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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ВЫСТАВКА
ВПЛОТЬ ДО ОТЧИСЛЕНИЯ
Меры по недопущению событий, произошедших в Керчи и Изобильном, обсуждали участники совещания по безопасности в
администрации Ставрополя. В нем приняли
участие представители полиции, прокуратуры, руководства вузов и ссузов города. Как
прозвучало, на днях завершилась проверка
учебных учреждений. Мониторинг показал,
что ситуация с безопасностью в школах гораздо лучше, чем в высших учебных заведениях. Не во всех есть паспорта безопасности, не везде ЧОПы, охраняющие учреждения, имеют лицензию и транспортные средства. По итогам совещания принято соглашение о взаимодействии учебных учреждений и правоохранительных органов. В числе
прочего есть пункт и об ужесточении наказания за серьезные административные нарушения вплоть до отчисления из вуза.
А. РУСАНОВ.

В ДУМЕ КРАЯ

Что такое комсомол
Вчера в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открылась выставка «Историю создает
молодежь», посвященная 100-летнему юбилею комсомола.

В ауле Башанта Арзгирского района завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта. Здание модульного типа с современной отделкой из сэндвич-панелей
было возведено всего за три месяца. Как
сообщает пресс-служба минстроя СК, на
строительство объекта площадью около
65 квадратных метров краевой бюджет выделил более 7 миллионов рублей. «Для «наполнения» ФАПа уже закупается необходимое оборудование. Кроме этого готовятся
документы для ввода здания в эксплуатацию», - рассказал министр строительства и
архитектуры СК Алексей Когарлыцкий.
Ю. ДМИТРИЕВА.

На прошедшем вчера заседании президиума Союза журналистов Ставрополья (СЖР),
которое провел председатель творческого
союза Василий Балдицын, решали рабочие вопросы. Которые, впрочем, можно назвать и стратегическими. Начали традиционно: приняли в члены СЖР еще одного журналиста из «Комсомольской правды». Елена
Куджева доложила об итогах участия ставропольских журналистов в форуме «Вся
Россия - 2018». Итоги неутешительные. При
отсутствии целевого финансирования усилия наших коллег по продвижению Ставрополья на Всероссийском форуме просто
прошли незамеченными. Как следствие, ни
одно СМИ края не получило наград Всероссийского конкурса журналистов. Вести домашнего региона тоже не радуют. В июне
пленум СЖР просил власти края найти возможность государственной поддержки СМИ
в виде грантов, как это делается, например,
в Ленинградской области. Но пока это невозможно, следует из ответов чиновников.
Не будет пока и Дома творческих союзов, о
котором также ратовали участники пленума.
В. ЛЕЗВИНА.

«ЭОЛОВА АРФА»
ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
Вчера в Пятигорске в краевом театре оперетты открылся первый международный
театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа». В нем принимают участие более
50 солистов музыкальных театров, учащиеся высших и средних специальных учебных заведений из регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Конкурс
проходит благодаря гранту Министерства
культуры Российской Федерации при содействии правительства Ставропольского
края. Вокалисты будут состязаться в академическом пении и исполнении классических произведений оперетты. Конкурс
состоит из трех туров. Возглавляет судейскую коллегию народный артист СССР Михаил Мунтян (Республика Молдова). Заключительный тур и подведение итогов состоятся в субботу, 27 октября.
Н. БЛИЗНЮК.

КТО НАСАЖДАЕТ
ГРАМОТНОСТЬ
Банк России подвел итоги конкурса среди
журналистов региональных медиа - эксперты оценивали публикации, посвященные повышению финансовой грамотности населения. Было подано более трех сотен заявок,
лучших выбирали по федеральным округам.
В списке победителей оказались лишь два
представителя СКФО: Юлия Юткина, представляющая газету «Ставропольская правда», и Станислав Маслаков из ставропольского информагентства «Победа 26».
Ю. НОВИКОВА.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ
Сегодня в 9.00 состоится первая Божественная литургия в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира. Праздничное богослужение в день памяти Иверской иконы Божией Матери возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С этого дня в соборе начнутся регулярные ежедневные службы. Строительство этого собора недавно завершено в
микрорайоне Перспективный краевой столицы. Семикупольный храм имени Крестителя Руси вместимостью более 1300 человек положил начало большому православному комплексу: на очереди возведение гимназии и духовно-просветительского центра.
Н. БЫКОВА.

ПОЧТИ 7 МИЛЛИАРДОВ
ОТ ТАМОЖНИ
Вчера отмечался День таможенника Российской Федерации. Минераловодской таможней с начала года в бюджет перечислено более 6 миллиардов рублей, оформлено
около миллиона тонн внешнеэкономических
грузов. Общий объем товарооборота составил более 746 миллионов долларов. В аэропортах Минеральных Вод, Грозного, Нальчика и Ставрополя за 9 месяцев оформлено 2845 воздушных судов, таможенный контроль прошли более 390 тысяч пассажиров
международных авиарейсов. По выявленным нарушениям таможенного законодательства возбуждено 1346 дел об административных правонарушениях и 15 уголовных дел. Изъято и уничтожено около 5 тонн
санкционной продукции.
В. АЛОВА.

С Днём
автомобилиста!
Губернатор Владимир
ВЛАДИМИРОВ поздравил
работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
с профессиональным
праздником, который
отмечается в предстоящее воскресенье.
«Ваш труд имеет особое значение для развития экономики Ставрополья, - отметил он. Вы обеспечиваете качественные
пассажирские и грузовые перевозки, осуществляете модернизацию автотранспортного комплекса региона. От качества работы и степени ответственности
водителей, механиков, инженеров, диспетчеров, других работников автотранспортных предприятий зависят стабильная работа предприятий и организаций края, благополучие и хорошее настроение земляков».
От имени депутатского корпуса с профессиональным праздником поздравил автомобилистов председатель Думы Ставропольского края Геннадий
ЯГУБОВ.

ФАП ЗА 7 МИЛЛИОНОВ

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ СМИ
ОПАЗДЫВАЕТ

ДАТА

Н

А торжественном открытии
рассказали об основных
этапах развития комсомольской организации - ВЛКСМ
и вспомнили ее главные достижения. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Думы СК Геннадий Ягубов.
- Нужно сохранять лучшие созидательные традиции комсомо-

ВСТРЕЧИ
ла, - отметил он. - Ведь они остаются актуальными и по сей день.
- Выставка - это способ донести до нынешнего поколения информацию о том, что такое комсомол и как он работал, - сказал директор Центра молодежных проектов края Борис Дроботов.
На открытии также присутствовали начальник управления по информационной политике аппара-

та правительства Ставропольского края Вячеслав Мелешихин,
председатель комитета Думы
края по социальной и молодежной
политике, образованию, науке,
культуре и СМИ Валентина Муравьёва и многие бывшие активисты
комсомольского движения.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

(Подробности – на 3-й стр.).

АКТУАЛЬНО

Своих не бросаем
Губернатор Владимир Владимиров, сообщает его прессслужба, держит на личном контроле ситуацию, связанную с пребыванием в Сочи группы воспитанников детской хореографической
школы Ставрополя, которые в сопровождении взрослых возвращались домой на поезде после
конкурса. В ночь на 25 октября
из-за сложной погодной ситуации
произошла задержка движения
поезда. За ними из Ставрополя в
Туапсе высланы автобус и группа
сотрудников Главного управления
МЧС по краю и городских спасателей, а также психолог. Автобус будет сопровождать экипаж ГИБДД.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗАСТРОЙЩИКА ПРИДЁТСЯ МЕНЯТЬ
Вновь в ручном режиме на Ставрополье решаются вопросы, связанные с нарушением прав дольщиков - тех, кто вложился в жилье еще на
этапе его строительства. В частности, остается напряженной ситуация на Кавминводах, где застройщик «Крован-КМВ» фактически приостановил строительство шести многоквартирных домов в Пятигорске и семи в Ессентуках. Краевой арбитраж уже возбудил производство по делу о банкротстве компании. С дольщиками встретились начальник управления по строительному и жилищному надзору Валерий
Савченко, депутат Думы СК Александр Сысоев, представители администрации и прокуратуры городов-курортов. Как прозвучало, несколько многоэтажек с высокой степенью готовности при участии местных
властей возможно ввести в эксплуатацию в скором времени. Однако
все остальные будут достроены только при условии перехода к другому
застройщику. «Губернатор края держит ситуацию на контроле, - отметил Валерий Савченко. - В соответствии с его поручением правительством и администрациями городов будут определены новые застройщики по каждому из объектов, а гражданам будет оказана вся необходимая правовая помощь».
Ю. ПЛАТОНОВА.

