху. 

Это не тот материал, в котором 
нужно рассказывать, какими чело-
веческими усилиями все тружени-
ки и руководитель хозяйства Вик-
тор Дубина выкарабкивались из 
долгов, налаживали производство, 
начинали жить нормально. Сегодня 
мало кто вспомнит, как было плохо, 
селяне предпочитают говорить, как 
нынче хорошо на Руси жить - кон-
кретно в станице Расшеватской. 
За два десятилетия и она, и колхоз 
преобразились. Предприятие вхо-
дит в перечень 300 лучших колхозов 
России. Урожайность пшеницы -  
70 центнеров с гектара и выше. Скот 
и птиц растят, сады заложили. От 
животноводства солидная прибыль 
- до 4 миллионов рублей в год. Сей-
час здесь содержится более 700 го-
лов крупного рогатого скота мясно-
го направления. Чтобы мясное ско-
товодство стало прибыльным, в хо-
зяйстве введены модуль по забою 
скота и цех по переработке мяс-
ной продукции, открыта сеть тор-
говых павильонов. Мясное произ-
водство в «Родине» - это 12 процен-
тов мясной корзины района. Колхоз 
«Родина» на протяжении последних 
лет занимает первое место в рай-
оне по валовому сбору подсолнеч-
ника - более 6 тысяч тонн при уро-
жайности 35 центнеров с гектара. А 
зерновых здесь собрано более 64 
тысяч тонн при средней урожайно-
сти более 84,5 центнера с гектара. 
В хозяйстве освоены современные 
технологии выращивания сахарной 
свеклы, имеются машины и обору-
дование для ее возделывания. Вы-
сокая затратность культуры окупа-
ется реализацией готового продук-
та - сахара. Кроме того построено 
шесть теплиц на сумму 4 миллио-
на рублей. Есть и своя переработка: 
предприятие ООО «Переработчик» 
входит в структуру колхоза «Роди-
на», также как кондитерский, кру-
пяной и макаронный цеха, масло-
цех, рыбный и цех полуфабрикатов.

Все это требует денег. Но и да-
ет деньги, которые потом возвра-
щаются селянам и в виде зарплаты 
(она в «Родине» 31421 рубль), и в ви-
де отличных условий труда и отдыха 
- они на самом высоком уровне. Да 
и такое отношение к человеку тру-
да редко где встретишь. 

Но я даже не об этом сегодня. 
И пока не об аквапарке и гостевом 
домике, на который положила глаз. 
Чтобы понять значимость этих объ-
ектов для селян, нужно вспомнить о 
том, что было сделано до того и ка-
кую линию руководства продолжа-
ют водные объекты в засушливой 
новоалександровской степи.

Всё лучшее - людям
А почему бы и нет! Ведь именно 

они, люди колхоза «Родина», свои-
ми руками создали его богатство, 
вытащили хозяйство из нищеты. Но 
в приоритете - дети.

Расшеватская средняя школы 
№ 9 носит имя первого атамана 
станицы Александра Репникова. 
Коллектив СПК колхоза «Родина», 
которым руководит Виктор Дуби-
на, над школой шефствует. Впро-
чем, назвать постоянную заботу о 
«светлом облике» школы, как выра-
зилась ее директор Татьяна Толо-
конникова, скучным словом «шеф-
ство», наверное, нельзя. Это по-
стоянная и какая-то родительская 
забота о том, чтобы ребятишкам 
было удобно учиться, чтобы им это 
нравилось. Поэтому много средств 
и сил вкладывают колхозники в 
школу, чтобы в эпоху, когда ребя-
та увлечены айфонами, телефона-
ми, прочей техникой, можно было 
вырастить их не только умными, но 
и физически здоровыми. Поэтому 
помогать детскому саду и школе 
в воспитании будущих поколений 
- одна из задач колхоза. Скажете, 
не по профилю? Еще как по профи-
лю, если думать о будущем и кол-
хоза, и Родины.

Глава администрации Ново-
александровского городского ок-
руга Сергей Сагалаев любит вспо-
минать, что десять лет назад бы-
ла подписана хартия сотрудниче-
ства общества, власти и бизнеса. 
Он считает, что благодаря ей с уча-
стием предприятий Новоалексан-
дровского городского округа бы-
ло построено немало замечатель-

ных объектов. А лидером в этом на-
правлении уже много лет по пра-
ву считается трудовой коллектив 
СПК колхоза «Родина». Это и кон-
цертная площадка, и православ-
ный храм вместимостью 450 чело-
век, и новая часовня в честь ико-
ны Божией Матери «Споритель-
ница хлебов», то есть «защитни-
ца хлеборобов». И стадион, и парк 
Победы, который помогли разбить 
местные школьники, и многофунк-
циональная спортплощадка, и кол-
хозный зоопарк «Птичий рай»… Та-
кой вот вклад колхоза в социаль-
ное развитие Расшеватской. Каж-
дый из этих объектов, по большому 
счету, символ будущего Расшеват-
ской, района, края, будущего рос-
сийского села.

Для молодых 
земледельцев

Кто-то привычно скажет, кол-
хоз «Родина» - градообразующее 
предприятие станицы. Значит, обя-
зан делать. Но дело-то не в обя-
занностях. В другом. Веление ду-
ши? Есть. Желание помочь детса-
дам, школам, больницам? Присут-
ствует. Но, повторюсь, приоритет в 
Расшеватской - детям, тем самым 
юным станичникам, будущим зем-
ледельцам - кормильцам страны. 
Эти слова Виктор Дубина не уста-
ет повторять. И прав ведь предсе-
датель колхоза! Любовь к малой ро-
дине, здоровому образу жизни за-
кладывается здесь и сейчас. И та-
кой подход дорогого стоит! И гово-
рит о глубокой социальной ответ-
ственности, прежде всего руко-
водства хозяйства, которое живет 
не только днем сегодняшним, но и 
закладывает основы для будущего 
земляков.

Два года назад в Расшеват-
ской был торжественно открыт 
оздоровительно-развлекательный 
комплекс, построенный на сред-
ства хозяйств. Его изюминкой 
и стал аквапарк, созданный по 
просьбам селян. Деревенский ак-
вапарк, задуманный и для детей, и 
для взрослых, в жаркие летние дни 
стал любимым местом отдыха се-
лян, особенно в дни каникул. Фон-
тан, четыре бассейна, горки для 
детворы. Такую красоту и в боль-
шом городе нечасто встретишь.

Виктор Зейналов, директор 
культурно-развлекательного ком-
плекса, показывает все вверенные 
объекты и рассказывает о них. Кра-
сиво, современно и, главное, без-
опасно. Система очистки, основан-
ная на гидролизе воды без всякой 
вредной хлорки, даже в масштабах 
края редко где применяется. Если 
еще о безопасности, то ребятню до 
12 лет без сопровождения взрос-
лых в аквапарк не пускают. Посто-
янно дежурят спасатель и медик. 
Поступают и предложения органи-
зовать учебную группу для ребят, 
не умеющих плавать. Вопрос, как 
говорится, прорабатывается.

А если по-честному, социальные 
новостройки сельхозпредприятий, 
и эта в том числе, по большому сче-
ту, помогают переместить все бла-
га цивилизации из города в село. А 
без них, согласитесь, просто невоз-
можно удержать молодых на земле, 
повысить их интерес к сельскохо-
зяйственным профессиям.

Деревенский оазис 
Виктор Дубина не скрывает, что 

день открытия гостевого домика 
выбрал с умыслом. И строителей 
подогнать, и дождь накликать. Так 
повелось в Расшеватской, что на 

все мероприятия - открытие чего-
нибудь нового - обязательно идет 
дождь. Хорошая, говорят, приме-
та... А тут два месяца ни капельки 
не упало. 

Аквакомплекс сейчас - это че-
тыре бассейна (два детских и два 
взрослых, все с подогревом воды) 
и крытый спортивный бассейн, са-
мый большой - 25 метров длиной 
и 10 шириной. Тоже с подогревом. 
Есть финская баня и паровая сауна, 
есть спортивный зал с тренажера-
ми и бильярдом, есть батут, горки, 
детская площадка и кафе, в кото-
ром, кстати, готовят из продуктов 
сельхозпредприятия.

Немудрено, что с начала года в 
аквапарке побывали более 5 тысяч 
человек: своих, местных, из Ново-
александровска, Ставрополя, Мо-
сквы и даже Германии. Гостей бы-
ло бы больше, но подвела авгу-
стовская погода с сильными, до 
30 метров в секунду, ветрами. В 
бассейнах-то хорошо, а вот как вы-
лезешь - холодновато.

Так что понимаете, к такому ком-
плексу гостевой домик - самое то, 
что нужно. И вот почему. Виктор Ду-
бина рассказывает, что идею доми-
ка для гостей подсказали колхозни-
ки и их гости, которых немало бы-
вает с весны до осени - многочис-
ленные родственники приезжают 
со всей России. В аквапарк ходят, 
а вечерами толкутся все вместе в 
доме хозяев. Диссонанс получает-
ся. Одни с работы пришли, по хо-
зяйству управиться и полежать бы, 
другие уже наотдыхались за день, 
им общение подавай. Порознь, счи-
тают, лучше было бы. Председате-
лю же только скажи, он идеи на ле-
ту хватает и так же быстро вопло-
щает их в жизнь.

А строителей подогнать - тоже 
дело не лишнее. Хотя они и молод-
цы. Не поверите (и я тоже сначала 
не поверила), что гостевой домик в 
Расшеватской они возвели за... два 
месяца. ООО «Рост», как говорит 
Виктор Дубина, - проверенный под-
рядчик. Сотрудничество началось в 
2009 году, когда строителям, кото-
рыми руководит Денис Овчинников, 
доверили строительство детского 
сада в станице.

- Мы работали от души, хотели, - 
рассказывает он, - чтобы домик для 
гостей получился по-настоящему 
современным. Взяли проект бы-
стровозводимого финского доми-
ка, доработали его с учетом мест-
ных условий. Виктор Григорьевич 
Дубина, кстати, принимал в этом 
самое непосредственное участие. 
Мы стремились к тому, чтобы эта 
новостройка пришлась всем по 
душе и приносила пользу. Получи-
лось!

Получилось и у колхозных строи-
телей под руководством инженера-

строителя «Родины» Владимира 
Парфенчика. Они тоже пошли на 
рекорд и… за полтора дня произ-
вели благоустройство территории. 
Положили плитку, бордюры поста-
вили, заасфальтировали двор, воз-
вели забор. И как только успели!

Экскурсия с прицелом 
на будущее

Виктор Дубина приглашает на 
экскурсию в гостевой домик, а по 
дороге бурчит на обе строитель-
ные бригады: до конца не додела-
ли, там недостатки и там. Конечно, 
кое-что еще придется подправить, 
но в целом-то здорово! Два номе-
ра по 25 квадратных метров. Рас-
считаны на семьи и большие ком-
пании. Еще четыре площадью по-
меньше. Все еще пахнет краской, 
но уже убрано, вымыто. Осталось 
только поставить мебель - и отды-
хай на здоровье. 

Тем более о питании можно не 
беспокоиться. Цены в местном бу-
фете более чем скромные. Пото-
му что из своего сделано. Виктор 
Зейналов называет стоимость: че-
бурек, например, 28 рублей, соси-
ска в тесте - 25, полноценное вто-
рое - 45 рублей. 

...Я же говорила, что председа-
тель колхоза идеи хватает на лету. 
Кто-то среди гостей вздохнул, ни к 
кому особо не обращаясь:

- Вот бы после регистрации 
свадьбу здесь провести и первую 
брачную ночь!..

Виктор Дубина мгновенно отре-
агировал: давайте оборудуем здесь 
два свадебных номера, оформим их 
соответственно! Кольца на потолке, 
голубки на стенах, цветы, украсим 
свадебной символикой. Народ вос-
принял с одобрением. И уже пер-
вые кандидаты на свадебный но-
мер нашлись. Правда, им придется 
подождать. Лет 8 - 10. Идею пред-
седателя горячо поддержали де-
сятилетки Лиза Шахманова и Ки-
рилл Однокозов. Ребятишки живут 
по соседству и знают друг друга с 
пеленок. Шутки шутками, а может, 
и сбудется?

Сергей Сагалаев посовето-
вал продумать и зимний вариант 
использования гостевого доми-
ка. Оказалось, Виктор Дубина все 
предусмотрел: бойлеры уже ку-
плены.

Праздник для всех
…Гости появились на площадке 

перед аквапарком задолго до нача-
ла торжества. Одетые в казачьи ко-
стюмы школьники - им еще высту-
пать с песнями и плясками, наряд-
ные мамы, пришедшие поболеть за 
своих чад. Знакомимся. Вера Гор-
лова, мама десятилетнего Влади-
мира, в аквапарк ходят часто.

- Цена позволяет, - говорит Вера, 
- на полтора часа 100 рублей стоит 
билет для ребенка, 250 - для взрос-
лого. Нам очень нравится.

Анна Караблинова, мама десяти-
летней Оли, работает в сфере об-
разования. Плещутся в аквапарке 
каждые выходные.

- Зарплаты-то нормальные в кол-
хозе, - отмечает она.

Валентина Зайцева, учитель 4-б 
класса Расшеватской средней шко-
лы № 9 имени Александра Репнико-
ва, привела сегодня для выступле-
ния целый казачий класс.

- Для меня и ребят это праздник! 
- утверждает она. - Мы открываем 
новый объект, построенный нашим 
колхозом для всех станичников. Да 
и не только для них. Летом у нас го-

стят внуки из Новоалександровска, 
ходим в аквапарк с ними часто, поч-
ти каждый вечер. Конечно, наклад-
но, несмотря на небольшую цену 
билетов. Внуков-то шесть! Я уже 
думала, как мне льготу попросить 
как многодетной бабушке…

Это, конечно, шутка. С многодет-
ной бабушкой - это особый случай. 
А вообще станичники не считают, 
что в аквапарке дорого. Такое мне-
ние и у Веры Однокозовой, при-
шедшей на праздник с сыновьями-
погодками Ильей и Кириллом. У них 
еще и преимущество: огород выхо-
дит прямо на аквапарк - на доро-
ге экономят. Василий Толоконни-
ков, главный ветеринарный врач 
хозяйства, больше хвалит крытый 
бассейн, - есть где развернуться. 
Только сетует, времени не всегда 
хватает.

Торжественное открытие госте-
вого домика превратилось в насто-
ящий праздник. Хлеб соль для по-
четных гостей. Их приветствия.

- Эта новостройка, - сказал Сер-
гей Сагалаев, - имеет принципи-
альное значение. Любая сдача объ-
екта социального назначения гово-
рит о том, что люди живут хорошо и 
их детям есть где оставаться на се-
ле. И каждый такой объект меняет 
облик Расшеватской. Руководство 
колхоза «Родина» действует с госу-
дарственных позиций - постоянно 
вкладывает деньги в развитие села.

 Была высказана и такая мысль: 
Расшеватская для всех жителей 
Новоалександровского городского 
округа и края со своим культурно-
оздоровительным центром может 
стать местом притяжения. А поче-
му бы не сбыться?

- Нет ничего более приятного на 
свете, - отметил Виктор Дубина, - 
чем что-то строить. Вдвойне при-
ятно, когда новому радуются дети. 
Наш коллектив давно это понял, да 
и материально-техническая база 
хозяйства позволяет вкладывать 
средства в социальное развитие 
Расшеватской. Ведь то, что мы по-
строим, когда наше поколение уй-
дет, останется нашим детям и вну-
кам. Они живут и будут жить в уют-
ной станице. И сегодняшний го-
стевой домик - не просто матери-
альное здание, это одушевленный 
объект.

Наверное, так и есть. И социаль-
ная составляющая в работе «Ро-
дины» тоже одушевленная. Колхоз 
тратит около 70 миллионов рублей 
ежегодно на социальные нужды се-
лян. Он взял на себя уплату нало-
гов, выплачивает семьям деньги к 
знаменательным событиям, делает 
многое другое. И результат есть. К 
примеру, в нынешнем году в школу 
пошли больше первоклашек, чем в 
предыдущие. Люди надеются, что, 
как храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов», так 
и аквапарк станет символом их 
счастливой жизни. В принципе, та-
кой райский уголок должно иметь 
каждое село. 

 Итак, красная ленточка перере-
зана. Ребята показали небольшой 
концерт, в котором были не только 
казачьи песни и пляски, но и спор-
тивные шоу. В небо взмыли разноц-
ветные шары. 

Маленьких артистов накормили 
вкуснющими пирожками и напоили 
газировкой и соками. А после обе-
да, объявил Виктор Дубина, всей 
детворе купаться в бассейнах бес-
платно и обед за счет колхоза.

Праздник удался!

ВалеНтиНа лезВиНа.
Фото Дмитрия Степанова.

П
РЕЖДЕ всего обсуждал-
ся вопрос о прогнозе со-
циально-экономического 
развития нашего регио-
на в будущем году, а так-

же на период до 2021 года. Про-
гноз позитивный. Хотя замести-
тель министра экономического 
развития СК Ж. Устименко пре-
доставила, как и обычно, три 
варианта этого прогноза: кон-
сервативный, базовый и целе-
вой. При этом учитывались про-
гнозы федерального Министер-
ства экономического развития, 
а также влияние на российскую 
экономику внешних факторов. 
В том числе и новых возмож-
ных санкций со стороны США 
и европейских стран. Прогноз 
роста всей российской эконо-
мики в нынешнем году Минэко-
номики РФ не так давно умень-
шил с 1,9 до 1,8 процента. Одна-
ко это пока прогноз. Что касает-
ся экономики Ставропольского 
края, объем валового регио-
нального продукта в этом году 
должен вырасти на 2,2 процен-
та. И продолжить эту положи-
тельную динамику в будущем. 
Оптимизм в данной области об-
условлен тем, что на Ставропо-
лье осуществляется несколько 
крупных инвестиционных про-
ектов. В том числе производ-
ство минеральных удобрений в 
Буденновске, создание крупных 
тепличных комплексов, строи-
тельство радиаторного завода 
в Невинномысске, реконструк-
ция «Ставролена». Плюс разви-
тие в нашем регионе предпри-
ятий по переработке сельхоз-
продукции в рамках федераль-
ной программы по импортоза-
мещению.

Заместитель председателя 
ПСК - министр финансов Л. Ка-
линченко доложила представи-
телям профессиональных сою-
зов, объединения работодате-
лей и органов госвласти края о 
главных направлениях налого-
вой, бюджетной и долговой по-
литики на тот же период — до 
2021 года. По ее мнению, в кра-
евую казну могут поступить до-
полнительные средства за счет 
отмены ранее действующих на-
логовых льгот, которые теперь 
признаны неэффективными. В 
то же время краевое правитель-
ство намерено усилить под-
держку предприятий малого и 
среднего бизнеса. У Ставропо-
лья есть шанс на участие во всех 
12 приоритетных нацпроектах, 
которые недавно предложило 
федеральное правительство.