Губернатор
и новые главы
Губернатор Владимир Владимиров провел первую рабочую встречу с Сергеем Гультяевым, недавно занявшим должность главы Шпаковского района. Обозначены первоочередные
задачи, сообщает пресс-служба
главы региона. Прежде всего это
строительство социальных объектов в Михайловске. В частности, детский сад на 280 мест будет сдан в эксплуатацию к концу
года, а строительство школы на
тысячу мест, приостановленное
из-за проблем с недобросовестным подрядчиком, уже возобновлено. Работы проходят в соответствии с установленными сроками. Кроме того в 2019 году в Михайловске планируется начать
строительство еще одного детского сада и школы.
В тот же день глава региона
встретился с еще одним «новеньким». Это Александр Теньков, избранный в сентябре этого года на
пост главы Благодарненского городского округа. Главной темой
разговора стало восстановление
детского сада в ауле Эдельбай.
Местной администрацией обещано полное содействие расследованию причин аварийности здания.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗАНЯТОСТЬ

Э

ТИ мероприятия давно уже
стали привычными как для
работодателей, так и для соискателей различных должностей. Потому что обеспечивают прямой очный контакт первых со вторыми. Когда можно и вопросы задать, и обсудить параметры будущей зарплаты, и узнать
всю исчерпывающую информацию об условиях труда на том или
ином предприятии.
Такие ярмарки стали одним из
способов реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда
и занятости населения». И результаты есть. На Ставрополье сейчас самый низкий уровень официальной безработицы в СКФО
- всего 0,6 процента. А если подсчитывать по методологии, разработанной Международной организацией труда, то и здесь наш
край сейчас впереди многих соседних регионов, даже таких как
Ростовская область и Краснодарский край. В общем, вопросы занятости на Ставрополье решаются благодаря целенаправленной
работе губернатора В. Владимирова, краевого правительства и
муниципальных органов власти.
Планы и необходимый уровень финансирования мероприятий по переобучению безработных ежегодно определяются с
учетом уровня безработицы в нашем регионе. В 2017 году на реализацию программы «Развитие
сферы труда и занятости населения» из бюджета Ставропольского
края было выделено 46,5 млн рублей, в том числе на организацию профессионального обучения граждан - 14,8 млн рублей. В
2018 году - 47 и 16 млн рублей соответственно.
И еще о ярмарках вакансий.
Несколько лет назад в городах и
районах края их проводили в разные сроки. Теперь вот появился такой термин: «единый день».
Объясняя эту новацию, заместитель министра труда и социальной
защиты населения СК Б. Семеняк
отметил, что такой подход связан
с сезонным спадом занятости в
нашем регионе. Именно ранней
весной, в марте, работодатели
из сельской местности, готовясь
к полевым работам, заинтересованы в поиске новых специали-

Единый день
для ярмарок
24 октября во всех городах и районных центрах
края прошли ярмарки вакансий.

стов. А осенью, в октябре, появляются новые вакансии и в городах, и в селах. Первая такая ярмарка в этом году прошла в марте. По ее результатам можно говорить, что за один только день удалось трудоустроить примерно 4
тысячи человек. Работу жителям
региона предлагали более тысячи
работодателей. Результаты осенней ярмарки подведут чуть позже.
Однако предварительные подсчеты в районных и городских службах занятости позволяют надеяться, что участниками таких ярмарок
14 октября стали не менее 30 тысяч наших земляков, которые
пришли искать работу. Это желание вполне поддержали более тысячи работодателей, которые предлагали различные вакансии. В мероприятии приняли участие работодатели со всего края,
которыми были заявлены вакансии для трудоустройства граждан, в том числе и для приоритетных категорий, таких как инвалиды, женщины с детьми, молодежь
и выпускники. Соискателям предлагались вакансии в сфере сель-

ского хозяйства, промышленности, бытового обслуживания населения, управления, здравоохранения и образования.
Кроме работодателей Ставропольского края в мероприятии приняли участие организации из других регионов Российской Федерации - Москвы и
Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Ростовской области, Республики Крым,
Ханты-Мансийского автономного округа. Конечно же, чтобы все
это организовать, потребовалась
огромная предварительная работа. В том числе и с предприятиями из других дальних и ближних
регионов, которые согласны при-

нять на работу жителей Ставрополья. А у согласных на переезд была возможность напрямую по видеосвязи пообщаться с руководителями предприятий и кадровых
служб, чтобы сделать правильный
выбор. И помогают в этом как раз
ярмарки вакансий. Кстати, руководители крупных промышленных предприятий из Ставрополя,
Буденновска, Невинномысска тоже принимают на работу жителей
окрестных сел, где уровень безработицы выше, чем в городах. А если специалист достойно себя показал, могут и с жильем помочь. И
после каждой такой ярмарки безработных в нашем крае становится меньше, снижается и количество вакансий.
Еще одно отличие таких «единых дней» - огромное количество
учебных заведений среди участников. Представители вузов, колледжей, техникумов, учебных комбинатов активно объясняют посетителям, какие профессии можно получить и насколько они востребованы на рынке труда. Причем
в последние годы
появилось немало
учебных программ
для так называемых «предпенсионеров» и пенсионеров, желающих
освоить новые специальности. А еще,
побывав на ярмарке вакансий в Ставрополе,
которая
проходила в одном
из павильонов Брусневского рынка, автор этих строк обратил внимание на группу школьников лет
15 - 17 на вид. Усевшись вокруг
столов, они активно заполняли
какие-то анкеты. Спросил, чем
занимаются. Они дружно ответили, что проходят тест на профпригодность. Потому что, побывав
на ярмарке и узнав, какие профессии сейчас востребованы на рынке труда, решили получить именно их. А что, очень умные и современные ребята. И уж они-то точно, повзрослев, никогда не останутся без работы.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

На всякий
пожарный
случай...
Вчера на заседании Думы СК под председательством Геннадия Ягубова депутаты рассмотрели
полтора десятка важных для Ставрополья вопросов.

В

РАБОТЕ краевого парламента также приняли участие члены правительства
СК, руководители силовых
и контролирующих органов, представители ряда муниципальных образований Ставрополья.
Перед началом заседания
Геннадий Ягубов поздравил коллегу по депутатскому корпусу
Владимира Трухачёва. Возглавляемый им Ставропольский государственный аграрный университет был признан Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации лучшим учебным заведением, готовящим специалистов для АПК.
Спикер отметил, что немало выпускников вуза и в рядах нынешних законодателей.
Грамоту Думы СК за вклад
в развитие краевого законодательства и многолетний добросовестный труд и в связи с
55-летием Геннадий Ягубов вручил заместителю председателя комитета регионального парламента по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике Юрию Ходжаеву. Из кадровых новостей: одобрена кандидатура Сергея Горло на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты
края, рассмотрен вопрос о назначении мировых судей в Ставропольском крае. Все представленные на согласование кандидатуры одобрены.
Краевым законопроектом в
двух чтениях утверждены дополнительные соглашения о предоставлении бюджетных кредитов
из федеральной казны для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания дорог
регионального и местного значения. Что это значит, пояснила
заместитель председателя правительства - министр финансов
края Лариса Калинченко. История началась в 2011 году, когда
Ставрополью был предоставлен
бюджетный кредит под 1,9 процента. В 2015 году долг подвергся реструктуризации. Это означало: до 2034 года за пользование предоставленными в свое
время средствами край может
перечислять только проценты,
да и те по сниженной ставке,
до 0,1 процента. Так вот, новым
нормативным актом еще более
смягчены условия погашения
долга. Ранее в случае просрочки хотя бы на один день краевой
бюджет обязан был возвратить
всю сумму взятого ранее кредита целиком. Теперь этот период
продлен до 14 дней.
Предложены изменения в
краевой Закон «О правительстве
Ставропольского края». Внесена дополнительная статья, в соответствии с которой кабинету
министров региона дается право в случае возникновения аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций реквизировать (изымать) объекты, от работы которых зависит жизнеобеспечение населения. Идея
возникла по следам ситуации,
сложившейся недавно в городе
Лермонтове. Изначально клубок
противоречий возник там по той
причине, что ТЭЦ, расположенная на территории завода, обеспечивала не только технологические потребности предприятия, но также теплом и электроэнергией население города. А поскольку в декабре прошлого года гидрометаллургический завод приостановил производство, то, соответственно, прекратились платежи за используемый в качестве топлива газ. Заложником оказалось население,
перед которым замаячила зима
с холодными батареями. Ситуацией в Лермонтове занялись
губернатор, краевая исполнительная и законодательная власти. Коммунального коллапса не
случилось. Горожане без тепла
не остались.
Но тревожный осадок остался. Именно поэтому на ближайшее заседание Думы и был вынесен законопроект, который дает краевому правительству чрезвычайные полномочия в случае
возникновения опасной ситуации. Как говорится, на всякий
пожарный случай…
Позже во время прессподхода председатель Думы СК
Геннадий Ягубов пояснил:
- Очень хорошо, что в Лермонтове не пришлось прибегать к