Проекты эти не зря называют 
прорывными. Речь, в частности, 
идет об увеличении продолжи-
тельности жизни россиян, стро-
ительстве новых детсадов, по-
мощи молодым семьям, разви-
тии системы здравоохранения 
в России. Есть еще несколько 
проектов, направленных на по-
вышение качества жизни рос-
сиян. При этом деньги из фе-
дерального бюджета придут 
в наш регион при обязатель-
ном условии софинансирова-
ния из краевой казны. По сло-
вам Л. Калинченко, эти средства 
вполне можно изыскать благо-
даря дополнительным посту-
плениям, а также бюджетным 
маневрам, которые ПСК и Дума 
края использует в ходе каждо-
го очередного финансового го-
да. И вот что еще очень важно - 
президент КДКС В. Травов, как 
и руководитель Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края 
Т. Чечина, интересовались, не 
будет ли заработная плата на 
новых предприятиях, постро-
енных в крае за счет инвести-

ций, ниже, чем на уже действу-
ющих? По словам Л. Калинчен-
ко, все инвестпрограммы, нача-
тые на Ставрополье, предпола-
гают, что специалисты, приня-
тые на новые рабочие места, бу-
дут получать заработную плату 
как минимум не ниже средней 
по отрасли, где они трудятся.

На заседании трехсторон-
ней комиссии министр тру-
да и социальной защиты на-
селения края И. Ульянченко 
представил проект Соглаше-
ния, устанавливающего об-
щие принципы регулирования 
социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических от-
ношений, а также порядок со-
вместных действий сторон со-
циального партнерства - пра-
вительства Ставропольского 
края, Территориального сою-
за «Федерация профсоюзов 
Ставропольского края» и Сою-
за работодателей Ставрополь-
ского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» - по их ре-
ализации на период 2019 - 2021 
годов. В докладе были назва-
ны новые обязательства Со-
глашения. Они связаны с вы-
полнением указов Президента 
Российской Федерации и ка-
саются оплаты труда, органи-
зации обучения и переобуче-
ния кадров, проведения еже-
годных профилактических ме-
дицинских осмотров и других 
вопросов.

Также на заседании было за-
слушано выступление замести-
теля министра труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края Людмилы Ша-
гиновой «О номинировании по-
бедителей регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Российская организация вы-
сокой социальной эффектив-
ности» для участия в конкурсе 
на федеральном уровне. 

Заместитель министра энер-
гетики, промышленности и свя-
зи края Д. Макаркин доложил о 
работе министерства по реали-
зации Соглашения между пра-
вительством Ставропольского 
края, Федерацией профсою-
зов Ставропольского края и 
КДКС на 2016-2018 годы и со-
действии развитию социаль-
ного партнерства на террито-
риальном уровне.

Кроме того на заседании рас-
смотрели вопрос «О ситуации 
в организациях, допустивших 
случаи тяжелого травматизма 
и травматизма со смертельным 
исходом». Руководители адми-
нистраций районов и город-
ских округов края, координато-
ры территориальных трехсто-
ронних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений доложили о принимае-
мых мерах по предупреждению 
производственного травматиз-
ма в организациях территорий. 
Администрациям муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов Ставропольского края реко-
мендовано активизировать ра-
боту по освещению вопросов 
охраны труда и профилакти-
ки случаев производственного 
травматизма в организациях в 
средствах массовой информа-
ции, и также на днях охраны тру-
да. Также рекомендовано осу-
ществлять сбор и обработку ин-
формации об условиях и охране 
труда в организациях, об обуче-
нии по охране труда руководи-
телей, специалистов и работни-
ков организаций, о проведении 
спецоценки рабочих мест в ор-
ганизациях.

алеКсаНДр заГаЙНОВ.

Как увеличить 
валовой 
региональный 
продукт?

Заместитель председателя правительства края 
И. Кувалдина провела в расширенном формате 
очередное заседание Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. На этот раз 
в заседании приняли участие все заместители 
глав администраций районов и городских 
округов края - координаторы территориальных 
трехсторонних комиссий.

Фото: minsoc26.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В мае этого года Президент 
России подписал указ, в кото-
ром среди национальных задач 
на ближайшие шесть лет 
обозначена и необходимость 
повышения продолжительно-
сти жизни в стране - к 2030 году 
до 80 лет. Одно из ведущих 
направлений повышения 
продолжительности жизни - 
социальная поддержка старше-
го поколения. О том, какую 
помощь получают сегодня жи-
тели Ставрополья, что пред-
принимается в крае для про-
дления активного долголетия 
граждан, и многом другом мы 
говорим с министром труда и 
социальной защиты населения 
края Иваном УЛЬЯНЧЕНКО.

-И
ВАН ИВАНОВИЧ, руковод-
ством Ставропольского края 
развитию социальной отрас-
ли уделяется серьезное вни-
мание. Бюджет региона носит 

социальную направленность, ежегод-
но ассигнования на социальную от-
расль составляют примерно его пятую 
часть. На что расходуются эти сред-
ства?

 - На различные выплаты и пособия, на 
оказание жителям края многих десятков 
социальных услуг. Основная задача наше-
го министерства – помогать людям справ-
ляться с жизненными трудностями, ока-
зывать им материальную и психологиче-
скую помощь. Если говорить конкретнее, 
то в настоящее время ставропольцам пре-
доставляется 76 видов различных соци-
альных выплат, 30 из которых краевые. 
Суммарное число получателей выплат 
на сегодня превышает 900 тысяч чело-
век. Среди них многодетные семьи и ма-
лообеспеченные семьи, ветераны труда 
Ставропольского края, труженики тыла, 
реабилитированные лица и граждане, по-
страдавшие от политических репрессий, 
и многие другие категории. При этом по 
поручению губернатора края второй год 
все краевые выплаты индексируются. 

- Сегодня мы говорим о помощи 
старшему поколению. Какие выпла-
ты предоставляются этой категории 
населения?

- За счет краевого бюджета более 
230 тысяч ветеранов труда, вдов вете-
ранов боевых действий, тружеников ты-
ла получают ежемесячные денежные вы-
платы. Также из краевого бюджета людям 
старше 70 лет выплачивается компенса-
ция по уплате взносов на капитальный ре-
монт, а малообеспеченным пенсионерам 
предоставляются субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Из федерального бюджета ежемесяч-
ные компенсации получают более тысячи 
человек, ставших инвалидами вследствие 
военной травмы, и порядка двух с поло-
виной тысяч семей погибших или умер-
ших инвалидов. Говоря о выплатах людям 
старшего поколения, стоит сказать о том, 
что в связи с данными президентом стра-
ны поручениями, связанными с проведе-
нием в России пенсионной реформы и по-
вышением пенсионного возраста, нашим 
министерством в настоящее время при-
нимаются меры по сохранению для людей 
предпенсионного возраста всех действу-
ющих льгот. В первую очередь мы долж-
ны организовать качественное исполне-
ние недавно принятых Думой края регио-
нальных законов, которыми предлагает-
ся, несмотря на предстоящее повыше-
ние пенсионного возраста, все имеющи-
еся в крае меры социальной поддержки 
осуществлять не по достижении пенси-
онного возраста, а с момента достиже-
ния женщинами возраста 55 лет, мужчи-
нами – 60 лет.

В проекте закона о бюджете Ставро-
польского края на 2019-2021 годы сред-
ства на осуществление выплат этим ка-
тегориям получателей предусмотрены.

- Помимо сохранения в ходе пенси-
онной реформы всех льгот для людей 
предпенсионного возраста в настоя-
щее время актуален и вопрос поддерж-
ки их занятости. Как часто люди пред-
пенсионного и пенсионного возраста 
обращаются в службы занятости? Ка-
кое число пенсионеров осуществляет 
сегодня трудовую деятельность?

- По итогам 2017 года число работаю-
щих лиц пенсионного возраста состави-
ло 106 тысяч 800 человек. При этом сто-

ит отметить, что численность работаю-
щих пенсионеров год от года растет. Так, 
в прошлом году она увеличилась по срав-
нению с 2016 годом на три процента. Еже-
годно за содействием в поиске подходя-
щей работы в центры занятости обраща-
ются более 2 тысяч граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста. Уровень 
их трудоустройства на сегодняшний день 
составляет 38,7 процента. 

Для того чтобы повысить этот показа-
тель, министерством на 2018-2021 годы 
разработана «дорожная карта». Она вклю-
чает в себя меры по развитию программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, созданию сти-
мулов к трудоустройству, оказанию фи-
нансовой помощи с целью открытия соб-
ственного дела, проведению ярмарок ва-
кансий для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста. Во всех учрежде-
ниях занятости на работу с гражданами 
предпенсионного возраста назначены от-
ветственные специалисты.

- То есть в настоящее время в свете 
принятых последних решений о про-
длении пенсионного возраста прави-
тельство края принимает комплекс 
мер, направленных на защиту на рын-
ке труда прав и интересов людей стар-
шего поколения.

- Совершенно верно. Меры по обеспе-
чению занятости граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста реализуются 
в соответствии с государственной про-
граммой Ставропольского края «Разви-
тие сферы труда и занятости населения». 
Бюджет программы составляет 45 милли-
онов рублей.

В настоящее время проводится анкет-
ный опрос граждан старшего поколения 
с целью выявления потребности в тру-
доустройстве и профессиональном об-
учении. С июля текущего года опрошено 
805 жителей края, средний возраст ко-
торых составил 63 года. Не работали на 
момент опроса 68 процентов из них. При 
этом желают трудоустроиться 44 процен-
та  неработающих граждан.

Также министерством организова-
на работа по формированию и анализу 
представляемых работодателями вакан-
сий на наличие сведений о сокращенном 
или неполном рабочем дне, рабочей не-
деле, посменной работе, использовании 
надомных видов труда, дистанционной 

занятости. С начала года заявлено более 
40 тысяч вакансий с особым режимом 
работы, на которые трудоустроено более 
600 граждан предпенсионного возраста.

- А как будут защищены возрастные 
работники от незаконных увольнений?

- Что касается незаконных увольнений, 
то для их предотвращения работодатели 
должны будут сообщать об увольнении, 
если предстоит такое увольнение тех лю-
дей, у которых повышается пенсионный 
возраст. Будут работать горячие линии, 
в том числе для пожилых людей. Кроме 
того в целях предотвращения снижения 
уровня занятости граждан предпенсион-
ного возраста организован мониторинг 
высвобождения работников предпенси-
онного возраста в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением их чис-
ленности.

Согласно представляемым органи-
зациями края спискам высвобожда-
емых работников учреждениями занято-
сти проводится опрос с целью опреде-
ления потребности в трудоустройстве и 
профессиональном обучении для про-
должения трудовой деятельности. В слу-
чае затруднения при выборе новой про-
фессии предлагается пройти тестирова-
ние на определение профессиональных 
склонностей и получить консультацию 
психолога-профконсультанта. С начала 
года услугу по профориентации получи-
ли около тысячи жителей края предпен-
сионного возраста, 30 из них направлены 
на переобучение по профессиям, востре-
бованным на рынке труда края: оператор 
ЭВМ, охранник, 1С:Бухгалтерия, парикма-
хер, оператор котельной, повар, кондитер, 
специалист по кадрам.

- Поговорим и о тех пенсионерах, 
которые уже ушли на заслуженный от-
дых. Не секрет, что после выхода на 
пенсию у старшего поколения наблю-
даются дефицит общения, утрата ак-
тивных социальных связей. Как систе-
ма социального обслуживания может 
помочь им справиться с возникающи-
ми проблемами?

- Жить долго и оставаться востребо-
ванным, активным и бодрым - такую за-
дачу мы ставим перед собой, организуя 
социальную помощь людям старшего по-
коления. Задачи по обеспечению их здо-
рового старения решаются в крае в двух 
ключевых направлениях. 

Это организация постоянного ухода за 
теми, кто находится в трудной жизненной 
ситуации, обеспечение для них возмож-
ности противостоять хроническим забо-
леваниям, а также пробуждение у пожи-
лых людей, страдающих от одиночества и 
немощи, интереса к жизни. И второе на-
правление – это деятельность по прод-
лению активного долголетия тех людей 
старшего поколения, которые сохрани-
ли трудовую социальную и обществен-
ную активность. Здесь главной задачей 
выступает создание таких условий, что-
бы пожилые жители вели здоровый об-
раз жизни, имели возможность занимать-
ся спортом, физкультурой, туризмом, уча-
ствовать в общественной жизни.

- Насколько сегодня социальные 
услуги доступны для людей старше-
го поколения и какова их стоимость? 

- Ежегодно услугами социального об-
служивания пользуются около 180 тысяч 
пожилых людей. При этом услуги предо-
ставляются всем обращающимся гражда-
нам. Очередь в социальных учреждениях 
отсутствует и на стационарное, и на по-
лустационарное обслуживание, и на на-
домные услуги. Учитывая тот факт, что 
более половины получателей социаль-
ных услуг проживают в сельской мест-
ности, в том числе в удаленных населен-
ных пунктах, в крае активно развиваются 
мобильные формы обслуживания. Таким 
образом, сегодня всеми формами соци-
ального обслуживания охвачены все на-
селенные пункты края.

Что касается стоимости услуг, то, со-
гласно федеральному законодательству, 
пенсионерам, чья пенсия не превышает 
полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума - в настоящее время это 
10 тысяч 677 рублей, - все услуги предо-
ставляются бесплатно. Также бесплатно 
услуги получают инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны независи-
мо от их дохода. Все остальные за услу-
ги платят. Но размер платы не может пре-
вышать половину от разницы между дохо-
дом получателя и полуторакратной вели-
чиной прожиточного минимума. 

- Сколько всего в отрасли учрежде-
ний, где люди старшего поколения мо-
гут получить социальное обслужива-
ние?

- Различные социальные услуги лю-
дям старшего поколения предоставляют в 
крае 32 центра, имеющих порядка 600 от-
делений, и 21 стационарное учреждение 
социального обслуживания. Здесь стоит 
сказать, что сегодня краевые стационар-
ные учреждения социального обслужива-
ния населения значительно отличаются от 
так называемых домов для престарелых, 
что были десять-двадцать лет тому назад. 
В каждом пятиразовое сбалансированное 
питание, полное медицинское обслужи-
вание, есть трудотерапия, художествен-
ные кружки по интересам, возможность 
поддерживать физическую форму и пу-
тешествовать по историческим местам. 

В социальных учреждениях Ставро-
польского края регулярно проводятся фе-
стивали искусств, спортивные состяза-
ния, конкурсы по благоустройству терри-
торий. Различными культурно-массовыми 
мероприятиями охвачено в настоящее 
время до 90 процентов проживающих в 
стационарах. Ведь любимое дело, будь то 
сцена, мольберт или гончарный круг, из-
бавляет от уныния и даже заставляет от-
ступить возрастные недуги. Кстати, про-
должительность жизни в краевых интер-
натах общего типа уже достигла 79 лет. В 
перспективе мы ставим перед собой за-
дачу довести эти показатели до 80 лет уже 
в ближайшее время. 

Говоря о доступности социальных 
услуг, направленных на продление актив-
ного долголетия, отмечу и работу един-
ственного в Ставропольском крае ку-
рортного учреждения для пожилых лю-

дей - Ставропольского социально-оздо-
ро вительного центра «Кавказ», в кото-
ром ежегодно проходят курс оздоров-
ления более 1 тысячи 200 граждан, не 
имеющих льгот на получение санаторно-
курортного лечения. Мониторинг эффек-
тивности применяемых в центре методик 
показывает, что с улучшением состояния 
здоровья выписываются 88 процентов 
клиентов, со значительным улучшением 
– 11 процентов. 

- Недавно корреспонденты нашей 
газеты побывали на дне открытых две-
рей в краевом центре социального об-
служивания, где созданы все усло-
вия для того, чтобы пенсионеры жи-
ли активной жизнью, развито и надо-
мное обслуживание. Это преимуще-
ства краевого центра или программы 
активного долголетия и поддержания 
здоровья пожилых людей реализуют-
ся и в районах?

- Мы стремимся к тому, чтобы изменить 
жизнь старшего поколения к лучшему. И, 
конечно же, нет разницы в том, где про-
живает человек, в столице края или в се-
ле. Во всех городах и районах края для 
пенсионеров, не желающих ограничи-
вать свою жизнь домом, магазином и по-
ликлиникой, созданы условия для актив-
ной жизни. Из разнообразия предлагае-
мых им активных занятий каждый сможет 
выбрать по душе. Вариантов много: спорт, 
здоровый образ жизни, досуг и творче-
ство, обучение и развитие, волонтерство. 

В настоящее время в 35 организаци-
ях отрасли действуют кабинеты лечеб-
ной физкультуры, созданы группы здоро-
вья для пенсионеров, а на базе девяти от-
делений дневного пребывания в центрах 
социального обслуживания открыты фи-
лиалы Академии здорового образа жиз-
ни В. Скакуна. 

Во всех центрах проводятся занятия 
на темы поддержания и защиты здоро-
вья. Практически повсеместно созданы 
социально-оздоровительные кабинеты 
или отделения, оснащенные всем необ-
ходимым оборудованием, где можно по 
назначению врача получить физиопроце-
дуры, массаж и грязелечение. Ежегодно 
оздоровительные услуги получают более 
11 тысяч человек. 

В различные культурные мероприя-
тия вовлечено около 15 тысяч клиентов 
центров социального обслуживания. Во 
всех центрах действуют «университеты 
третьего возраста», организуются кур-
сы компьютерной грамотности. За три 
последних года уверенно пользовать-
ся компьютером обучились более 2 ты-
сяч человек.

С этого года мы приступили к реали-
зации программы «Серебряное волонтер-
ство». В нее уже привлечено около тысячи 
пожилых людей. Помощь волонтеров се-
годня получают почти две с половиной ты-
сячи человек. Таким образом, люди, полу-
чающие социальные услуги в наших цен-
трах социального обслуживания, продол-
жают жить активной жизнью, не чувствуют 
себя одинокими, ненужными, оторванны-
ми от общества.

- Расскажите, пожалуйста, и о на-
домном социальном обслуживании 
пожилых людей.

- В настоящее время социальные услу-
ги на дому получают 39 тысяч пожилых 
людей, которым оказывается социально-
бы товая, социально-психологическая и 
со  ци ально-медицинская помощь. С це-
лью оказания пожилым гражданам ле-
чеб но-профилактических и социально-
оздо ро вительных услуг в домашних усло-
виях внедрена услуга «Санаторий на до-
му», которая дает возможность, не выхо-
дя из дома, получить сеансы физиолече-
ния, массажа, фитотерапии, консульта-
ции врачей по профилю заболевания, со-
веты медицинской сестры, помощь пси-
холога. Предоставление оздоровитель-

ных услуг осуществляется по назначе-
нию лечащих врачей организаций здра-
воохранения всеми центрами социаль-
ного обслуживания. 