крайним мерам. И инвестор согласился с властью Ставрополья, что люди ни в коем случае
страдать не должны. Однако при
всем этом ситуация в Лермонтове заставила задуматься о «подушке безопасности» для подобных случаев. Безусловно, придется еще немало поработать
над порядком реквизиции, если
такая крайняя ситуация наступит, выработать не один подзаконный акт для того, чтобы процедура была законной.
Другой законопроект утвердил заключение соглашений о
вложении средств в развитие
курортной инфраструктуры из
средств курортного сбора с Пятигорском, Кисловодском, Железноводском, Ессентуками. Как
пояснил министр курортов и туризма СК Александр Трухачёв,
отдыхающие должны видеть, на
что потрачены их деньги.
Поддержали думцы и законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2019 год»,
разработанный с целью установления социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи». Его
размер составит 8297 рублей.
В соответствие с федеральным приведен Закон «О некоторых вопросах охраны здоровья
граждан на территории Ставропольского края». Из полномочий краевого минздрава исключается контроль за безопасностью труда в медучреждениях
и передается другому ведомству. Самоконтроль - это хорошо, но важен и взгляд со стороны. А также расширен перечень
редких заболеваний, на лечение
которых будет выделяться государственная поддержка.
Внесены изменения в Закон
«О государственной поддержке
в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае».
Как пояснил ректор СтГАУ депутат Владимир Трухачёв, в государственной поддержке наряду
с сельхозпредприятиями нуждаются научные, профессиональные и образовательные организации, которые готовят кадры
для АПК и имеют в своей структуре учебно-производственные
подразделения. Выращивая высококачественную сельхозпродукцию, они при этом не имеют
права ни на какие преференции
и льготы. Депутаты поддержали его предложение. Как отметил председатель аграрного комитета Иван Богачёв, все необходимые заключения на данный
законопроект получены, и в самом деле это будет справедливое решение. От качества образования напрямую зависит благополучие аграрной отрасли. Заключение губернатора по данному законопроекту также было положительным.
Что такое неуличный транспорт в Ставропольском крае?
Этот вопрос, конечно, вызвал
интерес. Хотя оказалось все
просто. Речь о двух канатных дорогах в Пятигорске и Кисловодске. До сих пор законодательство, регулирующее деятельность этих объектов, практически отсутствовало. Теперь будет понятно, где заканчиваются границы полномочий министерства дорожного хозяйства и
транспорта СК и муниципальных
образований. Другими словами,
как пояснил Геннадий Ягубов, с
принятием этого законопроекта
контроль за безопасностью подвесной езды станет строже и, соответственно, пользование канаткой безопасней.
Внесены изменения в законодательство о капремонте.
Ясность внес во время прессподхода председатель Думы Г. Ягубов. Речь идет о многоквартирных домах, которые
нуждались в капитальном ремонте на момент приватизации,
начавшейся в 90-е годы прошлого века. Планируется оказать им
помощь из бюджетных средств.
Спикер пояснил: обязательства
государства теперь закреплены
законодательно. Соответственно, предстоит непростая работа по определению количества
таких домов, разработке механизма взаимодействия с уже
действующей программой капремонта.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Капремонт
с «хвостом»

Забота о старшем поколении приоритет для государства

2018 год, по всей видимости, не станет исключением: далеко не все многоквартирные дома, которые
ожидают капитального
ремонта, предусмотренного соответствующей
программой, могут быть
реанимированы в срок.

С

ВЕЖИЕ данные на заседании общественного совета при министерстве ЖКХ
Ставрополья
представил глава краевого фонда капитального ремонта Евгений Бражников. Как прозвучало,
выполнено и оплачено 44 процента ремонтных работ. Еще по
16 процентам работы завершены, подрядчики готовят исполнительную документацию. При этом
фонду необходимо разобраться
с прежними «хвостами» и закрыть
долги прошлых лет, а это 131 многоквартирный дом. Под занавес
октября, как сказали общественники, уже мало сомнений в том,
что многие объекты перейдут в
2019 год. И это, как ранее отмечала «СП», вызывает определенные опасения.
Так, согласно последней редакции краткосрочного плана капремонта (из таких состоит вся 30-летняя региональная
программа капремонта), в следующем году фонду предстоит отремонтировать 1472 многоквартирных дома, которые в общей
сложности тянут на сумму свыше 2,7 млрд рублей. Очевидно,
что до этой денежной планки недотягивает прогнозируемый размер самого «ремонтного кошелька»: даже при 95-процентной собираемости взносов и ведении
фондом претензионной работы
с должниками неизбежно возникает некоторый дефицит средств.
При этом, подчеркнул Е. Бражников, определенный оптимизм все же внушает повышение уровня собираемости взносов на капремонт в «общем котле». В 2015 году, когда программа
только стартовала, он был около 68 процентов и вырос до 93
процентов за 8 месяцев 2018 года. Это, по словам руководителя
фонда, результат проводимой
претензионно-исковой и разъяснительной работы с населением.
Кстати, не особо радужная
картина складывается на Ставрополье и по так называемым
«спецсчетчикам» - тем домам,
где жильцы приняли решение копить на ремонт самостоятельно.
Таких адресов в крае чуть больше 1,4 тысячи. Платят за капремонт там также далеко не все.
На спецсчетах собрано 76 процентов от начисленной суммы.
Домам, попавшим в списки хронических должников, грозит закрытие специального счета и перевод дома в «общий котел». Как
рассказал начальник регионального управления по строительному и жилищному надзору В. Савченко, сейчас такая мера грозит
49 многоквартиркам по краю: органы местного самоуправления
уже проинформированы о том,
что задолженность по оплате
взносов на капремонт по спецсчетам в этих домах не была погашена в установленный срок. В соответствии с законодательством
решение о переводе фондов капремонта этих домов в «общий
котел» должны принимать местные власти.
Также члены общественного совета обсудили перспективы обновления в крае лифтового
хозяйства, что станет элементом
региональной программы капремонта. Министр ЖКХ Роман
Марченко отметил, что скорейшей замены требуют 662 подъемника, которые эксплуатируются уже 25 и более лет. Вскоре будут сформированы графики выполнения соответствующих
работ на 2019-2020 годы. Напомним, что для реализации проекта
по замене лифтов с 1 июля следующего года впервые с момента
старта региональной программы
капремонта будет введен дифференцированный размер взноса. Для многоквартирных домов с
подъемниками и без разница будет рублевой: размер взноса составит соответственно 9,63 и 8,63
рубля с квадратного метра жилплощади.

*****
В министерстве ЖКХ края также прошло отдельное совещание, где детально анализировались промежуточные итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Помимо упомянутых выше
показателей этого года обсуждались темпы выполнения региональным оператором работ, запланированных на предыдущие
годы, но до сих пор не выполненных полностью. Прозвучало, что
план 2015-2016 годов «закрыт»
на 99 процентов, работы ведутся на 15 многоквартирных домах. По 2017 году близка планка
в 97 процентов выполненных работ. Внимание было уделено мерам ускорения нынешних темпов.
По итогам совещания руководителю фонда Е. Бражникову дано
поручение завершить ремонты
до 20 декабря 2018 года.
Ю. ЮТКИНА.

На курорт - бесплатно
Традиционным и наиболее эффективным методом оздоровления является санаторно-курортное лечение. К сожалению,
с приходом в нашу жизнь жестких рыночных отношений для многих оно стало не по
карману. Особенно для тех, кто не имеет
никаких льгот на получение путевки. Но у
пенсионеров Ставрополья благодаря вниманию и заботе руководства края возможность бесплатного отдыха в санатории существует даже для не имеющих льгот.
Удивительно, но факт: в городе-курорте
Ессентуки действует здравница, где каждый год более тысячи пенсионеров из
всех городов и районов Ставрополья получают полноценное санаторно-курортное
оздоровление абсолютно бесплатно или
за чисто символические 100 – 200 рублей.
Это краевой социально-оздоровительный
центр санаторного типа «Кавказ».