Необходимую помощь получают и те 
пожилые люди, кто в силу тяжести забо-
леваний нуждается в длительном посто-
янном уходе. В частности, для того чтобы 
тяжелобольной пожилой человек мог на-
ходиться в привычных для него домашних 
условиях, мы развиваем во всех центрах 
социального обслуживания такие стаци-
онарозамещающие технологии, как «Хо-
спис на дому», «Приемная семья», «Со-
седская семья», «Служба сиделок» и дру-
гие. Различными стационарозамещаю-
щими формами социального обслужи-
вания сегодня пользуются более 4 ты-
сяч человек.

- Хотелось бы поговорить и о соци-
альных работниках, людях, от труда 
которых во многом зависит повыше-
ние эффективности и качества услуг 
в системе социального обслуживания. 

- В настоящее время в системе соци-
ального обслуживания населения края 
трудятся более 3,5 тысячи социальных 
работников. Вы правы, от их професси-
онализма, личных качеств во многом за-
висит своевременность выявления и эф-
фективность решения социальных про-
блем, возникающих у конкретного чело-
века, семьи, в обществе в целом. Поэто-
му сегодня в нашем крае много делает-
ся для того, чтобы поднять престиж про-
фессии, обеспечить социальным работ-
никам нормальные условия для работы, 
компенсировать затраты их физическо-
го труда и повышенную эмоциональную 
нагрузку. 

В частности, в этом году с целью по-
ощрения социальных работников за дол-
голетний и добросовестный труд, высо-
кие результаты в работе нашим мини-
стерством разработан проект «Форму-
ла души», направленный на оздоровле-
ние социальных работников. Он реализу-
ется на базе одного из наших подведом-
ственных учреждений в городе Ессенту-
ки. Оздоровление социальных работни-
ков организовано в летний период, курс 
оздоровления составляет 10 дней. За это 
время социальные работники имеют воз-
можность получить широкий спектр ме-
дицинских и оздоровительных услуг, кро-
ме того для них организованы бесплатное 
питание, проживание, комплекс психоло-
гических, культурно-досуговых услуг. Все 
оздоровительные процедуры пациенты 
получают только на основании рекомен-
даций врача-терапевта. В этом году оздо-
ровлено 120 социальных работников края. 
И в следующем году мы намерены про-
должать реализацию данного проекта. 
Ведь хороший отдых – это залог продук-
тивной и эффективной работы. Продол-
жится и работа по дальнейшему улучше-
нию материального положения соцработ-
ников, их поддержке и моральному стиму-
лированию деятельности. Кстати, за по-
следние пять лет заработная плата соци-
альных работников выросла более чем в 
три раза.

- И в заключение традиционный во-
прос. Перспективы развития социаль-
ной отрасли в крае, какие они?

- Жизнь не стоит на месте, каждый 
день предъявляет нам новые требова-
ния, ставит новые задачи, поэтому в от-
расли ведется постоянная работа по по-
иску и внедрению новых форм и техно-
логий социального обслуживания граж-
дан, качественному росту предоставля-
емых услуг. И здесь мне хотелось бы от-
метить, что улучшение качества жизни 
населения, повышение эффективности 
и качества услуг в системе социального 
обслуживания являются одним из при-
оритетных направлений в работе губер-
натора, правительства и Думы Ставро-
польского края. Как результат, за три по-
следних года внедрено более 130 новых 
форм и технологий помощи гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию.

В настоящее время мы работаем над 
тем, как наиболее эффективно реализо-
вать майские указы президента. Разра-
батываются три новые подропрограм-
мы, одна из которых направлена на даль-
нейшее улучшение условий жизни лю-
дей старшего возраста. А в целом в сво-
ей работе мы стремимся к тому, чтобы со-
циальная помощь была эффективной и 
своевременной, а также доступной для 
всех, кто в ней нуждается. 

Подготовил А. РУСАНОВ.

и оставаться востребованным, 
активным и бодрым

ЖИТЬ ДОЛГО 

Н
ОВЫЙ ЯНКУЛЬ – это самая что 
ни на есть настоящая глубин-
ка. Если посмотреть на кар-
ту района, сразу увидишь, 
что поселок, живут в котором 

около 1400 человек, расположен 
на окраине Андроповского райо-
на. Расстояние до райцентра - бо-
лее 50 километров, а до ближайше-
го города – много больше. 

Однако вполне оправдано же-
лание новоянкульцев иметь та-
кую же развитую инфраструкту-
ру, в том числе социальную, как в 
крупных населенных пунктах. Так, 
давно мечтали селяне о собствен-
ном мини-стадионе. Спортом на 
открытом воздухе заниматься по-
селковым детям и взрослым было, 
по сути, негде. Но все мечты вряд 
ли в обозримом будущем воплоти-
лись бы в жизнь, если бы не иници-
атива самих жителей, поддержан-
ная (финансово и организационно) 
краевой властью.

В минувшем, 2017 году выдви-
нутый новоянкульцами проект 
муниципального образования по 
строительству современной ком-
плексной спортивной площадки 
успешно прошел соответствую-
щий конкурс в рамках программы 
местных инициатив. Причем от-
метим, до этого жители поселка 

должны были выбрать один объ-
ект из четырех. В списке для на-
родного голосование была упомя-
нутая спортплощадка, проекты по 
ремонту пожарной части, благо-
устройству зоны отдыха, ремон-
ту сельского ДК. 

Почему выбрали в итоге имен-
но мини-стадион? Ответ прост: в 
Новом Янкуле много детей и под-
ростков. Здесь работают не только 
детский сад и школа, но и детский 
дом «Надежда» и Андроповский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. 
В относительно небольшом на-
селенном пункте проживают, та-
ким образом, более 240 малень-
ких граждан. Им очень нужна бы-

ла площадка для занятий спортом, 
активных игр. 

И вот буквально на днях мини-
стадион уже принимал первых 
юных спортсменов. Открытие 
площадки стало для поселка со-
бытием, собравшим всех, от ма-
ла до велика. Это был настоящий 
праздник, который запомнится 
надолго. Стоит отметить, что об-
щая стоимость объекта составила 
2 миллиона 533 тысячи  366 рублей 
50 копеек. Из них 1 миллион 
774 тысячи 250 рублей 35 копеек 
- субсидия бюджета Ставрополь-
ского края. 404 тысячи 416 рублей 
15 копеек выделено из бюджета 
муниципального образования Но-
воянкульского сельсовета. 354 ты-

сячи  500 рублей - вклад местных 
жителей. И 210000 рублей - сред-
ства местного бизнеса. 

 Сознательно суммы вложенных 
средств приводим с точностью до 
копейки. Потому что здесь тот са-
мый случай, когда абсолютно все 
выделенные деньги пошли на бла-
гое дело. Ну а саму стройку ново-
янкульцы называли народной. По-
чему? Потому что многие вноси-
ли посильный вклад еще и лич-
ным участием. Кто свою технику 
на время предоставил, кто помо-

гал вручную разравнивать землю 
под объект. Общее дело сплоти-
ло и еще больше сдружило ново-
янкульцев, придало уверенности 
в своих силах.

Сегодня на мини-стадион лю бо-
дорого посмотреть! Травмобезо-
пасное покрытие (не боящееся до-
ждя и не собирающее луж), стиль-
ное и прочное ограждение, воз-
можность заниматься общефизи-
ческой подготовкой и любимыми 
многими видами спорта (футбол, 
волейбол, баскетбол) – вот что та-

кое новый объект. Здесь же юные 
новоянкульцы будут сдавать нор-
мативы комплекса ГТО. И такой еще 
момент: находящаяся в центре се-
ла спортплощадка станет местом 
проведения праздников (в том чис-
ле детских), концертов, других мас-
совых мероприятий. 

С радостным событием жите-
лей Нового Янкуля поздравили по-
четные гости: представитель гу-
бернатора Ставропольского края 
в муниципальном образовании 
Наталья Образцова, руководите-
ли района. Н. Образцова переда-
ла слова благодарности от имени 
главы края Владимира Владими-
рова всем, кто принимал участие в 
строительстве важного объекта. А 
еще выразила уверенность в том, 
что занятия на спортплощадке бу-
дут способствовать укреплению 
здоровья молодежи, позволят до-
биваться высоких результатов на 
соревнованиях различного ранга.

Сейчас, когда после открытия 
мини-стадиона прошло всего не-
сколько дней, можно с уверенно-
стью сказать: новое сооружение 
пользуется большой популярно-
стью. Вход сюда открыт для всех: 
и для детей, и для подростков, и 
для людей среднего и старшего 
возраста. Всем занятия спортом 

дают здоровье и хорошее настро-
ение.

А что дальше? Буквально только 
что в Новый Янкуль пришла прият-
ная новость. Второй по счету про-
ект селян, рассчитанный на реали-
зацию в рамках краевой програм-
мы местных инициатив, успешно 
прошел конкурсный отбор. А зна-
чит, уже в 2019 году пешеходная 
зона главной улицы поселка будет 
вымощена долговечной стильной 
брусчаткой. Жители населенно-
го пункта выбрали данный проект 
опять же через народное голосо-
вание.

Пример Нового Янкуля зримо 
показывает, как инициатива граж-
дан, поддержанная краевыми ор-
ганами государственной власти, 
преображает облик конкретно 
взятого населенного пункта, дела-
ет среду обитания граждан более 
комфортной. И такой еще важный 
факт: в масштабах Ставрополья в 
будущем, 2019 году в рамках рас-
сматриваемой программы будет 
реализовано не менее 159 важ-
ных социальных объектов. А зна-
чит, появится повод для 159 ярких, 
запоминающихся праздников.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Спорт, здоровье, хорошее настроение!
С 2007 года на Ставрополье при активном содействии 
органов государственной власти региона успешно 
реализуется программа бюджетной поддержки 
местных инициатив. В ее рамках уже воплощено 
в жизнь более 500 проектов. Ремонт сельских домов 
культуры, благоустройство зон массового отдыха, 
строительство пешеходных дорожек, спортплощадок 
– изменились в лучшую сторону сотни населенных пун-
ктов региона. Например, только за последние два года 
в рамках программы поддержки местных инициатив 
в Андроповском районе сдано в строй семнадцать важ-
ных социальных объектов. Открытие очередного 
состоялось на днях в поселке Новый Янкуль.



5 октября 2018 года4 ставропольская правда

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края в части сохранения мер 

социальной поддержки и льгот гражданам, 
достигшим возраста 55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края в части сохранения мер социальной поддержки и льгот 
гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1156-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края 

в части сохранения мер социальной 
поддержки и льгот гражданам, достигшим 

возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин

Статья 1
В части пятой статьи 5 Закона Ставропольского края от 

27 ноября 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге» слова «Пен-
сионеры (мужчины и женщины)» заменить словами «Гражда-
не, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин,», слова «являющимся пенсионером» заменить словами 
«достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин», дополнить предложением следующего содержания: «Дан-
ная льгота также предоставляется владельцам транспортных 
средств, не достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин, при возникновении у них права на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» в редакции, действовавшей на 31 декабря 2018 
года, а также получающим пенсии по иным основаниям либо 
получающим ежемесячное пожизненное содержание в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 7 дека-

бря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ветеранам труда, достигшим возраста 55 лет для жен-

щин и 60 лет для мужчин, предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Меры социальной поддержки, предусмотренные пун-

ктом 1 настоящей статьи, предоставляются ветеранам труда, 
не достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин, при возникновении права на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей на 
31 декабря 2018 года.»;

3) пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 01 ав-

густа 2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности» следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проживающие в сельской местности граждане, указан-

ные в частях 1 и 3 настоящей статьи, вышедшие на пенсию 
или соответствующие условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, пользуют-
ся правом на установленные настоящим Законом меры соци-
альной поддержки при условии, если они проработали в сель-
ской местности не менее 10 лет и на момент выхода на пенсию 
или возникновения у них соответствующих условий, необхо-
димых для назначения пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 
2018 года, имели право на эти меры социальной поддержки.»;

2) в части 5 слова «нетрудоспособные члены семей вышед-
ших на пенсию граждан» заменить словами «нетрудоспособ-
ные члены семей граждан, вышедших на пенсию или соот-
ветствующих условиям, необходимым для назначения пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года».

Статья 4 
Внести в часть 1 статьи 7 Закона Ставропольского края от 

05 июля 2007 г. № 28-кз «О специализированном жилищном 
фонде Ставропольского края» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «установленного законодательством пен-
сионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин)» 
заменить словами «возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин»;

2) в пункте 3 слова «пожилого возраста (женщины стар-
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет)» заменить словами «, до-
стигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин».

Статья 5
В пункте 1 статьи 2 Закона Ставропольского края от 

28  февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении мер соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)» слова «в том числе вышедшие на пенсию» заме-
нить словами «а также педагогические работники, вышед-
шие на пенсию или соответствующие условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действовавшим на 31 дека-
бря 2018 года,», после слов «выхода на пенсию» дополнить 
словами «или возникновения у них соответствующих усло-
вий, необходимых для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года,».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, 
руководитель аппарата 

Правительства Ставропольского края
В.В. ГЛАДКОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 г.
№ 63-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1174-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 

Ставропольского края

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) статью 4.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.1. Нарушения правил благоустройства 
 территории муниципального образования,
 ответственность за которые 
 не предусмотрена Кодексом 
 Российской Федерации 
 об административных правонарушениях

1. Нарушение порядка, периодичности и сроков уборки тер-
риторий муниципальных образований, установленных в пре-
делах полномочий органов местного самоуправления, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до семидесяти ты-
сяч рублей.

2. Несоблюдение требований, установленных в пределах 
полномочий органов местного самоуправления, к внешнему 
виду фасадов и ограждающим конструкциям зданий, строе-
ний, сооружений –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей. 

3. Нарушение требований организации освещения терри-
тории муниципального образования, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений, –

влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

4. Несоблюдение требований, установленных в пределах 
полномочий органов местного самоуправления, к содержа-
нию элементов благоустройства, в том числе требований к 
видам покрытий, ограждениям, водным устройствам, улич-
ному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, 
игровому и спортивному оборудованию, элементам освещения, 
средствам размещения информации и рекламным конструк-
циям, малым архитектурным формам и городской мебели, не-
капитальным нестационарным сооружениям, элементам объ-
ектов капитального строительства, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей. 

5. Размещение объявлений и иной информации, не являю-
щейся рекламой, в местах, не предназначенных для этих це-

лей, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на 
объектах благоустройства, не подпадающее под действие ста-
тьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, –

влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.»;

2) в статье 6.3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6.3. Нарушение требований к юридическим 
 лицам, индивидуальным 
 предпринимателям, участникам договора
 простого товарищества, осуществляющим
 регулярные перевозки пассажиров 
 и багажа автомобильным транспортом 
 по нерегулируемым тарифам 
 в Ставропольском крае»;
б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нарушение перевозчиком, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае на основании документов, подтверж-
дающих право осуществления указанных перевозок, требова-
ний к юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, участникам договора простого товарищества, осущест-
вляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по нерегулируемым тарифам, уста-
новленных Правительством Ставропольского края или орга-
ном местного самоуправления, –».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 09 марта 2016 г. 

№  23-кз «О некоторых вопросах организации транспортно-
го обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом и городским наземным электри ческим транспор-
том в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в пункте 7 части 2 слова «осуществлению регулярных 

перевозок» заменить словами «юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, участникам договора просто-
го товарищества, осуществляющим регулярные перевозки»;

б) в части 3:
пункт 8 признать утратившим силу;
в пункте 14 слова «мест посадки и высадки пассажиров» 

заменить словами «отправления одного и того же транспорт-
ного средства, используемого для перевозок пассажиров и ба-
гажа по заказу,»;

дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) установление мест на территориях муниципальных 

образований Ставропольского края, отправление из которых 
одного и того же транспортного средства, используемого для 
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в те-
чение месяца запрещается или должно согласовываться с упол-
номоченным органом;»;

дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) установление перечня остановочных пунктов, распо-

ложенных вне территории автовокзалов и автостанций на тер-
ритории Ставропольского края, использование которых допу-
скается при осуществлении регулярных перевозок по межре-
гиональным маршрутам регулярных перевозок;»;

дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) установление порядка согласования установления или 

изменения межмуниципального маршрута регулярных пере-
возок либо муниципального маршрута регулярных пере возок, 
имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 
установленным соответственно межмуниципальным маршру-
том регулярных перевозок, муниципальным маршрутом регу-
лярных перевозок;»;

дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) установление порядка выдачи свидетельств об осу-

ществлении перевозок по межмуниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок и карт соответствующего маршрута без 
проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 19 Федерального закона.»; 

2) в статье 4:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) наличие обоснованной жалобы на выполнение в тече-

ние одного месяца двух и более рейсов по межмуниципально-
му маршруту регулярных перевозок протяженностью более 
50 километров с отправлением транспортных средств из оста-
новочных пунктов ранее времени, предусмотренного установ-
ленным расписанием;»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) поступление информации от территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление государственного контроля (надзора) 
в области обеспечения безопасности дорожного движения, о 
привлечении пять и более раз в течение шести месяцев води-
теля, заключившего трудовой договор с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или одним из участников 
договора простого товарищества, осуществляющим регуляр-
ные перевозки, к административной ответственности за совер-
шение административного правонарушения, предусмотренно-
го статьями 12.5, 12.7 – 12.10, частями 1 и 3 статьи 12.12, ча-
стью 2 статьи 12.13, частями 1, 3 – 5 статьи 12.15, статьями 
12.16, 12.18, частью 1 статьи 12.23, статьями 12.24, 12.26, ча-
стями 2 и 3 статьи 12.27, частями 2 и 3 статьи 12.311, статьей 
12.361 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.»;

3) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Контроль за осуществлением регулярных 
 перевозок по межмуниципальным 
 маршрутам регулярных перевозок, 
 муниципальным маршрутам 
 регулярных перевозок 

Уполномоченный орган, уполномоченный орган местного 
самоуправления в пределах полномочий, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 35 Федерального закона, осуществляют кон-
троль за выполнением условий государственного контракта, 

муниципального контракта на осуществление регулярных пе-
ревозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок, муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
заключенных (выданных) данными органами, а также за со-
блюдением требований к юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, участникам договора простого това-
рищества, осуществляющим регулярные перевозки по нере-
гулируемым тарифам в Ставропольском крае, установленных 
Правительством Ставропольского края или органом местного 
самоуправления.».

Статья 3
Абзацы второй – шестой статьи 1 Закона Ставропольского 

края от 20 июля 2017 г. № 85-кз «О внесении изменения в ста-
тью 4.1 Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» заменить абзацами 
следующего содержания:

«Статья 4.1. Нарушения правил благоустройства 
 территории муниципального образования, 
 ответственность за которые 
 не предусмотрена Кодексом Российской
 Федерации об административных 
 правонарушениях

1. Нарушение порядка, периодичности и сроков уборки тер-
риторий муниципальных образований, установленных в пре-
делах полномочий органов местного самоуправления, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот ру-
блей; на должностных лиц – от одиннадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти одной 
тысячи до семидесяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение требований, установленных в пределах 
полномочий органов местного самоуправления, к внешнему 
виду фасадов и ограждающим конструкциям зданий, строе-
ний, сооружений –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от одиннадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти одной тыся-
чи до двухсот тысяч рублей. 