В настоящее время одной из самых волнующих и важных для нашей страны проблем является проблема старения. Актуальна она и для Ставропольского края. Демографические прогнозы говорят о том, что уже в следующем году более четверти населения нашего края будут составлять пожилые люди. К сожалению, волшебного рецепта, как избежать старости, не существует. Однако вполне возможно отодвинуть проявление неприятных возрастных признаков на
более поздние периоды. С целью продления активного долголетия, оказания различных видов
помощи людям старшего поколения губернатором и правительством края реализуется комплекс различных мероприятий, направленных на обеспечение здорового старения. Эту важную задачу решают как медицина, так и учреждения социального обслуживания. На сегодняшний день в Ставропольском крае развивается скоординированная и гибкая система социальномедицинского обслуживания населения, сочетающая социальные и медицинские услуги для
граждан старшего поколения - от профилактики до паллиативной помощи.
Остальные места директор «Кавказа» через федеральное Министерство труда и
социальной защиты населения выставляет на аукцион. Их приобретают для своих
инвалидов подразделения соцзащиты других регионов страны.
Чтобы внебюджетные места никогда не
пустовали, необходимо и цены держать в
пределах полутора тысяч рублей в сутки,
и создавать такие условия лечения и проживания, чтобы люди вновь и вновь стремились приехать в «Кавказ». И это удается.
К услугам и «бюджетников», и «внебюджетников» прекрасная столовая, библиотека,
кинозал, спортивная площадка, тренажерный зал, удобная для прогулок, утопающая
в цветах территория.
И уж, конечно, медобслуживание поставлено на высшем уровне. Есть такое
же оборудование, что и в коммерческих
здравницах. И даже сверх того. Недавно,
например, приобрели замечательный аппарат для лечения суставов магнитным

Восставший из пепла
Сегодня, глядя на расположенный в
сердцевине курортной зоны Ессентуков
образец сталинского классицизма - величественное светло-бежевое здание с колоннами, портиком, балясинами и высокой
лестницей, ведущей к массивным дверям,
- трудно поверить, что в 90-е годы минувшего века все это великолепие едва не превратилось в руины…
В советское время в этом здании располагался санаторий «Коммунист» - единственный в стране, специализировавшийся на лечении сахарного диабета, который,
как и многие другие здравницы на Кавминводах, в 90-е годы фактически прекратил
свое существование. Еще немного, и опустевшие, брошенные без присмотра здания стали бы рушиться. Благо, в 1996 году их взяло на баланс министерство труда
и социальной защиты населения Ставропольского края.

Открывают тем, кто стучит
Директором учреждения была назначена Умукусум Карамовна Датаяшева, которая
бессменно руководит им вот уже 23-й год.
С самого начала ей удалось договориться, чтобы часть медицинского оборудования закрывавшихся в Ессентуках здравниц
передали на баланс только что созданного краевого социально-оздоровительного
центра и пролицензировать в «Кавказе»
27 видов медицинской деятельности.
Но оставалась не менее сложная задача – создать достойные условия для проживания пенсионеров, приезжающих в
«Кавказ» по бесплатным путевкам министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Поначалу
их было всего 50 человек в месяц. Но поскольку спрос рос, то из краевого бюджета каждый год выделяли средства на дополнительные путевки. Соответственно,
требовалось оборудовать и оснастить все
больше номеров в зданиях социальнооздоровительного центра. И тут опять
улыбнулась удача…
С 2000 по 2004 год в стране действовала федеральная программа «Старшее
поколение». Так что за счет средств федерального бюджета удалось оснастить
все комнаты и холлы телевизорами, полностью оборудовать лабораторию и кабинет лечебной физкультуры.

Улучшение жилищных
условий
К комфорту зданий, строящихся в советское время, требования были не такими, как сегодня. Не было лифтов в пятиэтажных зданиях, душевых в каждом номере и так далее. И сегодня за счет того, что
правительство края регулярно выделяет

• Кавалер медалей
«За заслуги перед Отечеством»
и «За доблестный труд»
Умукусум Датаяшева.

средства краевого бюджета на капитальный ремонт учреждений социальной сферы, здания «Кавказа»
преображаются. В прошлом году реконструированы все душевые помещения. В этом году идет долгожданная установка лифта в спальном
корпусе санатория. На нее из краевого бюджета выделен 1 млн 822 тысячи рублей. А еще в спальном корпусе заканчивается ремонт кровли.
На него из краевой казны выделено
3,5 млн рублей.

На бюджет надейся,
а сам не плошай

Все возможное делали для пострадавших и власти. Благодаря губернатору в течение трех дней люди получили выплаты. А
заместитель председателя правительства
Ирина Владимировна Кувалдина приезжала и беседовала буквально с каждым пострадавшим. Был у нас и мэр города Александр Юрьевич – привозил подарки людям.
«Продолжайте делать добро людям, получая в качестве награды любовь, благодарность и уважение окружающих» - такую
запись оставили жители села Левокумка и
поселка Первомайского, покидая в Ессентуках красивый дом с колоннами.

И чаепитие,
и отменный концерт
Действует при ГБУСОН «Кавказ» и отделение дневного пребывания, где ежедневно
на несколько часов собираются до 50 пожилых, но не утративших способность к самообслуживанию граждан.
Переночевав дома, они приходят, чтобы получить медицинскую
помощь, пообщаться за чаем. А
иные и для того, чтобы сытно пообедать. Для клиентов отделения
действуют клубы: «Ретро», «У камина», «Сам себе психолог», «Помоги
себе сам», «Социальный туризм»,
«Живописный узор» и кружок «Рукодельница». Так, клуб «Помоги себе сам» особенно популярен у бывших медиков. Они обмениваются
рецептами оздоровления, делают
мази и настои из целебных трав. В
клубе «Ретро» пожилые люди собираются, чтобы послушать песни и
музыкальные композиции времен

- Даже когда там выступал замечательный Кубанский казачий хор и в зале был аншлаг, администрация театра бесплатно
выделила десять билетов для клиентов
нашего отделения дневного пребывания,
- вспоминает Умукусум Карамовна.

И искупают,
и обед приготовят
Все, что делается в стенах социа льнооздоровительного центра «Кавказ», - это
лишь часть работы коллектива. Сотрудники отделения социального обслуживания
на дому регулярно помогают 330 пожилым
людям в разных частях города. Тем, которые хоть и живут одни, но до последнего
не хотят покидать родной дом или квартиру.
Зачастую у них уже нет сил, чтобы
убрать в комнате, искупаться или приготовить обед. Все это делают для них соцработники «Кавказа». А когда клиенты просят, то оформляют им документы для переезда в дома престарелых.
Кроме того, за каждым соцработником
закреплен участок города, на территории
которого он регулярно проводит обследование пенсионеров и инвалидов, выясняя,
кому какая помощь требуется. Так, только с начала нынешнего года соцработники
провели задушевные беседы на эту тему с
713 пожилыми гражданами. Всего же за
этот период соцработники предоставили горожанам старшего поколения около
33 тысяч социальных услуг на дому.
Есть в «Кавказе» и отделение срочного
социального обслуживания. Его сотрудники оказывают неотложную помощь остро
нуждающимся людям, независимо от их
возраста: выдают продуктовые наборы,
одежду, обувь. Когда бывают душевные
кризисы, приглашают психологов или священников, когда юридические проблемы –
адвокатов. С начала года такую срочную
социальную помощь уже получили около
200 граждан.
Средства на оказание такого рода поддержки выделяются из бюджета края, однако сотрудники санатория стараются привлекать к благотворительной деятельности руководителей предприятий, организаций, коммерческих структур, представителей общественных организаций и политических партий.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и из архива ГБУСОН «Кавказ».

Когда верстался
номер...
Редакция «СП» получила письмо, под которым 14 подписей ветеранов из нашего края, а также из
Нижнего Новгорода и Волгограда.
Вот его короткое содержание:

• Занятия лечебной физкультурой.

Но даже при таком внимании и добром
отношении руководства края и министерства труда и социальной защиты остается
множество текущих вопросов, для решения
которых нужны деньги. В освободившемся
накануне двухместном номере, в который
мы заглянули, директор обнаружила отбитую штукатурку на косяке двери. Тут же велела горничной вызвать строителя, чтобы
заделал щербинку. Понятно, что бесплатно
тот работать не будет. Или вот новые тюлевые занавески повесили. На них тоже деньги нужны.
За каждой мелочью к губернатору и министру бегать не будешь. Поэтому и рассчитывает директор на собственные силы
и на внебюджетные средства. Имея голову
на плечах, их можно зарабатывать, даже находясь в жестких рамках государственного
бюджетного учреждения.
Единовременно социально-оздоровительное отделение ГБУСОН «Кавказ» может разместить 115 отдыхающих. Из них
100 - 104 места в рамках госзадания занимают по бесплатным путевкам неработающие пенсионеры Ставропольского края.

излучением – турботрон стоимостью почти в 1 млн рублей.
500 тысяч рублей выделил краевой бюджет, а остальное «Кавказ» добавил из своих внебюджетных заработков.
Также «внебюджет» позволяет оптимально решать вопрос
кадров.