 3. Нарушение требований организации освещения терри-
тории муниципального образования, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений, –

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до один-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц – от шести тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

4. Несоблюдение требований, установленных в пределах 
полномочий органов местного самоуправления, к содержа-
нию элементов благоустройства, в том числе требований к 
видам покрытий, ограждениям, водным устройствам, улич-
ному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, 
игровому и спортивному оборудованию, элементам освещения, 
средствам размещения информации и рекламным конструк-
циям, малым архитектурным формам и городской мебели, не-
капитальным нестационарным сооружениям, элементам объ-
ектов капитального строительства, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от одиннадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти одной тыся-
чи до двухсот тысяч рублей. 

5. Размещение объявлений и иной информации, не являю-
щейся рекламой, в местах, не предназначенных для этих це-
лей, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на 
объектах благоустройства, не подпадающее под действие ста-
тьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, –

влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до одиннад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от шести до пяти-
десяти тысяч рублей.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его офици ального опубликования, за исключением статьи 3, 
которая вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
28 сентября 2018 г.
№ 64-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

 О назначении Мамаевой И.С. на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 

Александровского района

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае» назначить Мамаеву Инну Сергеевну на 
должность мирового судьи судебного участка № 2 Алексан-
дровского района на пятилетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Став-
ропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1154-VI ДСК

Федеральная налоговая 
служ ба 9 и 10 ноября 2018 
года проводит Всероссийские 
дни открытых дверей, посвя-
щенные исполнению налого-
вых уведомлений за 2017 год. 

В 
ХОДЕ мероприятия посетите-
лям всех инспекций страны и,  
в частности, Ставропольского 
края будет предоставлена до-
полнительная возможность 

получить полный спектр информа-
ции и услуг, касающихся уведом-
лений и имущественных налогов. 
Специалисты службы подробно 
расскажут о том, кто должен упла-
чивать налоги, в какой срок, какие 
ставки и льготы применяются в кон-

кретном муниципальном образова-
нии, а также ответят на другие во-
просы по теме налогообложения 
имущества.

Сотрудники сориентируют посе-
тителей инспекций в выборе услуг 
и мероприятий, продемонстриру-
ют возможности интернет-сервисов 
ФНС России, а также подключат 
всех желающих к «Личному кабине-
ту налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Этот сервис имеет ши-

рокий функционал: предоставляет 
гражданам информацию об объек-
тах имущества, наличии льгот, пере-
плате или задолженности, позволя-
ет в электронном виде получать на-
логовое уведомление, формировать 
платежные документы, оплачивать 
налоги в режиме онлайн и др.

Для регистрации в сервисе при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС Рос-

сии, отличную от инспекции по ме-
сту жительства) оригинал или ко-
пию свидетельства о постановке на 
учет физического лица/уведомле-
ние о постановке на учет.

В ходе дней открытых дверей 
специально для налогоплательщи-
ков налоговики проведут информа-
ционные семинары об имуществен-
ных налогах и онлайн-сервисах 
ФНС России.

В дни открытых дверей все ин-
спекции края будут работать: 9 
ноября  (пятница) с 9.00 до 18.00; 
10 ноября  (суббота) с 10.00 до 
15.00.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы 

по Ленинскому району 
города Ставрополя.

ФНС России проводит 
Всероссийские дни 

открытых дверей

ЖКХ

ЕСЛИ ВДРУГ АВАРИЯ
В Грачевском районе прошли уче-
ния по отработке взаимодействия 
энергетиков при ликвидации воз-
можных аварий на энергообъек-
тах в предстоящий осенне-зимний 
период. По легенде учений, в се-
ле Старомарьевка шквалистый ве-
тер повалил опору ЛЭП, в резуль-
тате чего более 800 потребителей, 
включая жителей частного секто-
ра и промышленные предприятия, 
остались без света. «Предстояло 
в кратчайшие сроки извлечь по-
врежденную опору, установить 
на новую опору траверсу, прикру-
тить к ней изоляторы, подсоеди-
нить провода», - рассказал глав-
ный инженер Грачевских район-

ных электросетей «Ставрополь-
энерго» Алексей Стаханов. Зада-
ния были выполнены оперативно. 
Кроме того во время учений бы-
ли отработаны не только профес-
сиональные навыки энергетиков, 
но и взаимодействие с местными 
властями и другими службами, за-
действованными в локализации и 
ликвидации подобных аварий, - 
это прежде всего МЧС и полиция. 

ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Вопросам энергосбережения в бы-
ту было посвящено очередное за-
нятие в рамках образовательно-
го проекта «Школа грамотного по-
требителя» - уроки для населения 
прошли в 35 населенных пунктах 

края. Специалисты энергокомпа-

ний поделились простыми секре-

тами, как снизить потребление 

электроэнергии вдвое без ущерба 

для качества жизни. По информа-

ции министерства ЖКХ края, боль-

ше всего эта тема заинтересова-

ла жителей крупных городов реги-

она - Ставрополя, Пятигорска, Ми-

неральных Вод и Георгиевска. По 

многолетней традиции следующее 

занятие «Школы грамотного потре-

бителя» пройдет в конце октября, 

его темой станут требования к со-

держанию общего имущества в 

многоквартирных домах. Напом-

ним, слушателями могут бесплат-

но стать все желающие. 

Ю. ПЛАТОНОВА.



понедельник 8 октября вторник 9 октября

10 октябрясреда четверг 11 октября

5 октября 2018 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 8 октября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Андрей Смоляков, Мари-

на Александрова в много-
серийном фильме «ОПерА-
ция «САТАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОрОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 екатерина Климова, Алек-

сандр ратников в телесери-
але «МОСКОВСКАя БОрЗАя 
- 2» (16+)

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

2.00 Андрей Чернышов, елена За-
харова в телесериале «ЛеД-
НиКОВ» (16+)

НТВ
5.00 «ПАСеЧНиК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛицЫ рАЗБиТЫХ ФОНА-

реЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВАя ЖиЗНЬ» 

(16+)
21.00 Андрей Смирнов, Александр 

Панкратов-Чёрный в остро-
сюжетном сериале «ДиНО-
ЗАВр» (16+)

23.00 Детектив «НеВСКиЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.15 «СВиДеТеЛи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30, 1.00 Анимационный фильм 

«МАЛеНЬКиЙ ПриНц» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 Анимационный фильм «Моа-

на» (6+) 
11.30 «КрАСАВицА и ЧУДОВиЩе» 

(США) (16+)
14.00 «КУХНя» (12+) 
20.00 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ХЭНКОК» (США) (16+)
22.50, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 9 октября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОПерАция «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОрОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАя БОрЗАя - 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛеДНиКОВ» (16+)

НТВ
5.00 «рУССКиЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛицЫ рАЗБиТЫХ ФОНА-

реЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВАя ЖиЗНЬ» 

(16+)
21.00 «ДиНОЗАВр» (16+)
23.00 «НеВСКиЙ» (16+)
0.10 «СВиДеТеЛи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
10.35  «ХЭНКОК» (США) (16+)
12.30 «КУХНя» (12+) 
20.00 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
21.00 «ДиКиЙ, ДиКиЙ ВеСТ» 

(США) (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
1.00 Комедийная мелодрама «В 

АКТиВНОМ ПОиСКе» (США) 
(18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 10 октября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОПерАция «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОрОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАя БОрЗАя - 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛеДНиКОВ» (16+)

НТВ
5.00 «рУССКиЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 Се-

годня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.00 «УЛицЫ рАЗБиТЫХ ФОНА-

реЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВАя ЖиЗНЬ» 

(16+)
21.00 «ДиНОЗАВр» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
0.35 «СВиДеТеЛи» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.40 Научно-фантастический 

вестерн «ДиКиЙ, ДиКиЙ 
ВеСТ» (США) (12+)

13.00 «КУХНя» (12+) 
20.00 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
21.00 Триллер «ВрАГ ГОСУДАр-

СТВА» (США) (0+)
23.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 романтическая комедия «ЗА-

МУЖ НА 2 ДНя» (Франция) 
(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 11 октября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОПерАция «САТАНА» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УеФА. 

Сборная россии - Сборная 
Швеции. Прямой эфир

0.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОрОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАя БОрЗАя - 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛеДНиКОВ» (16+)

НТВ
5.00 «рУССКиЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.00 «УЛицЫ рАЗБиТЫХ ФОНА-

реЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВАя ЖиЗНЬ» 

(16+)
21.00 «ДиНОЗАВр» (16+)
23.00 «НеВСКиЙ» (16+)
0.10 «СВиДеТеЛи» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.40 Триллер «ВрАГ ГОСУДАр-

СТВА» (США) (0+)
13.30 «КУХНя» (12+) 
20.00 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «я, 

рОБОТ» (США - Германия) 
(12+)

23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 «ДОЧЬ МОеГО БОССА» (США) 
(12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва Щусева
7.05 «Эффект бабочки». «Адриано-

поль. рим против варваров»
7.35, 22.20 Телесериал «СиТА и рА-

МА» (индия)
8.25 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». «Преданья старины глу-
бокой»

9.05, 16.55 Худ. фильм «АННА ПАВ-
ЛОВА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Эдита Пьеха. 

если б знали вы, как мне до-
роги...»

12.05 цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 0.40 Власть факта. 

«Осколки империй»
12.55 Док. фильм «Хранители Ме-

лихова» 
13.25 «Линия жизни». Вера Ален-

това
14.20 Док. фильм «Город № 2»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 цвет времени. рене Магритт
17.50 Знаменитые оркестры ев-

ропы. Королевский оркестр 
Концертгебау

18.35 цвет времени. Михаил Лер-
монтов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Числюсь по рос-

сии» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк 

Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее» 

0.00 Мастерская Алексея Боро-
дина

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

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

мл. в фантастическом бое-
вике «ПерВЫЙ МСТиТеЛЬ: 
ПрОТиВОСТОяНие» (США 
- Германия) (16+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Хоакин Феникс,  Сигурни 

Уивер в триллере «ТАиН-
СТВеННЫЙ ЛеС» (США) (16+)

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

(16+)
20.30 Сериал «ОБМАНи МеНя» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ЧУЖие ПрО-

ТиВ ХиЩНиКА: реКВиеМ» 
(США) (16+)

1.00 Худ. фильм «ПОСЛеДНие ДНи 
НА МАрСе» (Великобрита-
ния, ирландия) (16+)

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

(16+) 
12.30, 1.05 «УЛицА» (16+) 
13.00 «Танцы» (16+) 
15.00 «САШАТАНя» (16+)
20.00 «КОННАя ПОЛиция» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «реальная мистика» (16+) 
14.10 Мелодрама «ПеЧАЛи-

рАДОСТи НАДеЖДЫ» (16+) 
19.00 Комедия «ОТЧАяННЫЙ ДО-

МОХОЗяиН» (16+) 
23.00 «ЖеНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
0.30 Драма «ЛиСТ ОЖиДАНия» 

(16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧреЗВЫЧАЙНАя СиТУ-

Ация» (16+) 
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
21.30 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «НОВЫЙ ДеНЬ» (США) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Боевик «ОПерА. ХрОНиКи 

УБОЙНОГО ОТДеЛА» (16+) 
9.25 Александр Песков, Владимир 

Гостюхин в боевике «АМери-
КЭН БОЙ» (16+) 

11.30 Александр Балуев, Влади-
слав Галкин, Алексей Крав-
ченко, игорь Лифанов в бо-
евике «СПецНАЗ» (16+) 

14.50 «СПецНАЗ-2» (16+) 
18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 Гоша Куценко, Кристина Ор-

бакайте, евгений Стыч-
кин в комедии «ЛюБОВЬ-
МОрКОВЬ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «рУССКОе ПОЛе» 

(12+)
10.00 Док. фильм «инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Марты-
нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АГАТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖиЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. евротупик» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 

Новости
7.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на 

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

8.45 Футбол. Чемпионат италии. 
«Лацио» - «Фиорентина» (0+)

10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап 

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» (0+)

18.25 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов» (12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 

22.00 Тотальный футбол
23.00 «цСКА - «Локомотив». Live» 

(12+)
23.55 III летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание 

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
06.15, 22.45 Док. фильм «Люди рФ» 

(12+)
06.45, 22.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «А. Маринеско. 

Обратная сторона медали» 
(12+)

08.50, 20.30 Лучший друг (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ОТрАЖеНие» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «рУССКиЙ ШОКО-

ЛАД» (16+)
10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.05, 16.05 Т/с «АДВОКАТеССЫ» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Культпоход (12+)
14.05 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Док. фильм «роковое пись-

мо» (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
19.55 Зарисовка «Северный Кав-

каз» (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ДВОЙНАя ФА-

МиЛия» (16+)
22.40 Между делом (12+)
00.15 Док. фильм «Оружие» (12+)
00.45 Худ. фильм «ТеЛОХрАНи-

ТеЛЬ» (16+)
02.20 Garage (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва немецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Телесериал «СиТА и рА-

МА» (индия)
8.25 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». «Двадцатый век»
9.05, 16.55 Худ. фильм «АННА ПАВ-

ЛОВА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Вершина» 
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.05 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

13.25 «Мы - грамотеи!» 
14.10 Док. фильм «Савелий ямщи-

ков. Числюсь по россии» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.35, 23.10 «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и бу-
дущее»

16.05 «Белая студия». Гарри Бар-
дин

16.45 цвет времени. Николай Ге
17.50 Знаменитые оркестры ев-

ропы. Королевский оркестр 
Концертгебау

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

«Женщины-воительницы. 
Амазонки» 

21.40 искусственный отбор
0.00 «Больше, чем любовь»  

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боеви-

ке «ЗАЩиТНиК» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Сэмюэл Л. Джексон, Кевин 

Спейси в триллере «Пере-
ГОВОрЩиК» (США - Герма-
ния) (16+)

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

(16+)
20.30 Сериал «ОБМАНи МеНя» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ХрОНиКи риД-

ДиКА» (США) (12+)
1.30 Сериал «ЭЛеМеНТАрНО» (16+)

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

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

12.30, 1.05 «УЛицА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
14.30 «САШАТАНя» (16+)
20.00 «КОННАя ПОЛиция» (16+)
21.00, 1.35 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «реальная мистика» 
14.10 «яБЛОНеВЫЙ САД» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЛюБОВЬ НАДеЖДЫ» (16+)
22.50 «ЖеНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
0.30 «ЛиСТ ОЖиДАНия» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧреЗВЫЧАЙНАя СиТУ-

Ация» (16+) 
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.30 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «НОВЫЙ ДеНЬ» (США) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Фильм о фильме. «Кин-дза-

дза» - территория Данелии» 
(16+) 

6.10 Фильм о фильме. «Брат. 10 лет 
спустя» (16+) 

6.55 Александр Песков, Владимир 
Гостюхин в боевике «АМери-
КЭН БОЙ» (16+) 

9.25 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров в бо-
евике «БрАТАНЫ» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 Гоша Куценко, Кристина Орба-

кайте, Лия Ахеджакова в ко-
медии «ЛюБОВЬ-МОрКОВЬ 
- 3» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «КУБАНСКие КА-

ЗАКи» (12+)
10.45 Док. фильм «екатерина Са-

винова. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. ирина Лачина» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АГАТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖиЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» (16+)

23.05 «Темные силы. Ангелы и де-
моны» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 

Новости
7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского фут-
бола» (12+)

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяже-
лом весе (16+)

14.50 «Всемирная суперсерия. За 
кадром» (16+)

16.00 «цСКА - «Локомотив». Live» 
(12+)

16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават юла-

ев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область) 

20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

23.25 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)

23.55 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание 

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Невероятная на-

ука» (12+)
06.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «Посол импе-

рии» (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ОТрАЖеНие» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «рУССКиЙ ШОКО-

ЛАД» (16+)
10.50, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.05, 16.05 Т/с «АДВОКАТеССЫ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог» (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05, 23.30 Док. фильм «Оружие» 

(12+)
14.50 Книжная полка (12+)
14.55 Между делом (12+)
15.50 Культпоход (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «УПАКОВАННЫе» 

(12+)
22.30 Док. фильм «революция 

1917. Эпоха великих пере-
мен» (16+)

00.15 Док. фильм «Невидимый 
фронт» (12+)

00.45 Худ. фильм «ПОЛНОе Пре-
ВрАЩеНие» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва ильфа и 
Петрова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Телесериал «СиТА и рА-

МА» (индия)
8.25 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». «Новые времена»
9.05, 16.55 Худ. фильм «АННА ПАВ-

ЛОВА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССр евгений Леонов»

12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.00 Мировые сокровища. «Йел-

лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире»

13.20 искусственный отбор
14.05, 20.45 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Амазонки» 
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и бу-
дущее» 

16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
17.50 Знаменитые оркестры евро-

пы. Лондонский симфониче-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух» 
0.00 «Кинескоп». Сан-Себасть-

янский МКФ

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, райан 

Филипп в боевике «ХАОС» 
(Канада - Великобритания - 
США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Леонардо Ди Каприо, Джек 

Николсон в триллере  «ОТ-
СТУПНиКи» (США - Гонконг) 
(16+)

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

(16+)
20.30 Сериал «ОБМАНи МеНя» 

(12+)
23.00 «СМеШАННЫе» (США) (12+)
1.30 Сериал «НеЙрОДеТеКТиВ» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ОСТрОВ» (16+)

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

(16+) 
12.30, 1.05 «УЛицА» (16+) 
13.00 «Большой завтрак» (16+) 
13.30 «Битва экстрасенсов». Фи-

нал (16+) 
15.00 «САШАТАНя» (16+)
20.00 «КОННАя ПОЛиция» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 12.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «реальная мистика» (16+) 
14.05 Мелодрама «ЛюБОВЬ НА-

ДеЖДЫ» (16+) 
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЧУДО ПО рАС-

ПиСАНию» (16+) 
22.45 «ЖеНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
0.30 «ЛиСТ ОЖиДАНия» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧреЗВЫЧАЙНАя СиТУ-

Ация» (16+) 
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.30 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «НОВЫЙ ДеНЬ» (США) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Алексей Кравченко, Сергей 

Селин, Антон Хабаров, Дми-
трий Дьяконов, Дарья Кал-
мыкова в боевике «БрАТА-
НЫ» (16+)

15.05 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Борис Клю-
ев в боевике «БрАТАНЫ-2» 
(16+) 

18.50 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «Страх в твоем доме» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ВСе БУДеТ ХОрО-

ШО» (12+)
10.35 Док. фильм «Александр 

Збруев. Небольшая пере-
мена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Астра-
хан» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Детектив «ПУАрО АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПриЗрАК УеЗДНОГО 
ТеАТрА» (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
1.25 Док. фильм «юрий Андропов. 