«Мы все прекрасно отдохнули в ГБУСОН «Кавказ» министерства труда и соцзащиты населения
края. Здесь на высоте и медицинские услуги, и прекрасное диетическое питание. К тому же нас окружает
вниманием и заботой очень хороший
коллектив врачей, медсестер, поваПострадавшим
ров и обслуживающего персонала. А
от стихии руководит этим очень сложным холучшее
зяйством главный врач и директор
заслуженный врач РФ Умукусум ДаКогда в мае прошлого года
• Аппарат турботрон замечательно лечит суставы.
таяшева. Очень хочется через вашу
разлившаяся река Кума затогазету выразить благодарность всему этопила десятки домовладений в селе Лево- их молодости. Словом, здесь каждый мому коллективу, а также министерству трукумка и поселке Первомайском Минерало- жет найти занятие по душе.
Весомым дополнением к программе ра- да и социальной защиты населения СК за
водского района, многие старались помочь
огромную заботу о нас, ветеранах. Мы все
пострадавшим людям. Не остался в сторо- боты отделения дневного пребывания является договоренность с администрацией действительно укрепили здесь свое здороне и коллектив ГБУСОН «Кавказ».
Для пострадавших от наводнения в расположенного в Ессентуках гастрольного вье. И даже помолодели. А самое главное,
социально-оздоровительном центре вы- театра имени Шаляпина. Клиентов отделе- убедились, что государство и региональное правительство реально нам помогают».
делили 47 мест, в том числе все те «люк- ния бесплатно пускают на симфонические
В. Строкалев, В. Антонец, А. Грудсы» и «полулюксы», что предназначали для концерты и другие мероприятия, проходянев, В. Ткаченко и еще 10 подписей.
«внебюджета».
щие на сцене гастрольного театра.

ИТОГИ

Медиафорум меняет формат

О

Н собрал рекордное число
участников, около 1,5 тысячи
человек со всей страны: журналистов из крупных мегаполисов, небольших провинциальных городов и поселков от Калининграда до Сахалина. Ставропольский край представляла делегация во главе с председателем Союза журналистов Ставрополья Василием Балдицыным.
Старожилы форума заметили
изменения в этом уже традиционном мероприятии. Во-первых,
вместо привычного, несколько отдаленного от центра Сочи отеля
«Дагомыс» журналистов встречала гостиница «Жемчужина», расположенная на оживленной набережной города. Во-вторых, изменился
как состав спикеров, который явно
помолодел, так и тематика семинаров и круглых столов. Все больший
акцент делался на жизнь и работу в
виртуальном мире, куда все активнее уходят читатели, а вслед за ними вынуждены идти и СМИ: газеты,
радио, телевидение…
Ни яркий солнечный октябрь, ни
все еще заполненные людьми пляжи, ни ласковые морские воды, ни
манящие огни курортного города
не смогли ослабить рабочий настрой участников форума. Шесть
рабочих аудиторий и большой киноконцертный зал были постоянно заполнены людьми, активно обсуждавшими не только важные для
современной прессы проблемы выживания, особенно печатных изданий, которым уже много лет предрекают скорую гибель, но и пер-

В Сочи состоялся XXII форум современной журналистики «Вся Россия - 2018»
спективы дальнейшего развития.
Вопрос выживания актуален не
только для газет, региональное телевидение также озабочено сокращением объемов бесплатного эфира. В 2019 году Россия продолжит
процесс перехода на цифровое телевидение, что с повышением качества и возможностей вещания
одновременно может значительно
осложнить жизнь небольших провинциальных ТВ-каналов, многие
из которых уже прекратили свою
деятельность. Участники сочинского форума обратились к присутствовавшему председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям
и связи Госдумы РФ Леониду Левину с просьбой оказать содействие
в сохранении бесплатного вещания
городских телеканалов и передаче
им 22-й кнопки, как это было сделано раньше для региональных телекомпаний, повсеместно получивших 21-й канал. У федеральных и
региональных телекомпаний должны быть равные возможности существования в современных условиях
цифровой эры, убеждено большинство журналистов.
Приятно сознавать, что с приходом нового лидера аппарат Союза
журналистов России остался верен своей основной созидательной миссии, главной составляющей которой всегда была и остается консолидация отечественной
прессы. Председатель Союза жур-

налистов России Владимир Соловьёв подхватил символичное перо
из рук Всеволода Богданова, которое четверть века неустанно служило идеалам справедливости и добра, и продолжил линию профессионального совершенствования
и единения. Вот и в этот раз много
внимания уделялось вопросу взаимодействия новых и традиционных
медиа, муниципальных и независимых СМИ, журналистики и власти,
привлечения к сотрудничеству блогеров.
Молодые амбициозные представители наиболее популярных
и раскрученных СМИ охотно делились секретами своего успеха, давали конкретные рекомендации
применения современных медийных технологий, делились методами омоложения и активизации
онлайн-аудитории, консультировали по вопросам повышения эффективности работы сайтов и комфортного существования в социальных сетях.
Много внимания уделялось жанру журналистского расследования,
работе в «горячих точках», правовым аспектам деятельности СМИ.
Практически не было свободного места и на тех площадках,
где выступали звезды отечественной журналистики: ведущие популярных программ «Вести» Эрнест Мацкявичюс, «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов, главные редакторы газет «Комсомоль-

ская правда» Владимир Сунгоркин,
«Аргументы и факты» Игорь Черняк,
шеф-редактор исторического журнала «Родина» Игорь Коц, писатель,
лауреат премии «Золотое перо России» Владимир Губарев, известные
советские политобозреватели Кипрас Мажейка, Александр Тихомиров и другие.
Почетными гостями фестиваля стали глава Республики Саха Якутия Айсен Николаев и президент Абхазии Рауль Хаджимба, которые подробно ответили на многочисленные вопросы журналистов.
Традиционно
пользовались
большим вниманием премьерные
показы новых фильмов и встречи с
их создателями. Так, зрители долго
не хотели отпускать известного кинорежиссера Карена Шахназарова,
выступившего в качестве продюсера фильма «Приступить к ликвидации». Они засыпали его вопросами
о настоящем и будущем российского и зарубежного кинематографа,
широкой общественной деятельности режиссера, участии в популярных политических ток-шоу. С
большой теплотой были встречены создатели замечательного молодежного фильма «Коробка», посвященного теме межнационального согласия, а также сложной психологической драмы «Амбивалентность».
Большое оживление наблюдалось в деятельности презентационно-выставочных площадок, в

очередной раз демонстрировавших наличие огромного количества
талантливых и ярких людей на необозримых просторах нашей Родины, которые могут рождать и осуществлять очень смелые и красивые проекты. С лучшей стороны показали себя делегации Тувы, Якутии, Мордовии, Чечни, Северной
Осетии, Саратовской и Челябинской областей, Крыма. Как же богата и разнообразна культурная палитра населяющих страну народов
и как важно их гармоничное сосуществование в вековых традициях
мира и добрососедства, искреннего, неподдельного интереса и уважения друг к другу!
На фоне многих нынешних ярких выступлений областных, краевых и республиканских делегаций
еще более содержательными и эффектными кажутся презентационные проекты ставропольской делегации, которыми два предыдущих года восхищался журналистский форум в Дагомысе. Без лишней скромности можно сказать, что
Ставрополье было лучшим! Высоко
оценили проекты как организаторы
форума, так и многочисленные посетители нашей выставочной площадки. Безусловно, заслуга в этом
принадлежит курировавшему проект управлению по информационной политике правительства края.
Традиционно на фестивале рассматривался и распространялся
положительный опыт работы мно-

гих региональных газет, журналов,
телевизионных программ, подводились итоги творческого конкурса. Награждение проводилось
в торжественно-праздничной обстановке знаменитого сочинского театра «Зимний» под аплодисменты коллег и концертные номера талантливых кубанских артистов. Среди победителей газетные статьи, документальные
фильмы, радиопередачи на различные темы. Но все они, написанные жестким взыскательным языком критики или доброжелательнозаинтересованным языком очерков
и эссе, посвящены человеку: его
жизни, работе, чувствам, его прошлому, настоящему и будущему.
Остается отметить, что в ходе работы медиафорума председатель СЖР Владимир Соловьёв
подписал несколько соглашений с
представителями оздоровительносанаторного комплекса Крыма и
Краснодарского края о предоставлении скидок журналистам и членам их семей. Работа над программой преференций продолжается, и
это замечательно!
…Пять плотных рабочих дней
медиафорума «Вся Россия - 2018»
пролетели быстро. Расставаться с
теплым гостеприимным Сочи не хотелось. Большинство журналистов
уезжало в уже наступившие холода,
дожди и даже снега нашей огромной, в большинстве своем с суровым климатом страны, но все увозили с собой солнце этого замечательного уголка земли и глубокое
убеждение в надежном и светлом
будущем современной журналистики.
ЕЛЕНА КУДЖЕВА.
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История с ореолом романтики
Э

КСПОЗИЦИЯ стала одним из
крупнейших
мероприятий
краевой программы по подготовке и проведению весьма значительной исторической даты. Для юношей и девушек
ХХl века организация с непонятным
названием «Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи» представляет собой нечто
абстрактно-далекое. Между тем в
веке ХХ в этом молодежном движении участвовали миллионы. Но организации с аббревиатурой ВЛКСМ
давно нет, так насколько актуально
сегодня отмечать ее юбилей?
- Мы не случайно назвали свою
выставку «Историю создает молодежь» и постарались отразить в
ней именно роль молодежи в значимых событиях прошлого столетия, - говорит заведующая отделом истории музея-заповедника
Мария Гордылёва. - Комсомол появился в разгар Гражданской войны, что наложило особый отпечаток на первые его шаги. Основу выставки образуют предметы
и документы, отражающие деятельность Ставропольской комсомольской организации: фотографии, газеты, комсомольские
билеты разных лет, значки, личные вещи и документы
активных
представителей
краевой молодежи, знамена комсомольских организаций городов
и сел Ставропольского края и многое другое. Значительное количество материалов
нам предоставила
краевая организация Российского
союза молодежи,
но большая часть,
конечно, из фондов музея. Всего
в экспозиции собрано свыше 700
предметов.
Экспозиция построена по хронологическому принципу, вобрав
все основные этапы существования ВЛКСМ. Переходя от одного
стенда к другому, от одного экспоната к следующему, можно наглядно убедиться в том, насколько подходящее название дали музейщики этой выставке. Что бы кто
ни говорил об идеологической направленности ВЛКСМ, в музейном
зале, кажется, сама атмосфера
буквально дышит той особой возрастной пассионарностью, которая, вообще-то, присуща каждому новому поколению. Ведь молодым, в какой бы эпохе они ни жили,
всегда свойственно стремление к
чему-то высокому, важному, нужному… И сегодня уже невозможно

Вчера в Ставропольском
государственном
музее-заповеднике
им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве открылась
выставка «Историю
создает молодежь»,
приуроченная
к 100-летию комсомола

лась, но сколько еще трудностей
было впереди у этих парней и девчат… Колхозы и раскулачивание,
строительство новых заводов и
работа у станков и доменных печей… Рытье Невинномысского канала, женские тракторные бригады, первая женщина-шофер - такие дела по плечу все-таки самым
смелым и отчаянным.
А еще тут есть настоящие серп
и молот, ставшие главными фигурами советского герба, символами
единства крестьянства и рабочего
класса. Есть настоящая (не из фанеры!) легендарная тачанка с пулеметом: видеть такую не с киноэкрана, а на расстоянии вытянутой руки - сильное впечатление, честное

отрицать вклад молодежи в достижения своей страны, будь то ликвидация неграмотности, подъем промышленности или хозяйственное
освоение земель. Не говоря уже о
Победе над фашизмом.
Формирование комсомольской
организации на Ставрополье завершилось в июле 1920 года. Первые ячейки пролетарской молодежи были образованы в городах Пятигорске (октябрь 1918 года), Святой Крест (ноябрь 1918
года), Ставрополе (март 1920 года). Кожаная куртка комиссарабольшевика, костюм красного командира со знаменитого бронепоезда Троцкого, видавший виды маузер - все это символы и приметы
бурных, часто кровавых событий
20-х годов ХХ века. Рядом с ними
кажется таинственным чудищем
тяжеленный агрегат, оказавшийся типографским станком тех лет:

слово. Столь же подлинный громоздкий трактор Харьковского завода, еще не гусеничный, а с громадными металлическими колесами: сколько ставропольских полей
перепахано им в далекие 30-е годы… Редчайший раритет - уникальное по оформлению знамя к пятилетию РКСМ с призывом к пролетарской молодежи становиться под
красное знамя комсомола. Кстати,
у противоположной стены музейного зала показаны и несколько знамен комсомольских организаций
края 70-80-х годов, такая вот перекличка эпох.
Из плеяды первых ставропольских комсомольцев вышло немало известных деятелей советского
времени. Например, генерал Василий Голубовский, служивший еще
в императорской, а потом - Красной армии. Его подлинные шинель
и шашка - выразительные атрибуты не только жизни одного человека, но жизни всей страны. Как и
Ивана Бурмистрова, нашего знаменитого земляка, первого Героя
Советского Союза среди моряковподводников. И Ивана Харченко,
ставшего впоследствии руководителем Высшего совета по физической культуре при ВЦИК СССР, репрессированного в 37-м…
В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч комсомольцев края защищали страну
на фронте. Многие прославили Родину своим героизмом. В списках
Героев Советского Союза ставропольцы Л. Севрюков, Ф. Рысевец,

на таких печатались столь распространенные тогда листовки и иная
пропагандистская продукция. (До
Интернета и Фейсбука было еще
о-о-о-чень далеко.) Но молодежь
была и по другую сторону баррикад - в составе Добровольческой
армии Деникина, действовавшей
на территории Ставрополья. На
старом фотоснимке - ребята из
пехотной роты, светлые молодые
лица, полные веры в свою правду.
И гибли эти ребята с обеих сторон. «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас...» - пелось в известной песне. На другом снимке - заседание первого
губернского съезда комсомола в
июле 1920 года. Война заверша-

Пока комсомолец в строю,
он за всё в ответе
Наш сегодняшний собеседник – первый проректор Российского государственного аграрного
заочного университета Александр ЧЕРНОГОРОВ. Однако многие жители Ставрополья помнят его
как первого секретаря крайкома ВЛКСМ. Мы беседуем с ним накануне 100-летнего юбилея комсомола, который страна готовится отмечать 29 октября.

-А

ЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ,
почти два десятилетия,
с 1975 по 1994 год, вы
посвятили Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Вступили в организацию
еще школьником, затем была
комсомольская работа в вузе,
на производстве, в Кировском
и Изобильненском райкомах, а
с 1987 по 1990 год вы возглавляли Ставропольский краевой
комитет ВЛКСМ. Комсомол для
вас лично – это ведь не просто
история страны, как, к сожалению, уже для многих?
- Комсомол – это важнейший и,
пожалуй, самый интересный этап
моей жизни. И я благодарен судьбе
за это. Это моя юность, это первые
конкретные дела, в которых проявляются лучшие человеческие качества.
Это огромное чувство ответственности во всем. Это братство и комсомольская дружба до конца жизни.
Комсомол всегда и во всем был
впереди. Не было, нет и, возможно, уже никогда ничего подобного не будет в мире. В истории нет
других молодежных движений, которые за годы своего существования охватили бы сотни миллионов
человек и могли так прославиться
реальными достижениями и, что
самое главное, готовностью к подвигу. Гражданская война, трудовые
пятилетки, героизм в годы Великой
Отечественной войны, целина, комсомольские ударные стройки, ученические производственные бригады, центры научно-технического
творчества молодежи, посты памяти у Вечного огня – все это и есть
комсомол. И хотя ВЛКСМ как организация не существует вот уже
27 лет, он живет в сердцах комсомольцев всех поколений. И столетие комсомола – это наш общий
праздник.
- Что вы хотели бы пожелать
сегодняшней молодежи в год
100-летия комсомола?

• А. Черногоров - первый
секретарь Ставропольского
крайкома ВЛКСМ.
Фото с сайта ganisk.ru

- Молодежь у нас замечательная, ей бы неравнодушного наставника в лице государства. Структура молодежных сообществ остается практически неизменной: есть
школьная, студенческая, армейская, рабочая, сельская, творческая молодежь. Много молодых и в
бизнесе. Сегодня в стране зарегистрировано около 200 молодежных
организаций, которые объединяют
менее 10 процентов юношей и девушек. Почему бы молодежи страны не объединиться в мощную влиятельную организацию, которая отвечала бы за личностный и профессиональный рост своих участников,
помогала бы им адаптироваться в
сложных социальных условиях сегодняшней России.
В обществе сейчас много разговоров о необходимости создания
так называемых социальных лифтов. Так вот со всей ответственностью утверждаю: комсомол и был
тем надежным, а самое главное,

системным механизмом, который
давал всем советским детям реальную возможность занять достойное место в обществе. Сегодня же в стране отсутствует не только внятная молодежная политика,
но и ясная, привлекательная для
всех граждан страны национальная идея, необходимость которой становится все более очевидной даже на бытовом уровне. Тем
не менее будьте уверены: бесценный опыт комсомола в организации
влиятельной молодежной организации в России рано или поздно будет востребован.
Желаю нашей сегодняшней молодежи вдохновения, оптимизма
и успехов. Пусть сопутствует всем
удача, сбываются надежды и мечты.
- Александр Леонидович, ваше отношение к комсомольской
юности очевидно, а чем вы еще
так же искренне гордитесь?
- Горжусь тем, что нашему поколению довелось жить и трудиться
в двух столетиях и двух тысячелетиях.
Считаю огромным счастьем, что
на пороге самостоятельной жизни
судьба свела меня с выдающимися моими земляками – Всеволодом Серафимовичем Мураховским,
Иваном Сергеевичем Болдыревым,
Алексеем Алексеевичем Инжиевским и Валентином Егоровичем
Лесниченко, в ту пору первыми секретарями Ставропольского краевого и Карачаево-Черкесского областного комитетов КПСС. Примером для подражания всегда были
для меня секретари крайкома партии Виктор Алексеевич Казначеев,
Анатолий Антонович Коробейников,
Владимир Суренович Маркарьянц
и Нина Ивановна Толстикова. А какие уроки беззаветного служения
Родине и людям я получил, работая
рука об руку с Иваном Тихоновичем
Тарановым, председателем крайисполкома, и Героем Социалистического Труда Виктором Владимировичем Колягиным, председате-