Легенды и биография» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 

Новости
7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 97. Алексей 
Махно против Микаэля Лебу. 
роман Богатов против рубе-
нилтона Перейры. Трансля-
ция из Казани (16+)

11.05 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов» (12+)

11.35 «Шоу закончилось. Бой про-
должается» (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из япо-
нии

15.25 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

16.55 Футбол. Олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 
2018/2019. 1/16 финала. «Тю-
мень» - цСКА. Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(ярославль). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
италия - Украина 

0.10 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Ар-
гентины

1.40 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды  (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «револю-

ция 1917. Эпоха великих пе-
ремен» (16+)

07.00, 19.30, 23.00 информацион-
ная программа «День» (12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
21.00 5 новостей (12+)

08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 Т/с «ОТрАЖеНие» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «рУССКиЙ ШОКО-

ЛАД» (16+)
10.50, 20.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
11.05, 16.05 Т/с «АДВОКАТеССЫ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.15 Выводы следствия (16+)
17.30 Т/с «ЖиЗНЬ и ПриКЛюЧе-

Ния МиШКи яПОНЧиКА» 
(16+)

18.30 На злобу дня
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «иГрА В ШеН-

ДАЙ» (12+)
23.30 Док. фильм «Невидимый 

фронт» (12+)
00.15 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
00.45 Худ. фильм «ПирАТЫ ЭГеЙ-

СКОГО МОря» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва британ-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Телесериал «СиТА и рА-

МА» (индия)
8.25 Док. фильм «история одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» 

9.05, 16.55 Худ. фильм «АННА ПАВ-
ЛОВА» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. Док. фильм «Пу-

тешествие по Москве» 
12.15, 18.45, 0.40 «игра в бисер». 

«Владимир Орлов. «Альтист 
Данилов»

13.00 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»

13.20 «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса» 

14.05 Док. фильм «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 

15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето» 

15.35, 23.10 «Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и бу-
дущее»

16.05 «2 Верник 2»
17.50 Знаменитые оркестры евро-

пы. Лондонский симфониче-
ский оркестр

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

«Женщины-воительницы. 
Самураи» 

21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Чоу юнь-Фат в боевике «ПУ-

ЛеНеПрОБиВАеМЫЙ МО-
НАХ» (США - Канада) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джон Гудман, Брэдли Купер, 

Мэри Элизабет Уинстэд в 
фантастическом триллере 
«КЛОВерФиЛД, 10» (США) 
(16+)

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

(16+)
20.30 Сериал «ОБМАНи МеНя» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ПОДАрОК НА 

рОЖДеСТВО» (США) (0+)
0.45 Сериал «C.S.I.: МеСТО Пре-

СТУПЛеНия» (16+)

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

(16+) 
12.30, 1.05 «УЛицА» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «САШАТАНя» (16+) 
20.00 «КОННАя ПОЛиция» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00, 1.40 «импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 «TНТ-Club» (16+)

Домашний
6.30, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «реальная мистика» (16+) 
14.10 «ЧУДО ПО рАСПиСАНию» 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ДОМиК У реКи» (16+)
22.40 «ЖеНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
0.30 «ЛиСТ ОЖиДАНия» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10.40, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧреЗВЫЧАЙНАя СиТУ-

Ация» (16+) 
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «НОВЫЙ ДеНЬ» (США) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «из-

вестия»
5.25 Алексей Кравченко, Сергей 

Селин, Антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Борис Клю-
ев в боевике «БрАТАНЫ-2» 
(16+)

18.50 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ГОряЧиЙ СНеГ» 

(6+)
10.35 Док. фильм «Вадим Спиридо-

нов. я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Марк Захаров» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Детектив «ПУАрО АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПриЗрАК УеЗДНОГО 
ТеАТрА» (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)

23.05 Док. фильм «Ну и ню! Эроти-
ка по-советски» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
1.25 Док. фильм «юрий Андропов. 

Последняя надежда режи-
ма» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 

21.25 Новости
7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Товарищеский матч. 
италия - Украина (0+)

11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из япо-
нии

15.50 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

16.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор емельяненко 
против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США (16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. Польша 
- Португалия. Прямая транс-
ляция

0.10 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. цСКА (россия) - «Барсе-
лона» (испания) (0+)

2.10 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Аргентины (0+)

СвоёТВ
06.00 Тайны нашего кино (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ЖиЗНЬ и При-

КЛюЧеНия МиШКи яПОН-
ЧиКА» (16+)

10.05, 15.05 Т/с «рУССКиЙ ШОКО-
ЛАД» (16+)

10.50, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.05 Т/с «АДВОКАТеССЫ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Казачье единство (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05, 23.30 Док. фильм «Выжива-

ние в дикой природе» (12+)
14.55 Книжная полка (12+)
15.00, 22.45 Между делом (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
16.50, 22.50 Музыка на Своем (16+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ДЛя НАЧиНАю-

ЩиХ ЛюБиТЬ» (12+)
00.20 Док. фильм «Битва империй» 

(16+)
00.45 Худ. фильм «9 МеСяцеВ 

СТрОГОГО реЖиМА» (16+)
02.15 Garage (16+)



пятница 12 октября суббота 13 октября

воскресенье 14 октября

5 октября 2018 года6 ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 12 октября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Золотая пальмовая ветвь» 

Каннского кинофестиваля. 
Фильм «КВАДрАТ» (18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОрОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
0.40 Марина Петренко, Денис Ва-

сильев, Настасья Самбур-
ская, игорь Миркурбанов и 
роман Полянский в фильме 
«НАВАЖДеНие» (12+)

НТВ
5.00 «рУССКиЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛицЫ рАЗБиТЫХ ФОНА-

реЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. расследование» (16+)
20.00 «ДиНОЗАВр» (16+)
22.00 Боевик «МОрСКие ДЬяВО-

ЛЫ. СеВерНЫе рУБеЖи» 
(16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
10.30, 13.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.40 Фантастический боевик «я, 

рОБОТ» (США - Германия) 
(12+)

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

21.00 Приключенческий фильм 
«рОБиН ГУД» (США - Вели-
кобритания) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 К юбилею Марка Захарова. 

«Формула любви» (12+)
7.55 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15  «Марк Захаров. «я оптимист, 

но не настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 юбилейный вечер Марка За-

харова в театре «Ленком»
0.50 Фильм Марка Захарова «ФОр-

МУЛА ЛюБВи» (12+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие» (12+)
12.55 Нина Гусева, евгений Мо-

розов, Антон Филипенко в 
фильме «иЗМОрОЗЬ» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Глафира Тарханова, Анатолий 

руденко в фильме «ТреТиЙ 
ДОЛЖеН УЙТи» (12+)

1.00 Анастасия Стежко, Борис 
Хвошнянский в фильме 
«ПрОСТАя ДеВЧОНКА» (12+)

НТВ
5.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ники-

та Пресняков (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
21.00 Детектив «ПеС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Би-2» (16+)
2.00 иннокентий Смоктуновский, 

Ольга Аросева, Олег ефре-
мов, Георгий Жженов в ко-
медии «БереГиСЬ АВТОМО-
БиЛя!» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
6.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 

Первый канал
5.20 Александр Михайлов, Любовь 

Полищук в детективе «Вер-
БОВЩиК» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Вербовщик» (16+)
7.30 «Смешарики. ПиН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Валентин юдашкин. Шик по-

русски» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 Лирическая комедия «Де-

ВУШКА БеЗ АДреСА»
14.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства 

16.00 «русский ниндзя» 
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УеФА. 

Сборная россии - Сборная 
Турции. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига. Первый 

полуфинал (16+)
23.30 «Rolling Stone. история на 

страницах журнала» (16+)

Россия
4.40 «Сам себе режиссер»
5.25 «Сваты-2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.50 Александра Власова, юлия 

Галкина, Анна якунина в 
фильме «ПОЗДНее рАСКА-
яНие» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «На крыло» (12+)

НТВ
5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+)
0.00 Дмитрий Марьянов, Мария 

Шукшина в комедии «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

1.50 «идея на миллион» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «царевны» (0+) 
9.00, 12.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

23.45 историческая драма «КО-
рОЛЬ АрТУр» (США) (12+)

2.10 Комедия «рОБиН ГУД. МУЖ-
ЧиНЫ В ТриКО» (Франция - 
США) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва совре-
менная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Телесериал «СиТА и рА-

МА» (индия)
8.25 Док. фильм «итальянское сча-

стье» 
9.00, 16.55 Худ. фильм «АННА ПАВ-

ЛОВА» 
10.20 Худ. фильм «СиЛЬВА» 
11.55 Док. фильм «Да, скифы - мы!» 
12.40 Мастерская Алексея Боро-

дина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Самураи» 
15.10 «Письма из провинции». из-

борск (Псковская область) 
15.35 «Марк Захаров. Мое насто-

ящее, прошлое и будущее» 
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 цвет времени. Тициан
17.55 Знаменитые оркестры евро-

пы. Симфонический оркестр 
Гевандхауса

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Субмари-

на Джевецкого»
20.30 «искатели». «Где искать зо-

лото Наполеона?» 
21.15 «Линия жизни». Марина Ло-

шак 
23.20 Док. фильм «Queen. Дни на-

шей жизни» 
1.25 Док. фильм «Дикая природа 

островов индонезии» 
2.20 Мировые сокровища. «Лимес. 

На границе с варварами»
2.35 М/ф для взрослых «Персей»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Ночные бабочки: ну кто же 

виноват?». Док. спецпро-
ект (16+)

21.00 «Здоровый образ жизни... 
убивает!» Док. спецпроект 
(16+)

23.00 Энтони Хопкинс, Колин Фар-
релл в триллере «ЭКСТрА-
СеНСЫ» (США) (18+)

0.50 Харрисон Форд, рутгер Ха-
уэр, Дэрил Ханна в фанта-
стическом триллере «Бе-
ГУЩиЙ ПО ЛеЗВию» (США 
- Гонконг) (16+)

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

18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Худ. фильм «ТеМНАя БАШ-

Ня» (США) (16+) 
21.15 Худ. фильм «ОМеН» (США) 

(16+)
23.30 Сериал «ВиКиНГи» (16+)
4.45 Худ. фильм «ПОДАрОК НА 

рОЖДеСТВО» (США) (0+)

ТНТ
7.00 «ОСТрОВ» (16+) 
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «САШАТАНя» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 Триллер «ОГНеННАя СТеНА» 

(Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.20 Мелодрама «СЧАСТЛиВЫЙ 

БиЛеТ» (16+) 
17.40 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19.00 Мелодрама «СОВСеМ ДрУ-

ГАя ЖиЗНЬ» (16+) 
22.50 «ЖеНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
0.30 Мелодрама «ЧерНЫЙ цВе-

ТОК» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧреЗВЫЧАЙНАя СиТУ-

Ация» (16+) 
17.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
19.30 Боевик «НА ГрАНи» (США) 

(16+) 
21.50 Боевик «ПОЛеТ ФеНиКСА» 

(США) (12+) 
0.00 Боевик «КОрОЛи УЛиц» (США) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 Алексей Кравченко, Сергей 

Селин, Антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Борис Клю-
ев в боевике «БрАТАНЫ-2» 
(16+)

18.50 «СЛеД» (16+)
1.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ПерВОе СВиДА-

Ние» (12+)
10.05, 11.50 Детектив «ШАГ В БеЗ-

ДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «Мой муж - ре-

жиссер» (12+)
15.55 Худ. фильм «ЛАрец МАрии 

МеДиЧи» (12+)
17.45 Детектив «ВОЗВрАЩеНие» 

(16+)
20.05 Детектив «МОСКОВСКие 

ТАЙНЫ. СеМЬ СеСТер». Де-
тектив (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 елизавета Боярская в про-

грамме «Жена. история 
любви» (16+)

0.40 Док. фильм «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)

1.30 Детектив «ПУАрО АГАТЫ Кри-
СТи» (Великобритания) (12+)

3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 Худ. фильм «ВСе БУДеТ ХОрО-

ШО» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.00 Но-

вости
7.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на 

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

8.50 Футбол. Лига наций. израиль 
- Шотландия (0+)

10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уэльс - испания (0+)

13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - исландия (0+)

15.35 Футбол. Лига наций. россия 
- Швеция (0+)

17.35 «россия - Швеция. Live» (12+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат европы - 

2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. россия 
- Македония. Прямая транс-
ляция

21.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия - Англия. Прямая транс-
ляция

0.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Ар-
гентины

1.50 III летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

2.00 Футбол. Лига наций. Группо-
вой этап. Эстония - Финлян-
дия (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Битва империй» 

(16+)
06.45, 16.50, 22.50 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00. 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50,19.00 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
09,05, 17.30 Т/с «ЖиЗНЬ и При-

КЛюЧеНия МиШКи яПОН-
ЧиКА» (16+)

10.05, 15.05 Т/с «рУССКиЙ ШОКО-
ЛАД» (16+)

10.50, 17.15 Дело № (16+)
11.05, 15.00, 22.40 Между делом 

(12+)
11.15, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Пятигорское время (12+)
13.50 Культпоход (12+)
14.05, 23.30 Док. фильм «Закрытый 

архив» (16+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Выводы следствия (16+)
21.05 Худ. фильм «АНТОНиО Ви-

ВАЛЬДи. ПриНц ВеНеции» 
(16+)

00.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПиЛиГриМ. ПА-

УЛО КОЭЛЬё» (18+)
02.20 Garage (16+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

8.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 «Союзники» (16+)
13.05 Приключенческий фильм 

«рОБиН ГУД» (США - Вели-
кобритания) (16+)

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

17.00 Приключенческая комедия 
«ПриКЛюЧеНия ПАДДиНГ-
ТОНА» (США) (6+)

18.55 Семейная комедия «При-
КЛюЧеНия ПАДДиНГТОНА 
- 2» (Великобритания - США 
- Франция) (6+)

21.00 Фантастический боевик 
«ВАрКрАФТ» (Китай - США - 
Канада - япония) (16+)

23.25 Фантастический боевик «ЗА-
ЩиТНиКи» (12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТиСТ» 
9.15 Мультфильмы
10.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов» 
10.50 80 лет К. Худякову. Худ. 

фильм «УСПеХ» 
12.20 Земля людей. «Теленгиты. 

Кочевники ХХI века» 
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Док. фильм «Дикая природа 

островов индонезии» 
14.25 «Первые в мире». «Противо-

газ Зелинского»
14.40 «Пятое измерение» 
15.10 Ансамблю песни и пляски 

российской армии им. А.В. 
Александрова - 90. Концерт

15.55 Кино о кино. «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 

16.40 «Энциклопедия загадок». 
«Прародина славян» 

17.10 Худ. фильм «БАрри ЛиНДОН» 
(Великобритания - США - 
ирландия)

20.15 исторические расследова-
ния. «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.55 «2 Верник 2»
0.45 Худ. фильм «ЧиНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМеЙ» (ГДр)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.40 Дастин Хоффман, Джессика 

Лэнг, Билл Мюррей в коме-
дии «ТУТСи» (США) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Ни-

когда не сдавайся! 13 безу-
мных подвигов» Док. спец-
проект (16+)

20.30 Вин Дизель и Лорен Грэм в 
комедийном боевике «ЛЫ-
СЫЙ НяНЬКА: СПецЗАДА-
Ние» (Канада - США) (12+)

22.15 Брюс Уиллис, Джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «рЭД» (США) (16+)

0.15 Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джек-
сон, робин райт в фантасти-
ческом триллере «НеУяЗВи-
МЫЙ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Сериал «яСНОВиДец» (12+)
14.30 Худ. фильм «ПрОТиВОСТО-

яНие» (США) (12+)
16.15 Худ. фильм «ТеМНАя БАШНя» 

(США) (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.15 Худ. фильм «ОБЛиВиОН» 

(США) (12+)
21.45 Худ. фильм «ПЛАНеТА ОБе-

ЗЬяН» (США) (12+)
0.15 Худ. фильм «ОМеН» (США) 

(16+)

ТНТ
7.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00, 1.05 Комедия «СОСеДи. НА 

ТрОПе ВОЙНЫ» (США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «КАрУСеЛЬ» (16+)
10.05 Мелодрама «У реКи ДВА Бе-

реГА» (16+)
14.10 «У реКи ДВА БереГА. ПрО-

ДОЛЖеНие» (16+)
19.00 Мелодрама «ОДиН еДиН-

СТВеННЫЙ и НАВСеГДА» 
(16+) 

22.45 «Двоеженец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
0.30 «ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК. иМПе-

рия КеСеМ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСиЛЬеВА. ЛюБи-

ТеЛЬНицА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 2. ЖеНА МОеГО МУ-
ЖА» (0+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30 Драма «КиКБОКСер-2. ДОрО-

ГА НАЗАД» (США) (16+) 
11.20 Боевик «КиКБОКСер-3. иС-

КУССТВО ВОЙНЫ» (США) 
(16+) 

13.05 Боевик «НА ГрАНи» (США) 
(16+) 

15.20 Боевик «ПОЛеТ ФеНиКСА» 
(США) (12+) 

17.20 Приключенческий фильм 
«иЗГОЙ» (США) (12+) 

20.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМерТеЛЬНОе ОрУЖие» 

(США) (16+) 
1.20 Спортивная драма «КАЖДОе 

ВОСКреСеНЬе» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Детектив «ТОВАриЩи ПОЛи-

цеЙСКие» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 Фильм-сказка «САДКО»

8.05 Православная энциклопедия 
(6+)

8.30 «Выходные на колесах» (6+)
9.05 Худ. фильм «ЛюБиМАя» (12+)
11.05, 11.45 Худ. фильм «НеОКОН-

ЧеННАя ПОВеСТЬ» 
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Детективы Татья-

ны Устиновой. «ЖиЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

17.15 Детектив «ЭТиМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛеТОМ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Лига наций. Греция - 

Венгрия (0+)
9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Но-

вости
9.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия 

- Северная ирландия (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Группо-

вой этап. Бельгия - Швейца-
рия (0+)

14.55, 21.00, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Фран-
ция) - «ростов-Дон» (россия) 

17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норве-

гия - Словения 
21.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян про-
тив Золани Тете. руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити 

1.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры  (0+)

СвоёТВ
06.00, 16.55 Доктор и (12+)
06.30, 20.45, 01.05 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 22.30 Тайны советского ки-

но (12+)
07.50, 10.30, 16.10 Мультфильмы 

(6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00 Худ. фильм «КАЙ иЗ яЩи-

КА» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 18.10, 22.20 Между делом 

(12+)
13.00, 16.25 Кухня по обмену (12+)
13.30, 17.20, 23.00 Звезда в пода-

рок (12+)
14.00 Дело № (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «Не БОЙСя, я С 

ТОБОЙ» (12+)
18.15 Т/с «ДОКТОр, ДОКТОр» (16+)
19.05, 23.30 Т/с «НеПриДУМАННОе 

УБиЙСТВО» (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Худ. фильм «ДЖеК и ДЖиЛЛ: 

ЛюБОВЬ НА ЧеМОДАНАХ» 
(12+)

00.25 Док. фильм «Сергей Без-
руков. исповедь хулигана» 
(12+)

01.15 Худ. фильм «АНТОНиО Ви-
ВАЛЬДи. ПриНц ВеНеции» 
(16+)

9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Приключенческая комедия 

«ПриКЛюЧеНия ПАДДиНГ-
ТОНА» (США) (6+)

14.25 «ПриКЛюЧеНия ПАДДиНГ-
ТОНА - 2» (Великобритания 
- США - Франция) (6+)

16.30 «ВАрКрАФТ» (Китай - США - 
Канада - япония) (16+)

18.55 Анимационный фильм «Зве-
рополис» (6+)

21.00 Фэнтези. «СеДЬМОЙ СЫН» 
(США - Великобритания - Ка-
нада - Китай) (16+)

23.00 Драматический триллер 
«КНиГА иЛАя» (США) (16+)

1.15 Комедия «рОБиН ГУД. МУЖ-
ЧиНЫ В ТриКО» (Франция - 
США) (0+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Покров»
7.05 «Энциклопедия загадок». 