лем краевого совета профсоюзов!
Комсомол был полностью самостоятельной организацией, но всегда
мог рассчитывать на крепкое плечо партии, депутатского корпуса и
профсоюзов.
Комсомольская деятельность
подарила мне радость общения
со старшими товарищами, моими
предшественниками на посту первого секретаря крайкома ВЛКСМ
Виталием Ивановичем Михайленко, Николаем Ивановичем Пальцевым и Александром Владимировичем Коробейниковым. Каждый из
них - личность!
Горжусь тем, что вот уже 48-й
год остаюсь верен слову, данному
своему наставнику, пятикратному
чемпиону Краснодарского края по
уборке хлебов Николаю Александровичу Блохе, свой день рождения встречать в поле за штурвалом комбайна.
Светло вспоминаю и о своей депутатской работе в Ставропольском краевом Совете и Государственной Думе РФ.
Благодарен землякам, жителям
Ставрополья, которые в самые тяжелые постсоветские времена
трижды избирали меня своим губернатором.
- Как будем праздновать юбилей комсомола, товарищ первый секретарь?
- Думаю, как и большинство комсомольцев: широко и торжественно. Уже поздравил Кировский и
Изобильненский райкомы ВЛКСМ,
где мне посчастливилось работать
с замечательными людьми. Недавно принял участие во встрече
комсомольцев-пограничников всех
поколений бывшего СССР. В Государственном Кремлевском дворце 27 октября встретимся с комсомольцами и представителями
молодежных организаций всего
мира и всех возрастов.
А в день юбилея, 29 октября, в
Ставропольском Дворце культуры
и спорта соберемся полным составом комсомолии края. Поздравим
друг друга, вспомним прошлое. И
непременно заглянем в будущее,
ведь пока комсомолец в строю, он
по-прежнему за все в ответе.
С днем рождения, комсомол!
Беседовала
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА.

Г. Рябушко, И. Маликов и многие
другие. Особенно трепетно подошли музейщики к оформлению уголка, посвященного комсомольцамподпольщикам группы Александра Скокова в селе Величаевском.
Здесь представлен интерьер дома, в котором собирались эти ребята под видом якобы безобидных вечеринок, а на самом деле
они выпускали листовки, рассказывавшие об истинном положении
на фронте. Корзинка с игрушками не случайный экспонат: известно,
что одна из подпольщиц Лидия Карабутова в такой корзине разносила листовки.
Не менее ярко отражены в экспозиции все последующие этапы
жизни комсомола.
Целинные земли
Северного Казахстана ждали молодежь, вот она - фуфаечка, служившая
не одному поколению едва оправившейся от военной
разрухи
страны,
которую эти земли призваны были
накормить. А вот
первая
ученическая бригада станицы Григорополисской, чей опыт
быстро
распространился по всем
областям и краям. Сегодня с возрождением ученических бригад
мы заново убеждаемся в том, как
важно учебу подрастающего поколения сочетать с полезным трудом. Ничего худого не было и в распространенных в СССР студенческих строительных отрядах, наоборот, те стройотрядовцы с благодарной ностальгией вспоминают время, наполненное реальными делами. Такие попутные мысли постоянно сопровождают при
осмотре экспозиции. В этих размышлениях нет никаких идеологических отголосков, а есть светлая зависть к тем ребятам и девушкам, кому довелось, уж простите за
банальность, принести реальную
пользу Родине. Ореол романтики
волей-неволей овевает эти предметы и лица… Эх, не хватает сегодня романтики! Прагматизм возведен в высшую ценность. Молодежь
остро чувствует эту нехватку, недаром так радуется она вошедшим
в жизнь форумам «Машук» и фестивалям «Студенческой весны».
Наверное, многие из экспонатов
нынешнему юношеству покажутся
невиданной экзотикой, но, думаю,
опытные экскурсоводы найдут нужные слова, чтобы сделать эту экзотику доступной, наполнить ее важными смыслами. Чтобы сегодняшние юноши и девушки тоже прониклись верой в то, что историю создает молодежь.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

«Ты не старик, ты - БКР…»
Уроженцу Пятигорска Владимиру ДЮКОВУ в этом году
могло бы исполниться ровно сто лет, столько же,
сколько легендарному комсомолу, которому он посвятил
лучшие годы своей жизни.

В

годы Великой Отечественной войны Владимир Михайлович сражался с гитлеровцами в составе партизанского отряда «Мститель», действовавшего в горах Карачаево-Черкесии. Был не единожды награжден. После освобождения Ставрополья от фашистских захватчиков работал корреспондентом газеты в Буденновске, затем на радио в краевом центре. В 1946 году его направили на
учебу в Центральную комсомольскую школу. С 1948 по 1952 год на посту первого секретаря Ставропольского крайкома ВЛКСМ руководил
молодежью, участвующей в восстановлении разрушенного войной хозяйства страны. По воспоминаниям современников Владимир Михайлович был настоящим лидером молодежи: умный, энергичный, с необыкновенным чувством юмора.
Владимир Дюков состоял в Союзе писателей СССР, на его стихи
были написаны песни «Живи, родник, живи», «Песня о хлебе», «Салюты», «Звезда над морем», «Наше поле», «Чем красив человек», «Возвращайся, конек», «Выпал снег», «Добро пожаловать», «Горные реки»,
а также «Песня БКР», которую мы сегодня публикуем по просьбе его
дочери Татьяны Барановой, проживающей в Москве.

ПЕСНЯ БКР (бывших комсомольских работников)
На встрече с делегацией ставропольского комсомола
на торжественном заседании, посвященном 60-летию ВЛКСМ
Друзья, нам стукнуло немало,
Но ты не будь в плену у дат,
Чтоб в жилах кровь не остывала,
Не притуплялся острый взгляд.

Пускай роняют непрестанно
Свои листы календари,
Мы так же юно и желанно
Встречаем блеск степной зари.

Без вас, моих собратьев младших,
Мне, хоть убейте, жить нельзя.
Как соловью нельзя без чащи,
Хлебам - без майского дождя.

И ни года, ни расстоянья
Нас не разделят никогда,
Как нераздельна от Кубани
Ее подруга Теберда.

В бескрайнем море интересов
Стреми вперед свою ладью,
Пусть душу всю заполнит песня,
И уголка не дав нытью.

И от высоких чувств наплывших
В бюро проект представлю свой:
Сменить глухое слово «бывший»
Гремящим словом «боевой»!

Пока шагаешь по планете,
Во всем показывай пример,
И пусть увидят внуки, дети:
Ты не старик, ты – БКР.

Щемит под сердцем, ноет печень,
И майский день, как осень, сер,
Тебе ж оправдываться нечем,
Ты не больной – ты БКР!

Как никогда не станет штатским
Прошедший войны офицер,
Так никогда не будет шатким,
Кто стал и станет БКР!
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Семья снова в моде!
к сожалению, сегодня в стремительно меняющемся мире многие человеческие ценности утратили свою актуальность. Традиции, сложенные
веками, вытесняет то,
что модно. вот и семейные
ценности переживают
не лучшие времена. Сохранить, возродить их в Ставропольском крае стало задачей
специалистов управления
ЗагС. Это огромный пласт
работы, которая заключается
в проведении мероприятий
на всей территории региона.
Благодаря поддержке правительства Ставропольского
края в столь тонком и сложном вопросе сделано немало.
о самых значимых свершениях и больших проектах мы
поговорили с руководителем
управления ЗагС Ск
Сергеем НАЗАРЕНКО.