«Прародина славян» 
7.35 Худ. фильм «ЗДрАВСТВУЙТе, 

ДОКТОр!» 
8.55 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.55 Худ. фильм «ЖиВиТе В рА-

ДОСТи» 
12.10 «Письма из провинции». из-

борск (Псковская область) 
12.35, 1.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.20 «Дом ученых». Александр 

Львовский и Алексей Усти-
нов 

13.50 Худ. фильм «ЧиНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМеЙ» (ГДр)

15.15 Леонард Бернстайн. «Что та-
кое классическая музыка?»

16.20 «Пешком...». Москва. 1910-е 
16.50 «искатели» 
17.35 «Ближний круг Гюзель Апа-

наевой»
18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «УСПеХ» 
21.40 «Белая студия». Марк Заха-

ров
22.20 Док. фильм «иероним Босх, 

дьявол с крыльями ангела» 
23.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Балет «Зо-
лушка» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.10 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМерТеЛЬНОе 
ОрУЖие» (США) (16+)

10.15 «СМерТеЛЬНОе ОрУЖие - 2» 
(США) (16+)

12.20 «СМерТеЛЬНОе ОрУЖие - 3» 
(США) (16+)

14.30 «СМерТеЛЬНОе ОрУЖие - 4» 
(США) (16+)

17.00 Брюс Уиллис, Джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «рЭД» (США) (16+)

19.00 Вин Дизель и Лорен Грэм в 
комедийном боевике «ЛЫ-
СЫЙ НяНЬКА: СПецЗАДА-
Ние» (Канада - США) (12+)

20.40 райан рейнольдс, Сэмюэл Л. 
Джексон в боевике «ТеЛО-
ХрАНиТеЛЬ КиЛЛерА» (США 
- Гонконг - Болгария - Нидер-
ланды) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛеМеНТАрНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 Худ. фильм «ПЛАНеТА ОБе-

ЗЬяН» (США) (12+)
16.30 «ОБЛиВиОН» (США) (12+)
19.00  «ПОЛ: СеКреТНЫЙ МАТе-

риАЛЬЧиК» (США, Велико-
британия) (16+)

21.00 «ДрУЖиННиКи» (США) (16+)
23.00 «Все, кроме обычного» (16+)
0.15 «ПрОТиВОСТОяНие» (США) 

(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.40 Драма «ЭДДи «ОреЛ» (Вели-

кобритания) (16+)
15.00 «КОННАя ПОЛиция» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
21.30 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 

(16+) 
6.35 «Джейми у себя дома» (16+)
8.10 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.00 «СОВСеМ ДрУГАя ЖиЗНЬ» 

(16+)
13.50 «рАНеНОе СерДце» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Мелодрама «ряБиНЫ ГрОЗ-

ДЬя АЛЫе» (16+)
22.35 «Двоеженец» (16+)
0.30 «ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК. иМПе-

рия КеСеМ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСиЛЬеВА. ЛюБи-

ТеЛЬНицА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 2. ЖеНА МОеГО МУ-
ЖА» (0+) 

8.10 «Улетное видео» (16+)
10.45  «иЗГОЙ» (США) (12+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «СВеТОФОр» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМерТеЛЬНОе ОрУЖие» 

(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «ТОВАриЩи ПОЛи-

цеЙСКие» (16+)
6.00, 10.00 «Светская хроника» 

(16+) 
6.55 «Моя правда. Александр Аб-

дулов» (12+)
7.40 «Моя правда. ирина Алфёро-

ва» (12+) 
8.25 «Моя правда. илья резник» 

(12+) 
9.15 «Моя правда. Виктор и ирина 

Салтыковы» (12+) 
11.00 «Вся правда о... воде» (16+) 
12.00 елена яковлева,  Сергей Гар-

маш, Сергей Никоненко в де-
тективе «КАМеНСКАя» (16+) 

ТВЦ
6.10  «ПерВОе СВиДАНие» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 «ЛАрец МАрии МеДиЧи» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 0.20 События
11.45 Детектив «МОСКОВСКие 

ТАЙНЫ. СеМЬ СеСТер» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

16.40 «Прощание. Олег ефремов» 
(16+)

17.35 Худ. фильм «КОГДА ВОЗВрА-
ЩАеТСя ПрОШЛОе» (16+)

21.25, 0.35 Детектив по воскре-
сеньям. «АреНА ДЛя УБиЙ-
СТВА» (12+)

Матч ТВ
6.00 III летние юношеские Олим-

пийские игры  (0+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Лига наций. Словакия 

- Чехия (0+)
9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Но-

вости
9.40 Футбол. Лига наций. ирлан-

дия - Дания (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Германия (0+)
13.45, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко про-
тив Анатолия Токова  (16+)

15.50 Футбол. Лига наций. румы-
ния - Сербия 

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия - Португалия 
21.35 Футбол. Лига наций. Поль-

ша - италия 
0.10 Баскетбол. единая ли-

га ВТБ. УНиКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.35, 16.50 Доктор и (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.50 Тайны советского кино (12+)
07.50, 10.10 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Вузблог (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 М/ф «Минифорс. Новые ге-

рои» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 «Легенды Крыма» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 18.10 Между делом (12+)
12.35,15.15 Доктор и (12+)
13.00,16.25 Кухня по обмену (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «Не БОЙСя, я С 

ТОБОЙ» (12+)
16.20 Книжная полка (12+)
17.20, 23.00 Звезда в подарок (12+)
18.15 Т/с «ДОКТОр-ДОКТОр» (16+)
19.05, 23.30 Т/с «НеПриДУМАННОе 

УБиЙСТВО» (16+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 «СеМеЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
22.35 Док. фильм «Битва империй» 

(12+)
00.25 Концерт юлии Ковальчук 

(12+)

Нотариусы особого назначения
В Ставрополе прошел II Всероссийский фестиваль 
КВН среди нотариальных палат «Ну вот, нотариат уже 
не тот!». Организаторы мероприятия - Федеральная 
нотариальная палата и нотариальная палата 
Ставропольского края.

В
ОЗНиКНОВеНие названия 
«специализированных» игр 
веселых и находчивых пре-
зидент нотариальной пала-
ты Ставропольского края 

заслуженный юрист россии Ни-
колай Кашурин связывает с по-
стоянным развитием нотариата.

- Нотариат уже не тот, по-
скольку он постоянно развива-
ется, - утверждает он. - Нотари-
ат, который существует сейчас, 
пришел на смену государствен-
ному советскому 25 лет назад.

11 февраля 1993 года Вер-
ховный Совет рФ принял новый 
закон, который дал старт раз-
витию небюджетного нотариа-
та в нашей стране. Нотариат та-
кого типа основан на принципах 
объективности, независимости, 
высокой профессиональной от-
ветственности нотариусов… Это 
было начало новой истории.

А история КВНа нотариусов 
началась с одноименных фести-

валей южного федерального 
округа (в то время Ставрополь-
ский край входил в его состав). 
Они проводились с 2005 по 2007 
год, а их организатором была но-
тариальная палата Ставрополь-
ского края. В предыдущем году в 
Красноярске проходил I Всерос-
сийский фестиваль КВН нотари-
ата. Тогда ставропольской коман-
де «Нотариусы особого назначе-
ния» удалось одержать победу.

На II Всероссийский фести-
валь КВН в Ставропольском 
Дворце культуры и спорта со-
брались зрители из 40 регионов 
россии. Присутствовали здесь 
и губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров, главный фе-
деральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата 
полпреда Президента россии 
в СКФО Сергей Ушаков, заме-
стители председателя краевой 
Думы Виктор Гончаров и Ольга 
Дроздова, председатель Став-

сложно бывает новичку. Пред-
ставляете, он сидит за столом 
и получает цУ по телефону по-
смотреть данные в «еНоте»! Он 
чешет репу и собирается в лес 
отлавливать животное. Но нет, 
«еНот» - это единая информа-
ционная система нотариата 
россии.

Но шутки шутками, а под-
водить итоги конкурса все же 
пришлось. Жюри определя-
ло победителей в номинациях 
«За артистичность», «За самый 
обаятельный и достоверный 
образ нотариуса», «За творче-
скую смелость», «За гармонич-
ное перевоплощение», «Приз 
зрительских симпатий».

- Участники фестиваля - 
простые нотариусы, а не опыт-
ные комики и юмористы, - гово-
рит член жюри, участник коман-
ды КВН «Уездный город», чем-
пион Высшей лиги КВН 2002 го-
да Сергей Писаренко. - А шу-
тить у них получается не хуже 
профессионалов.

Впечатлениями от высту-
плений команд поделился  
В. Владимиров:

- Оказывается, нотариусы 
могут похвастаться не только 
хорошей работой, но и умени-
ем хорошо шутить.

Первое место в этой юмо-
ристической гонке одержала 
команда нотариальной пала-
ты Ставропольского края «Но-
тариусы особого назначения».

МаРиНа СКВоРЦоВа.
Фото пресс-службы  

губернатора.

ропольского краевого суда ев-
гений Кузин.

Участники конкурса - коман-
ды нотариальных палат Ханты-
Мансийского автономного 
округа и Удмуртской республи-
ки «Холодный расчет плюс», 
Карачаево-Черкесской респу-
блики «Наследники гор» и Став-
ропольского края «Нотариусы 
особого назначения».

Программа Всероссийского 
КВН нотариусов ничем не отли-
чалась от конкурсов телевизион-
ной версии игры. Правда, с не-
сколько иными названиями кон-
курсов: визитная карточка на те-
му «Где пригодился, там и укоре-
нился», домашнее задание на те-
му «Сам молодой, а с бородой!» 
и музыкальный конкурс «Ну вот, 
нотариат уже не тот!».

интересно, а о чем могут 
шутить нотариусы? Например,  
команда «Нотариусы особого на-
значения» решила показать, как 

Первый этап Всероссийско-
го чемпионата профессио-
нального мастерства «Луч-
ший сантехник. Кубок Рос-
сии» стал удачным для став-
ропольцев. 

У
ЧАСТВУюЩие в нем ма-
стера из Минвод Виктор 
Зимовейский и Виктор 
ильин возглавили рей-
тинг в ходе объявленно-

го организаторами интернет-
голосования: их видеовизит-
ка, в которой они рассказали об 
особенностях профессии, на-
брала наибольшее число голо-
сов. «В услугах сантехника лю-
ди нуждаются ежедневно, а ра-
бочих рук не хватает. Молодежь 
идет в эту профессию неохотно 

– это не слишком  престижно. 
Хотя многие ребята в нашей от-
расли уже давным-давно не ра-
ботают по принципу киношно-
го Афони. Мы хотим, чтобы об 
этом узнали как можно больше 
людей», - говорит В. Зимовей-
ский. Как уже ранее сообщала 
«СП», участники конкурса толь-

ко на первых порах соревну-
ются заочно. В финале сразят-
ся 10 команд, которые  на деле 
должны будут показать уровень 
своего профессионального ма-
стерства. Наряду с минерало-
водцами Ставрополье в нынеш-
нем году на чемпионате пред-
ставляют  сантехники из Пяти-
горска и ессентуков. 

Ю. ПЛаТоНоВа.

Не по примеру афони

конкурсы



В пожилом возрасте поч-
ти у всех возникают пробле-
мы с суставами. Как сохра-
нить их подвижность? И тут 
доктор предпочел не рас-
сказывать, а показать. Что-
бы размять колени, сделал 
несколько неглубоких при-
седаний. Тазобедренный су-
став проработал, делая махи 
прямыми ногами. А для лок-
тей и плеч, по мнению врача 
высшей категории, отлични-
ка здравоохранения, нет ни-
чего лучше отжиманий. При-
чем не обязательно от пола. 
Можно с упором на край сто-
ла.

Все это, а также множе-
ство советов по гигиене те-
ла, дыхательной гимнастике, 
физическим упражнениям и 
питанию Константин Федо-
тович изложил в изданной 
в нынешнем году брошюре. 
Поскольку все типографские 
расходы пенсионер оплачи-
вал из собственного карма-
на, тираж брошюры мизер-
ный. Но он убедил редакто-

ра местной газеты опубликовать 
выдержки из его брошюры. Так что 
с оздоровительной системой док-
тора Крыжановского смогли озна-
комиться тысячи минераловодцев.

Откровенно говоря, ничего прин-
ципиально нового в брошюре док-
тора Крыжановского я не нашел. 
Подкупает то, что человек не про-
сто учит, как жить долго и не болеть, 
но и следует собственным советам.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

УВЛЕЧЕНИЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Места регистрации для выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования в написании итогового сочинения

№ 
п/п

Наименование организации Адрес

Режим ра-
боты (поне-

дельник – 
пятница)

Телефон для 
справок по во-
просам реги-

страции

1. Отдел образования администрации Алек-
сандровского муниципального района 

Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Войтика, 8, каб. 2

08.00 – 17.00 (86557) 2-60-95

2. Отдел образования администрации 
Андроповского муниципального района 

Андроповский район, с. Курсавка, 
ул. Красная, 36, каб. 202

08.00 – 17.00 (86556) 6-22-91

3. Отдел образования администрации Апа-
насенковского муниципального района

Апанасенковский район, с. Дивное, 
ул. Красная, 8, каб. 3

09.00 – 17.00 (86555) 5-16-29

4. Отдел образования администрации 
Арзгирского муниципального района

Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул. П. Базалеева, 3, каб.1

08.00 - 17.00 (86560) 3-16-75

5. Управление образования и молодежной 
политики администрации Благодарнен-
ского муниципального района 

Благодарненский район, г. Благо-
дарный, пл. Ленина, 1, каб. 415

08.00 – 17.00 (86549) 2-17-59

6. Отдел образования администрации 
Буденновского муниципального района 

Буденновский район, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская,  49, каб. 3

08.00 – 17.00 (86559) 7-21-05

7. Управление образования и молодежной 
политики администрации Георгиевского 
городского округа 

г. Георгиевск, ул. Ленина, 110, каб. 
12

09.00 – 17.00 (87951) 3-20-45

8. Отдел образования администрации 
Грачевского муниципального района 

Грачевский район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 42,  каб. 1

08.00 – 17.00 (86540) 4-10-32

9. Отдел образования администрации 
Изобильненского городского округа

Изобильненский район, г. Изобиль-
ный, ул. Советская, 65, каб. 7

09.00 – 18.00 (86545) 2-72-43

10. Отдел образования администрации 
Ипатовского городского округа

Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 49, каб. 310

08.00 – 17.00 (86542) 5-66-78

11. Отдел образования и молодежной 
политики администрации Кировского 
городского округа 

Кировский район,  г. Новопавловск, 
пл. Ленина, 1, каб. 5

08.00 – 17.00 (87938) 5-12-40

12. Отдел образования администрации 
Кочубеевского муниципального района 

Кочубеевский  район, с. Кочубеев-
ское, л. Советская, 105а, каб. 54

08.00 – 16.00 (86550) 2-02-01

13. Отдел образования администрации Крас-
ногвардейского муниципального района

Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Ленина, 50, каб. 2

08.00 – 16.00 (86541) 2-37-66

14. Отдел образования администрации 
Курского муниципального района 

Курский район,  ст. Курская, 
пер. Школьный, 12,  каб. 211

08.00 – 17.00 (87964) 6-59-69

15. Отдел образования администрации 
Левокумского муниципального района 

Левокумский район, с. Левокум-
ское, ул. Карла Маркса, 174, каб. 2

08.00 – 16.00 (8652) 3-14-39

16. Управление образования администрации 
Минераловодского городского округа 

г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 
13, каб. 11

09.00 – 18.00 (87922) 6-67-56

17. Отдел образования администрации 
Нефтекумского городского округа 

Нефтекумский район, г. Нефте-
кумск, микрорайон 2, д. 11, каб. 4

08.00 – 17.00 (86558) 4-57-71

18. Управление образования администра-
ции Новоалександровского городского 
округа

Новоалександровский район, г. Ново-
александровск, ул. Ленина, 50, каб. 3

08.00 – 17.00 (86544) 6-72-36

19. Отдел образования администрации 
Новоселицкого муниципального района 

Новоселицкий район, с. Новоселиц-
кое, ул. Школьная, 10, каб. 2

08.00 – 16.00 (86548) 2-03-51

20. Отдел образования администрации 
Петровского  городского округа 

Петровский район, г. Светлоград,
ул. Ленина, 29, каб. 7

08.00 – 17.00 (86547) 4-26-65

21. Управление образования администра-
ции Предгорного муниципального района

Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Набережная 5, 4-й этаж, каб. 402

08.30 – 17.30 (87961) 5-19-20

22. Управление образования администрации 
Советского муниципального района

Советский район, г. Зеленокумск, 
ул. Мира,  18, каб. 109

09.00 – 18.00 (86552) 6-18-30

23. Отдел образования администрации 
Степновского муниципального района 

Степновский район, с. Степное, 
пл. Ленина,  17, каб. 3

08.00 – 17.00 (86563) 3-12-50

24. Отдел образования администрации 
Труновского муниципального района

Труновский район, с. Донское,
ул. Садовая, 60в, каб. 2

08.00 – 16.00 (86546) 3-33-55

25.  Отдел образования администрации 
Туркменского муниципального района 

Туркменский район, с. Летняя Став-
ка, ул. Советская, 130а, каб. 25

08.30 - 17.00 (86565) 2-04-39

26. Отдел образования администрации 
Шпаковского муниципального района 

Шпаковский  район, г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 322, каб. 4

09.00 – 17.00 (86553) 6-06-10

27. Управление образования администрации 
города Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112а, 
каб. 1

09.00 – 18.00 (87934) 4-34-82
(доб. 122)

28. Управление образования администрации 
города-курорта Железноводска 

г. Железноводск, ул. Ленина, 55, 
каб. 4

09.00 – 18.00 (87932) 3-14-12

29. Управление образования администрации  
города-курорта Кисловодска 

г. Кисловодск, ул. Горького, 27, 
каб. 5

09.00 – 18.00 (87937) 2-32-89

30. Отдел образования администрации 
города Лермонтова

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, 
каб. 76

11.00 – 18.00 (87935) 3-11-62

31. Управление образования администрации 
города Невинномысска 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, 
каб. 5

09.00 – 18.00 (86554) 6-08-49

32. МУ «Управление образования админи-
страции г. Пятигорска»

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210 09.00 – 17.00 (8793) 33-49-56

33. Комитет образования администрации 
города Ставрополя 

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85, 
каб. 36

09.00 – 18.00 (8652) 75-73-32

Итоговое сочинение (изложение) проводится 5 дека-
бря 2018 года, 6 февраля и 8 мая 2019 года. 

В случае получения неудовлетворительного резуль-
тата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) об-
учающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (из-
ложение), но не более двух раз и только в сроки, преду-
смотренные расписанием проведения итогового сочи-
нения (изложения).

Продолжительность выполнения  итогового сочине-
ния (изложения) составляет  3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложе-
ния) с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность вы-
полнения итогового сочинения (изложения) увеличива-
ется на 1,5 часа. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) 
участники подают заявление не позднее чем за две 
недели до начала проведения итогового сочинения 
(изложения).

Регистрация обучающихся для участия в итоговом со-
чинении (изложении) проводится на основании их заяв-
лений в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего обра-
зования.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья при подаче заявления на написание итогового со-
чинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающи-
еся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

Регистрация лиц со справкой об обучении для уча-
стия по их желанию в итоговом сочинении проводится в 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в которых указанные лица восстанавливаются 

на срок, необходимый для прохождения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования. При подаче заявле-
ния такие лица предъявляют справку об обучении по об-
разцу, самостоятельно устанавливаемому организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на 
прохождение итогового сочинения предъявляют ориги-
налы документов об образовании. Оригинал иностран-
ного документа об образовании предъявляется с за-
веренным в установленном порядке переводом с ино-
странного языка. Указанное заявление подается лично.

Регистрация для участия в итоговом сочинении (из-
ложении) по желанию:

лиц, освоивших образовательные программы сред-
него общего образования в предыдущие годы и имею-
щих документ об образовании, подтверждающий полу-
чение среднего общего образования (или образователь-
ные программы среднего (полного) общего образования 
- для лиц, получивших документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего (полного) общего об-
разования, до 1 сентября 2013 года);

граждан, имеющих среднее общее образование, по-
лученное в иностранных образовательных организациях 
(далее вместе - выпускники прошлых лет);

лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования;

лиц, получающих среднее общее образование в ино-
странных образовательных организациях; 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не 
прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетво-
рительные результаты более чем по одному обязатель-
ному учебному предмету либо получивших повторно не-
удовлетворительный результат по одному из этих пред-
метов на ГИА в дополнительные сроки.

Регистрация выпускников прошлых лет и обучающих-
ся по образовательным программам среднего профес-
сионального образования проводится в местах, опре-
деляемых министерством.

О сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном годуЛ

ЮБОВЬ ее к народным ре-
меслам родом из детства. 
Родилась она в Эстонии. 
Многому научилась еще у 
школьных учителей – шить, 

вязать, вышивать, готовить. После 
окончания пединститута в Лиепае 
(Латвия) она вместе с мужем пое-
хала в Сальск Ростовской области. 
И, став в местной школе учителем 
труда, передавала девчонкам азы и 
секреты швейного дела, кулинарии, 
цветоводства. В 1985 году семья 
приехала в Ставрополь, здесь то-
же Валентина поработала в школах, 
потом позвали в ЦДК «Октябрь», на 
базе которого возник первый мага-
зин рукотворных сувениров «Брати-
на». Некоторое время спустя «Бра-
тину» уже как объединение масте-
ров взял под свое крыло краевой 
Дом народного творчества (ДНТ). 

Сегодня «Братина» объединя-
ет более шестидесяти умельцев 
со всего края, которые работают в 
таких областях народного творче-
ства, как керамика, текстиль, ба-
тик, вязание, декупаж, войлокова-
ляние, бижутерия, народная кук-
ла, витражная роспись, гончарные 
изделия, тестопластика, художе-
ственная ковка, вышивка, анепла-
стика, литье из бронзы, художе-
ственная обработка дерева, стек-
ла, меха, кожи и другие. «Брати-
ной» объединение названо не слу-
чайно: так наши предки именовали 
большой деревянный резной ковш 
с одной или двумя ручками по бо-
кам, в нем для всей семьи (братии, 
компании, общины) подавались на-
питки для разливания по чашкам 
или питья вкруговую.

Семь лет назад мастера «Бра-
тины» стали работать в новом для 
себя направлении – сувенирном. 
В этом их поддержало министер-
ство культуры СК, обратив внима-
ние специалистов на богатый мест-
ный опыт: многие успешно разра-
батывали в сувенирной продукции 
казачьи мотивы, тематику, связан-
ную с достопримечательностя-
ми Ставрополья. Методист ДНТ по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству Валенти-
на Мозжелина призвала к сотруд-
ничеству в этом направлении сна-
чала мастеров краевого центра, а 
потом откликнулись самодеятель-
ные художники и прикладники из 
Михайловска, Изобильненского 
района, Невинномысска, регио-
на Кавминвод. Постепенно ориги-
нальных сувениров на местную и 
особенно казачью тему станови-
лось все больше: радовали глаз ке-

рамические магнитики, яркие раз-
делочные кухонные доски, всевоз-
можные большие и малые стеклян-
ные тарелки, расписанные особы-
ми витражными красками. На них 
можно увидеть символы Ставро-
поля – монумент Ангела-хранителя 
и Тифлисские ворота, достоприме-
чательности городов-курортов Ки-
словодска, Пятигорска, Железно-
водска, Ессентуков. Пользуются 
спросом симпатичные куклы-ка-
зачки, рушники, скатерти и салфет-
ки с вышитыми золотом колосьями 
ставропольской пшеницы…

Одна из главных задач «Брати-

ны», по словам ее руководителя Ва-
лентины Мозжелиной, - это выяв-
ление и поддержка самобытных ав-
торов во время проведения экспе-
диционных работ по краю. Эту под-
держку давно оценили и сами ма-
стера. Многие из них, кстати, при-
учают к народным ремеслам детей, 
внуков, ребятню в детских садах, 
школах, домах культуры. А когда 
приезжают в Ставрополь со свои-
ми изделиями на фольклорные фе-
стивали и выставки-ярмарки, обя-
зательно проводят мастер-классы 
для всех желающих. Нередко на-
ши умельцы представляют экс-

 «Братина» 
объединяет 

мастеров

клюзивные работы на всероссий-
ских выставках, проходящих в Мо-
скве, Великом Новгороде, Пско-
ве, других городах страны. Недав-
но ездили в Крым. И везде огром-
ный успех. Развивается сотрудни-
чество «Братины» и с коллегами из 
регионов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. Че-
тыре последних года на выставку-
ярмарку «Город мастеров», кото-
рая проходит в краевом центре с 
конца 1990-х годов, приезжают со 
своими декоративно-прикладными 
экспозициями умельцы не только 
из Ставропольского, но и из Крас-
нодарского края, Карачаево-Чер-
кесии, Ростовской области. На ны-
нешнюю ярмарку уже подали заяв-
ки мастера из Ростова, Кропотки-
на, Армавира и других городов Юга 
России. 

Валентина Мозжелина готова го-
ворить об умельцах «Братины» бес-
конечно долго. О своих талантах - 
скупо, кратко. Но коллеги знают, ка-
кой это одаренный человек, беско-
нечно преданный своему делу. Если 
работает, к примеру, над образом 
Бабы-яги к новогоднему мероприя-
тию, то раскопает массу интересно-
го из древнеславянской мифологии 
и фольклора. В итоге Баба-яга у нее 
обрела даже некоторое обаяние. А 
несколько лет назад Мозжелина во-
плотила этот образ в кукле метро-
вого роста, которая сейчас «живет» 
в избушке на курьих ножках на эко-
логической тропе ставропольской 
горы Стрижамент.

 Очередным увлечением масте-
рицы стали так называемые эко-
сумки. Гуляя как-то в отпуске по 
Таллину, Валентина увидела на 
прилавке замечательные сумки из 
льна. Тут же приобрела лен и хло-
пок, начала экспериментировать. 
В последние годы возрос инте-
рес к войлоковалянию, так появи-
лись сказочно красивые маленькие 
русские цветные валеночки. Но-
вые идеи обязательно появляются 
во время организационной работы 
на различных краевых конкурсах и 
фестивалях. Так, нынешняя «Сту-
денческая весна» проходила под 
известным брендом «Ставрополье 
– родина слонов», и Валентина Ми-
хайловна создала коллекцию тек-
стильных слонов – около пятидеся-
ти (!) штук. Вот и получилась некая 
связь времен: ископаемые слоны, 
жившие на территории Ставропо-
лья миллионы лет назад, возроди-
лись в сувенирных изделиях. 

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

Более двадцати лет назад на Ставрополье создано объедине-
ние «Братина», поставившее своей целью сбережение непо-
вторимого творчества самодеятельных художников и масте-
ров декоративно-прикладного искусства. А вдохновителем 
этого весьма непростого дела стала ведущий методист 
Ставропольского краевого Дома народного творчества, 
мастер на все руки Валентина Мозжелина (на снимке).

А
ВТОР познавательной 
брошюры «Будьте здо-
ровы! Записки врача» 
уже приобщил к здоро-
вому образу жизни де-

сятки, если не сотни минера-
ловодцев и продолжает про-
пагандировать собственную 
комплексную систему оздо-
ровления.

Как и большинству из нас, 
Константину Крыжановскому 
в молодости было не до соб-
ственного здоровья. Учеба 
(до школы в соседнем селе 
приходилось в любую пого-
ду пешком топать пять кило-
метров), работа (выпускник 
Ташкентского мединститута 
обслуживал сразу несколь-
ко районов Чимкентской об-
ласти), семья (с супругой 
вырастили троих сыновей) – 
больше ни на что времени не 
хватало. Физкультурой зани-
мался урывками, хотя за че-
тыре года срочной службы в 
армии и получил разряд по 
спортивной гимнастике. 

Лишь четыре года назад, 
проводив в последний путь супругу, 
Константин Крыжановский всерьез 
занялся собственным здоровьем. 
Имея высшее медицинское обра-
зование и 50-летний опыт работы в 
здравоохранении, он не только кри-
тически оценивал советы всевоз-
можных целителей, но и опробовал 
их на себе. Попутно разрабатывал 
собственные приемы оздоровления.

Например, Константина Крыжа-
новского со студенческих лет до-
нимал радикулит. В периоды обо-
стрения он, разумеется, лечился, 

На зарядку - в 89 лет
15 октября известному в городе Минеральные Воды врачу Константину Крыжановскому испол-
нится 89 лет. Утро знаменательной даты, как и любой другой день на протяжении последних 
четырех лет, Константин Федотович начнет с основательной зарядки. 

но боль отпускала лишь на время. И 
вот, разменяв девятый десяток лет, 
доктор придумал, как навсегда из-
бавиться от надоедливого недуга. 
Как? К. Крыжановский показал. Он 
распахнул двери в комнате, опер-
ся спиной о косяк и стал растирать 
позвоночник о деревяшку – от по-
ясницы до шейного отдела. Попут-
но объяснял мне, что прежде делал 
это до 90 раз в день. Сейчас такой 
необходимости нет, поэтому мас-
сирует позвоночник только для про-
филактики.

А
НШЛАГИ в эти дни в зале кра-
евой филармонии: овациями 
сопровождались проходив-
шие здесь вечер джаза с уча-
стием легенды жанра Алек-

сея Козлова и ансамбля «Арсенал», 
программа фортепианной музыки 
в исполнении столичного виртуоза 
Дмитрия Маслеева, большой цикл 
русской духовной музыки прослав-
ленного мужского хора «Оптина пу-
стынь» (Санкт-Петербург). Сегодня 
на сцене Дворца культуры и спорта 
ярким финальным аккордом станет 
хореографический спектакль «Кар-
мен» необычного коллектива, впер-
вые выступающего в Ставрополе, - 
Севастопольского академического 
театра танца им. В. Елизарова. Не-
сомненно, это событие обещает не-
мало счастливых открытий ставро-
польской публике. 

По краю 
продолжает шествие 
49-й фестиваль 
«Музыкальная осень 
Ставрополья» 

представленную во-
кальным ансамблем 
«45-я параллель» за-
служенного артиста 
России Валерия Корот-
кова. Трогательно прозву-
чали четыре части пьесы «Русские 
картины» в исполнении оркестра 
народных инструментов Ставро-
польского краевого колледжа ис-
кусств под руководством почетно-
го деятеля искусств СК Олега Ани-
симова. Как всегда, вдохновенно-
молодо выступил с песнями В. Ки-
пора народный хор ветеранов вой-
ны и труда «Факел». Порадовал по-
клонников и сам герой вечера, вме-
сте с неразлучной музой и спутни-
цей жизни Людмилой исполнив не-
сколько оригинальных музыкаль-
ных пьес. 

К радости этой теплой встре-
чи примешивалось лишь неболь-
шое сожаление о том, что прове-
сти ее надо было в куда более про-

И музыка в душу лилась...
учащиеся и педагоги музыкальных 
училищ и детских школ искусств, 
сотни самодеятельных артистов. 
Причем встречи с музыкой прохо-
дят на самых разных площадках - 
в ДК, центрах досуга, детских до-
мах и детских садах, кинотеатрах, 
музеях. 

В краевой библиотеке имени   
М.Ю. Лер  монтова состоялся твор-
ческий вечер «Мне музыка в душу 
лилась» известного музыканта, 
председателя краевого отделе-
ния Союза композиторов России 
Виктора Кипора. Без его творче-
ства сегодня невозможно пред-
ставить культурную жизнь наше-
го края. Он один из самых востре-
бованных композиторов Ставро-
полья, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, крае-
вых, городских фестивалей. Его 
вдохновению подвластны едва 
ли не все жанры: симфонические 
пьесы, инструментальная музыка, 

песни для концертного, камерно-
го и церковного хоров, романсы, 
эстрадные песни, детские мюзи-
клы. Но каков бы ни был жанр, му-
зыка Виктора Кипора всегда узна-
ваема - особой лиричностью и ме-
лодичностью, за что его произве-
дения так любят и музыканты, и во-
калисты, и слушатели. 

Гости вечера узнали немало ин-
тересного о жизни и творчестве 
этого внешне скромного человека 
с обаятельной улыбкой, о его твор-
ческом становлении, проходив-
шем в детской музыкальной шко-
ле и училище, в академии музыки 
им. Гнесиных. А потом он вернулся 
в родной город и с тех пор безза-
ветно служит искусству Ставропо-
лья. Большой концерт в зале Лер-
монтовки включил в себя все мно-
гообразие направлений деятельно-
сти Виктора Кипора. Хорошо зна-
ют и любят земляки торжественно-
радостную песню о Ставрополе, 

сторном помещении, 
ведь конференц-зал 
Лермонтовки не мог 
вместить всех, кому 
так хотелось приоб-
щиться к творчеству 

талантливого компо-
зитора. 

Сколько чудных 
встреч вновь дарит нам 

«Музыкальная осень»! Се-
годня в Ессентуках, например, ку-
рортная публика увидит програм-
му «Кавказская осень», а в Пуш-
кинской галерее Железноводска - 
спектакль театра «Квадратное ко-
лесо» из Санкт-Петербурга. В ДК 
«Шерстяник» Невинномысска го-
рожане соберутся на вечер «Спаси-
бо, музыка, тебе за вдохновение». 
Жители поселка Чограйского Арз-
гирского района придут в Центр до-
суга послушать «Ритмы осени», а в 
Обильненской сельской библиоте-
ке Георгиевского округа на бардов-
ской встрече будут звучать «Стихи, 
что с музыкой слились»… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Свою ноту в программу фести-
валя вносят и наши замечатель-
ные коллективы - Государствен-
ный казачий ансамбль песни и тан-

ца «Ставрополье», Пятигорский те-
атр оперетты, симфонический ор-
кестр Ставропольской государ-
ственной краевой филармонии, 

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

ИТОГИ

Марафон 
добрых дел
Более 17 тысяч жителей 
края - представителей 
старшего поколения 
приняли участие в празд-
ничных мероприятиях 
к Дню пожилого человека. 

П
О сложившейся традиции 
сотрудники государствен-
ных бюджетных учрежде-
ний социального обслу-
живания организуют по-

здравления стариков на дому. 
Все они получили  продоволь-
ственные наборы. В учрежде-
ниях социального обслужива-
ния прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню 
пожилого человека, в которых 
активное участие приняли са-
ми ветераны. В их адрес зву-
чали поздравления, песни, ис-
полнялись танцы, проводились 
конкурсы. Проведены выстав-
ки картин и поделок, создан-
ных руками пожилых людей, и 
фотовыставки «Как молоды мы 
были».

Многие ветераны приняли 
участие в выставке овощной 
продукции «Дары осени». Во 
всех муниципальных районах и 
городских округах края сотруд-
никами учреждений социально-
го обслуживания организованы 
акции «Чистый двор», в ходе ко-
торой волонтеры и социальные 
работники помогали в уборке 
приусадебных участков, «Осен-
ний марафон добрых дел».  В хо-
де акции «Урожай, не пропадай» 
старикам помогли в консерви-
ровании овощей на зиму.

А. РУСАНОВ.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

05.10 З 8-18 7...9 9...11

06.10 В 2-6 3...7 8...12

07.10 ЮВ 8-16 4...11 12...16

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.10 СЗ 9-21 7...9 11...15

06.10 В 3-7 5...7 9...15

07.10 ЮВ 7-16 4...10 11...18

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

05.10 З 9-19 9...12 12...15

06.10 З 3-6 6...8 9...15

07.10 ЮВ 6-12 4...12 13...19

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

05.10 СЗ 10-20 10...11 13...16

06.10 З 2-3 8...11 11...15

07.10 В 7-14 5...12 14...19

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность





  






   

 



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вабик. 8. Бажов. 9. Банан. 10. Три. 11. Диадема. 12. Шершень. 15. Лего. 17. Ба-
ва. 19. Хаус. 21. Арго. 24. Бегемот. 26. Парапет. 27. Рол. 28. Бубка. 29. Жучок. 30. Амиго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валик. 2. Болдино. 4. Аита. 5. Идиш. 6. Масштаб. 7. Ванна. 13. Бляха. 14. Варок. 
16. Гну. 18. Акр. 20. Стрелка. 21. Азнавур. 22. Ведун. 23. Венок. 25. Трюм. 26. Плуг.

 КОЗЕРОГА ожидает напряжен-
ная трудовая неделя. Отрадой ста-
нет то, что ваше финансовое благо-
получие будет возрастать пропор-
ционально количеству выполненной 
работы. Совсем скоро у вас появятся 
возможности, которые позволят по-
вернуть течение событий в нужном 
направлении.  ВОДОЛЕЮ пока не стоит рассчи-
тывать на помощь со стороны. Пози-
тивный исход любого дела вам прак-
тически гарантирован - надо только 
отбросить все несущественное и со-
средоточиться на сути. В работе ве-
роятны споры, доверьтесь интуиции 
- она подскажет решение. 

 РЫБЫ станут значительно актив-
нее. Вы словно очнетесь от долгого 
сна, не исключено, что займетесь раз-
работкой новой стратегии для покоре-
ния очередной вершины. Может воз-
никнуть вопрос о переходе на новую 
перспективную работу. Верные реше-
ния, касающиеся важных дел, подска-
жет любимый человек.  ОВНУ понадобятся собранность и 
решительность для продвижения впе-
ред к намеченным целям. События на 
работе порадуют многих представите-
лей этого знака. Сейчас у вас насту-
пает пора пожинать плоды своего тру-
да, только не все сразу, а постепенно. 
Растущее благосостояние позволит 
ощутить себя крепко стоящим на но-
гах.  ТЕЛЬЦУ придется неоднократ-
но сдерживать себя, стараться не по-
казывать некоторые черты своего ха-
рактера, с тем чтобы добиться наме-
ченных целей и не повторить прошлые 
ошибки. Будьте открытыми для новых 
предложений, и они начнут поступать 
к вам в нарастающем темпе. БЛИЗНЕЦЫ совсем скоро смогут 
достигнуть желанной цели, к которой 
они шли долгое время. Если предсто-
ят ответственные деловые встречи, то 

смело их проводите, они могут ока-
заться очень благотворными. На до-
суге вам стоит скептически взглянуть 
на дни минувшие и подумать о том, что 
можно расстаться с чем-то отжившим  
и освободить место для новых свер-
шений.  РАКУ необходимо привести в по-
рядок финансовые вопросы. В дело-
вых отношениях, учитывая свои ин-
тересы, не забывайте об интересах 
партнеров. Следует гнать от себя все 
мало-мальски отвлекающие от рабо-
ты мечты, потому как упустите все бла-
гоприятные возможности.  ЛЕВ сможет проявить свои луч-
шие качества и черты характера. Ес-
ли вы будете активны, то легко достиг-
нете хороших результатов. Начальство 
также будет благосклонно к вам и по-
может в решении интересующих вас 
вопросов. Не стоит браться за лиш-
нюю работу, лучше уделите время се-
мье и близким.  ДЕВА должна постараться опре-
делить приоритетные задачи. У вас на-
ступает благоприятный период, кото-
рый обещает предоставить новые ка-
рьерные возможности. Профессио-
нальная активность достигнет высо-
кого уровня, появятся предложения 
по поводу новой перспективной ра-

боты. Стоит максимально ими вос-
пользоваться. ВЕСЫ почувствуют дуновение ве-
тра конструктивных перемен: новые 
дела, проекты и предложения подо-
спеют вовремя. Появится возмож-
ность повысить свой социальный ста-
тус, однако, прежде чем принять окон-
чательное решение, посоветуйтесь с 
близкими.  СКОРПИОН проявит повышенную 
активность. Это касается как работы, 
так и дома. Вы сможете успеть осуще-
ствить то, на что уже и не надеялись. 
Появится возможность управлять сло-
жившейся ситуацией, влиять на гряду-
щие события. Однако при этом стоит 
прислушаться к советам окружающих.  СТРЕЛЕЦ станет более благора-
зумен и будет решать многие про-
блемы рациональными методами. Вы 
ощутите мощный прилив сил, почув-
ствуете себя лидером. На работе эти 
проявления совершенно естественны, 
а дома лучше вести себя поскромнее 
по отношению к близким людям. Впол-
не вероятно, что у вас появится воз-
можность начать дела, которые могут 
привести вас и ваших близких к огром-
ному успеху. 

С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

Футбольный 
Евро-2024 пройдёт 
в Германии

В ознаменование 60-летия про-
ведения чемпионатов Европы по 
футболу Евро-2020 в порядке ис-
ключения было решено провести 
с разъездами в 12 городах Старо-
го Света (идея бывшего президен-
та УЕФА Мишеля Платини, с моей 
точки зрения, весьма сомнитель-
ная). Но Евро-2024 точно пройдет 
в Германии. В соперниках у немцев 
была только Турция (к слову, пока 
безуспешно приглашающая к се-
бе то летние Олимпийские игры, 
то теперь вот футбольный чемпио-
нат Европы). Немцы указали в заяв-
ке, что все 10 необходимых стади-
онов уже существуют и не требуют 
существенной реконструкции, в то 
время как в Турции построено лишь 
восемь арен. Из 17 членов испол-
нительного комитета УЕФА 12 про-
голосовали за немецкую заявку, 
4 - за турецкую при одном воздер-
жавшемся. 

Впервые в своих требованиях к 
претендентам УЕФА уделила повы-
шенное внимание не только ключе-
вым параметрам - качеству стадио-
нов и транспортной инфраструкту-
ре, но и к политической ситуации. 
Кроме того в Германии можно ре-
кламировать алкоголь, табачную 
продукцию и букмекеров, что в Тур-
ции под запретом. В Германии уже 
проходили Евро-1988 (когда сбор-
ная СССР завоевала серебряные 
медали) и мундиаль 2006 года (ког-
да Зидан боднул Матерацци).

Хоккейный 
ЧМ-2023 
состоится в России

Прошедший на Мальте годовой 
конгресс Международной феде-
рации хоккея на льду (ИИХФ) опре-
делил хозяев мировых первенств 
до 2025 года включительно. Тур-
нир 2023 года доверено провести 
Санкт-Петербургу, в котором к со-
ревнованиям будет построена са-
мая большая ледовая арена в Ев-
ропе. По крайней мере, так заявил 

Классика для любителей
В минувшие выходные стартовал  открытый 

чемпионат края по классическому волейболу 

среди любителей. Эти соревнования  второй год 

подряд организует краевая Любительская во-

лейбольная лига (ЛВЛ). Первая игра в категории 

«микст» (смешанные команды) прошла в спорт-

зале Ставропольского колледжа связи имени Ге-

роя Советского Союза, бывшего главкома Сухо-

путных войск СССР, маршала Советского Союза 

уроженца Ставрополья Василия Ивановича Пе-

трова. В поединке ставропольских команд «Блок-

чейн» и «Колос» верх в трех партиях взяли первые.

Всего в турнире участвуют около 30 команд. 
Состязания будут проходить с октября 2018 го-
да по май 2019 года в пяти категориях: супер-
лига (только мужчины), высшая лига (мужчины, 
женщины и ветераны 38+) и микст (смешанные 
команды). В этом году впервые сформировано 
два дивизиона - «Ставрополь» и «КМВ». Кавмин-
водский образован для удобства команд из ку-
рортного региона и ближайших республик Се-
верного Кавказа, представители которых также 
планируют выступать в наших краевых турнирах. 
Второй чемпионат оказался значительно пред-
ставительнее прошлогоднего не только по числу 
и составу участников, но и по географии.

Щит и мяч
В Ессентуках прошло первенство края по 

баскетболу среди мальчиков (6 команд) и де-

вочек (4 команды) 2007 года рождения. Среди 

юношей первенствовала команда ДЮСШ № 1 

(Ставрополь), второе место у ДЮСШ № 1 (Пя-

тигорск), третье - БК «Оранж» (Ставрополь). У 

девушек пальма первенства досталась пред-

ставительницам ДЮСШ «Спартак» (Ессенту-

ки),  второе место з аняла команда Предгорно-

го района, на третьем - ДЮСШ № 1 из краево-

го центра.

Подготовил С. ВИЗЕ.

Знаменитый страж ворот сто-
личного ЦСКА и национальной 
сборной России Игорь Акинфеев 
завершил карьеру в сборной, со-
средоточившись на играх за клуб. 
За полтора десятилетия он провел 
в составе сборной 110 официаль-

ных матчей. Больше (126) только 
у Сергея Игнашевича. В 47 играх 
Акинфеев оставлял свои ворота 
«сухими», в остальных пропустил 
95 мячей. Он смог отразить три пе-
нальти в основное игровое время. 
А два самых памятных пришлись 

на послематчевую серию пенальти 
со сборной Испании. Именно эти 
сейвы и вывели команду России 
в четвертьфинал домашнего чем-
пионата мира. Бронзовый призер 
Евро-2008, обладатель кубка УЕ-
ФА, шестикратный чемпион и об-
ладатель кубка России. Если сю-
да приплюсовать семь суперкуб-
ков страны, получается замеча-
тельная коллекция из 20 трофеев.

В наследники ему специали-
сты сватают Андрея Лунёва (пи-
терский «Зенит»), натурализовав-
шегося бразильца Гильерме (сто-
личный «Локо»), называют также 
Александра Селихова (московский 
«Спартак»). Но к кому на самом де-
ле перейдут условные перчатки 
выдающегося вратаря, мы узнаем 
через некоторое время, посколь-
ку будущее еще не написано. Лев 
Яшин, к слову, передал свои пер-
чатки Владимиру Пильгую, более 
десятилетия успешно игравшему 
за клуб (столичное «Динамо», ес-
ли кто забыл), но в главную коман-
ду страны привлекавшемуся лишь 
время от времени.

Сборная России без Акинфеева

президент Федерации хоккея Рос-
сии Владислав Третьяк. Предпола-
гается, что новый стадион, который 
планируют построить на месте СКК 
«Петербургский», будет вмещать 
22400 зрителей.

Самая крупная на сегодняш-
ний день многоцелевая спортив-
ная арена «Сайтама Супер Аре-
на» находится в Японии, ее вме-
стимость варьируется от 19 до 
22,5 тысячи человек. (Любопыт-
но, что до 2010 года в ней разме-
щался музей Джона Леннона). Для 
сравнения: Bell Centre в Монреале 
вмещает 21228 зрителей, а самый 
крупный в России Ледовый дворец 
Санкт-Петербурга рассчитан на 
12300 мест. Грандиозный Дворец 
спорта, на котором после чемпи-
оната мира будет выступать клуб 
континентальной хоккейной лиги 
питерский СКА, предназначен по-
править печальную статистику по-
сещаемости игр мировых турни-
ров, проходивших в России, кото-
рая является не одной из худших, 
а худшей. Ранее лучшую хоккей-
ную дружину мира трижды опре-
деляли в России и четырежды в 
СССР.

Роналду обвиняют… 

Не мной подмечено, что боль-
шинство талантливых людей не 
только сильны в различных ипо-
стасях, но и подвержены пагубному 
влиянию страстей и пороков. Кто-
то, простите за терминологию, бу-
хает (список только отечественных 
гениев мяча у каждого болельщи-
ка свой, и он огромен), кто-то ню-
хает (почему-то сразу вспоминает-
ся Марадона), кто-то колется (голо-
словно обвинять не хочу), а кто-то с 
разной степенью успешности укло-

няется от уплаты налогов или чрез-
мерно увлекается прекрасным по-
лом. В двух последних грехах обви-
няется не кто-нибудь, а сам Криш-
тиану Роналду - пятикратный об-
ладатель «Золотого мяча», вруча-
емого лучшему футболисту мира 
по итогам года, чемпион Европы и 
проч.

Многие полагают, что из «Реа-
ла» звездный нападающий ушел не 
столько потому, что хотел в «Ювен-
тус», сколько желая избежать про-
блем с испанским законодатель-
ством за инкриминируемую ему 
неуплату налогов. Но на Апенни-
нах у мегазвезды возникли новые 
затруднения: он обвиняется в изна-
силовании. И в свете модной у «по-
ганых буржуинов» темы харассмен-
та всплывшее дело восьмилетней 
давности может выйти баловню 
футбольной фортуны боком… Об-
винениям предполагаемой жерт-
вы сексуального насилия амери-
канской модели полиция дала ход. 
Пока Роналду просто отмахивает-
ся от женщины и дела, заявляя, что 
она просто хочет прославиться за 
счет его имени. Поживем - увидим.

Фото с сайта sports.ru

КРОССВОРД

ИНФО-2018

ЭМИЛЮ 
АПЛОДИРУЕТ 
ВЛАДИКАВКАЗ

В Северной Осетии стартовал 
Второй международный фести-
валь «Мариинский - Владикавказ». 
Сцена Владикавказской филармо-
нии собрала десятки выдающихся 
музыкантов, привлеченных глав-
ным дирижером симфонического 
оркестра Мариинского театра Ва-
лерием Гергиевым. Важной частью 
программы фестиваля маэстро 
назвал то, что здесь сыграют та-
лантливые дети. Первым на сцену 
вышел девятилетний Эмиль Вол-
ков из Ставрополя, в прошлом году 
прославивший наш край на теле-
визионном конкурсе «Синяя пти-
ца». Во Владикавказе Эмиль ис-
полнил на фортепиано «Фантазию 
ре минор» Моцарта. Выступления 
продолжили Алина Яндиева из Ин-
гушетии Макар Куликов из Север-
ной Осетии, Амина Арсакаева из 
Чеченской Республики, Самиля Та-
гирова из Дагестана, Земфира Ва-
натиева из Кабардино-Балкарии.

Н. БЫКОВА.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ГРАН-ПРИ
Сын сотрудника управления Росгвардии по Ставропольскому краю 

подполковника Марка Толчинского Юрий (на снимке) завоевал Гран-
при окружного этапа фестиваля детской патриотической песни. Этот 
конкурс учрежден Федеральной службой войск национальной гвардии 
России. Гала-концерт победителей и лауреатов проходил в Грозном 
в Государственном русском драматическом театре имени М.Ю. Лер-
монтова, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по краю.

М. СКВОРЦОВА.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по СК.

С ВОЕННЫМИ - ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В стратегическом классе 205-й отдельной мотострелковой брига-

ды, дислоцированной в Будённовске, в рамках епархиальных Рожде-
ственских чтений состоялся семинар на тему «Свобода и ответствен-
ность в современной армии». Перед военнослужащими выступил ру-
ководитель отдела Георгиевской епархии по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными органами иерей Игорь Борт-
ников. Он поделился размышлениями о том, возможно ли только сво-
бодной волей добиться ответственности среди молодежи, насколько 
уместно и продуктивно принуждение, что такое эффективная страте-
гия развития свободной личности. Священник не обошел вниманием 
и наиболее распространенные ошибки, допускаемые при воспитании 
в человеке чувства ответственности. 

Н. БЫКОВА. 

КАЗАКИ ПОЗДРАВИЛИ СТАРИКОВ 
Атаман Левокумского районного казачьего общества Терского вой-

ска Александр Золотарёв с казаками в День пожилого человека наве-
стил подопечных местного дома-интерната для престарелых и инва-
лидов. Гости приехали не с пустыми руками и вручили постояльцам ин-
терната большой праздничный торт и приставку для цифрового теле-
видения. Они также посетили вдов и вдовцов хуторских и станичных 
обществ, которым стараются оказывать посильную помощь. Казаки 
не забыли поздравить с праздником и бывшего председателя совета 
стариков Величаевского станичного общества Николая Коршунова и 
пожилого казака Виктора Погребняка.

Ю. ДМИТРИЕВА.

ПРЕВРАТИТЬ СЕЛО В РОЗАРИЙ
Площади рядом с Домом культуры и мемориалом в память о по-

гибших в Великой Отечественной войне, парк - эти территории в по-
следнее время были благоустроены в селе Курсавка, административ-
ном центре Андроповского района. Часть озеленительных работ ре-
шили взять на себя школьники-волонтеры в рамках акции «Сделай се-
ло красивым!». Курсавцы могут принести в специальные пункты, соз-
данные на базе двух школ, саженцы роз. Их посадкой займутся сами 
волонтеры. И уже в следующем году они превратятся в красивые, бла-
гоухающие кусты роз.

А. ИВАНОВ.

АНОНС

ЧИТАЕМ СТИХИ
В предстоящее воскресенье, 7 октября, в краевой библиотеке для 

молодежи пройдет финал четвертого ежегодного краевого конкурса 
чтецов по произведениям Валентины Ивановны Слядневой.  Нынче 
заявки на участие в конкурсе подали более ста юношей и девушек  
из пяти городов и семи районов края. В финал   отобрано 67 человек.  

Н. БЫКОВА. 

В детстве мне ничего про-
сто так не покупали: хочешь 
велосипед - окончи учебный 
год без «троек», хочешь скейт 
- перекопай огород, хочешь 
новый телефон - помоги ба-
бушке сделать ремонт. Поэ-
тому у меня ничего не было.

На четвертый день отсут-
ствия жены я приготовил автор-
ское блюдо - смешал три сорта 
пельменей.

Пристрастие русских к ал-
коголю объясняется суро-
вым климатом. Вот и сегод-
ня: погода замечательная, а 
климат-то суровый.

В каждом человеке обяза-
тельно есть что-то хорошее. 
Одних только почек на несколь-
ко тысяч долларов.

Мне нравилась моя про-
шлая работа, но жена сказа-
ла, что работать хранителем 
дивана всю жизнь невозмож-
но.

По мнению министерства эко-
номики, рубль падает из-за того, 
что из оборота вывели копейку. 
Она его берегла.

Увидев новый счет за ком-
мунальные платежи, я на 
всякий случай подружился с 
местными бомжами.

Мне кажется, по моей фигуре 
ясно, что я поклонница хлеба, а 
не зрелищ!

Вот вы говорите, госу-
дарство не помогает мало-
му предпринимательству... 
Да благодаря таким дорогам 
шиномонтажки получают при-
быль на 10 лет вперед.

- Какое ваше любимое печат-
ное издание?

- Деньги!

В любом поезде быстрее 
всего до станции назначения 
идет вагон-ресторан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Раздел 
биологии. 9. Вздор, пустяки, неле-
пость. 10. Пояс сумоиста. 11. Вечно-
зеленое дерево, кустарник каучука. 
12. Русское название перезревших 
на ветке ягод для пирога. 14. Воз-
ница на лошадях. 15. Жаренный в 
масле пирожок с мясом. 16. Проти-
воминное утолщение корпуса кора-
бля. 17. Друг Буратино. 19. Звери-
ная улыбка. 21. Пудра для резино-
вых перчаток. 22. Место скопления 
воды. 24. Ковбойские штаны. 25. На-
ука о колебаниях земной коры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чалма, муж-
ской головной убор мусульман, со-
стоящий из шапочки и обвязывае-
мого вокруг нее полотнища. 2. Во-
ровское сборище - собрание уго-
ловных авторитетов (разг.). 3. Об-
становка для влюбленных. 5. Гре-
ческое «притворство». 6. Покрытие 
крыши. 7. Аэропорт  в  Москве. 8. Па-
деж. 12. Капитан Немо в переводе 
на русский. 13. Здоровенный дети-
на. 18. Безлесная ровная возвышен-
ность. 20. Хлеб-беглец из сказки. 21. 
Псевдоним английской супермоде-
ли Лесли Хорнби. 23. Северная на-
родность. 24. Царь из сказки Пуш-
кина «Золотой петушок». 