-С

ергей Николаевич, думаю, уже многие в крае
знают об акции «Стоп,
развод», которую с наступлением осени проводит ваше ведомство. каждый раз она приобретает особые
черты и, что самое главное, помогает сохранить семьи.
- Хотел бы напомнить, что акция
стартует на Ставрополье в ноябре
и впервые прошла в 2012 году. Наш
опыт поддержали коллеги из других
территорий страны, и сегодня можно говорить о ее межрегиональном
характере. Даже органы ЗАГС Республики Крым с момента возвращения в Россию стали постоянными участниками акции «Стоп, развод».
Ежегодно благодаря акции мы
объединяем людей вокруг доброй
цели – сохранить семьи. При поддержке государственных органов
власти края, местного самоуправления, профессиональных психологов, общественных организаций, духовенства, инициативных
групп удается провести широкий
круг мероприятий. Вместе мы помогаем детским домам, приглашаем на встречи с молодежью юбиляров семейной жизни.
Инициативы, направленные на
сохранение семейных ценностей,
не ограничиваются только ноябрем, а реализуются в течение всего года.
- Насколько я знаю, недавно вы объявили о старте нового
конкурса видеороликов. в чем
его суть?
- Все верно. Управление ЗАГС
края совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом
проводит конкурс «Главное в жизни
– семья». Его цель не только привлечь внимание общественности к
проблемам в сфере демографии,

но и выявить активных людей, способных принести новые идеи в работу по укреплению семьи и поддержке традиционных ценностей.
От участников уже поступили первые работы. Принимаются видеоролики до 17 ноября.
- еще одна новая задумка нынешнего года - открытие «Свадебных сезонов». расскажите
подробнее об этом новшестве.
- так сложилось, что свадебный
бум приходится на теплое время года – летне-осенний период. В этом
году мы решили открыть «Свадебный сезон» торжественно. Первопроходцем стал город-курорт Железноводск, затем присоединился
Ставрополь – торжество прошло в
«Беседке счастья». Молодоженам
был передан символический ключ,
который будет переходить ежегодно к каждой новой семье, открывшей сезон свадеб.
- вы в разных интервью не раз
упоминали, что «Беседка счастья» стала излюбленным местом молодоженов. интересно,
будут ли реализовываться подобные проекты в других территориях края?
- Конечно. «Беседка счастья», открытая в 2017 году при поддержке
губернатора Ставропольского края
и за счет средств регионального
бюджета, стала не только спасением для перегруженных залов торжественных регистраций в Ставрополе, но и позволила проводить
церемонии бракосочетания в особом романтическом настроении.
Для создания атмосферы праздника крайне важно место, где проводится церемония. В этом вопросе мы находим поддержку и понимание у губернатора и в правительстве региона, поэтому сегодня за
счет краевого бюджета на Ставрополье стали строиться не просто
здания отделов ЗАГС, а настоящие дворцы бракосочетаний. только в прошлом году за счет средств
краевого бюджета открыт новый
Дворец бракосочетаний в городе
Невинномысске, приобретено помещение для размещения отдела
ЗАГС в лермонтове. Краевым правительством за последние пять лет
на проведение ремонтных работ в
помещениях отделов ЗАГС выделено около 46 млн рублей. Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова удалось привести в надлежащее состояние большинство помещений, занимаемых
отделами, и теперь мы приступили

к созданию индивидуальной атмосферы каждого торжественного зала в городских и районных загсах.
- вы не раз говорили и о том,
что в нашем регионе важно возрождать национальные традиции…
- Считаю, что это еще один элемент, стоящий в основе крепости
семьи. Согласно опросам, три из
четырех пар положительно относятся к введению в официальную
церемонию регистрации брака этнических элементов.
О красочных национальных традициях мы узнали благодаря проведенным конкурсу «История моей семьи в свадебной фотографии», фестивалю «Как много наций
разных на планете, как одинаково
сильна любовь». Самые интересные находки ежегодно демонстрируются на краевой выставке «Свадебный мир Ставрополья». творческие коллективы нашего края и
национально-культурные объединения всегда охотно откликаются
на приглашение продемонстрировать красоту свадебных обрядов.
так, на последней выставке коллективы Изобильненского района и Пятигорска ярко и самобытно познакомили людей с обрядами русской
и армянской свадеб.
- Сергей Николаевич, в текущем году изменился порядок
подачи заявлений на вступление в брак. На страницах «Ставропольской правды» мы с вами
уже касались этой темы, однако
интересно узнать, в чем заключаются главные перемены.
- В 1968 году был установлен месячный срок, по истечении которого появлялась возможность заключить брак. Спустя полвека этот порядок был изменен. В текущем году у будущих молодоженов появилась возможность подавать заявления на регистрацию брака за год
до события. такие изменения стали очередным этапом в цепи перемен, направленных на приближение услуг отделов ЗАГС к населению, расширение их доступности.
Сегодня тем, кто решил создать
семью, достаточно подать заявление через порталы государственных и муниципальных услуг. При
этом остается возможность подать заявление непосредственно
в отдел ЗАГС или МФЦ.
- Совершенствование в оказании услуг коснулось не только
регистрации заключения брака?
- Благодаря организованному

взаимодействию с краевым министерством здравоохранения с 2017
года во всех родовспомогательных
учреждениях Ставропольского края
мамы малышей могут получить свидетельство о рождении еще до выписки или в день выписки. Согласитесь, это рационально: родители
освобождаются от обязанности посещать отделы ЗАГС, а мы сокращаем очереди, что удобнее для граждан, получающих другие услуги. Уже
сейчас более 80 процентов рождений регистрируется в родовспомогательных учреждениях Курского,
Грачевского, Кочубеевского, туркменского районов, городов лермонтова и Невинномысска.
- еще один актуальный вопрос: каков сегодня размер пошлины за услуги по государственной регистрации актов
гражданского состояния?
- Размер государственной пошлины в федеральный бюджет за
услуги, оказываемые органами
ЗАГС, остается неизменным с 2014
года. Более того, вместе с возможностью обратиться в органы ЗАГС
через портал государственных и
муниципальных услуг стала доступной скидка на оплату пошлины в размере 30%.
Это особенно актуально для
граждан, обращающихся в управление ЗАГС за проставлением апостиля, где размер пошлины составляет 2500 рублей за каждый документ. При этом за государственную
регистрацию рождения и смерти
пошлина не взимается.
- Массу усилий требует работа с архивным фондом. Сергей
Николаевич, важная тема - создание единого государственного реестра ЗагС (егр ЗагС).
в чем преимущества системы?
- Это наиболее масштабный проект за последние 100 лет, который
реализуется в органах ЗАГС нашей страны в соответствии с указом Президента России. Перед
нами поставлена сложная и ответственная задача за три года сформировать полноценный государственный электронный реестр записей актов гражданского состояния, который войдет в общероссийский реестр населения.
ЕГР обеспечивает сохранность
архивного фонда и дает возможность оперативного поиска необходимой информации. К сведению, до
2021 года в крае перевести в формат электронного документа необходимо 7,5 миллиона актовых запи-

сей. Ставропольский край вошел в
число девяти пилотных регионов,
что позволило начать эту работу
раньше других.
До внедрения федеральной информационной системы в случае
смены места проживания, при утере свидетельств о рождении, регистрации брака, при получении
тех или иных справок приходилось
обращаться в отделы ЗАГС и даже
специально выезжать по месту своего прежнего проживания. Сегодня становится возможным получить
документы из архивов за последние сто лет в любой точке страны
при условии их наличия в электронном виде в федеральной базе.
- в связи с формированием
егр ЗагС возможен ли полный
отказ от бумажного носителя?
- Документы, выдаваемые органами ЗАГС, не просто фиксируют важнейшие события в жизни,
но обеспечивают защиту личных и
имущественных прав. Поэтому полный отказ от бумажного носителя
на сегодняшний день преждевременен.
Большое внимание уделяется обеспечению информационной
безопасности. Краевым бюджетом
были предусмотрены средства на
аттестацию информационной системы управления ЗАГС на соответствие требованиям информационной безопасности и интеграцию с единым порталом государственных и муниципальных услуг.
- Сколько сегодня записей
находится на хранении в управлении ЗагС Ставропольского
края? каким образом они будут
переведены в электронный вид?
- Архивный фонд включает более
14,5 млн первых и вторых экземпляров актовых записей. Он стал крупнейшим в Северо-Кавказском федеральном округе.
Сегодня хранилища отделов
ЗАГС преображаются: для десяти
отделов ЗАГС за счет средств краевого бюджета приобретены мобильные системы хранения архивных документов. Правительством
СК с 2015 года выделяются средства на проведение работ по реставрации и переплету актовых
книг. К 2020 году эта работа будет
завершена.
Как показал опыт реализации
проекта «Электронный ЗАГС», сведения, хранящиеся в архивах органов ЗАГС, невозможно обработать,
только применяя технические решения. Поэтому при реализации
проекта каждая актовая запись
переводится операторами с применением многоступенчатой системы проверок, позволяющей гарантировать отсутствие ошибок в
базе данных. Это важно для самих
людей, поскольку любая ошибка в
документах приводит к необходимости восстанавливать свои права в суде. таким образом гарантируется и защита интересов государства, так как система не позволит реализовать противоправные
умыслы, направленные, например,
на незаконное получение средств
материнского капитала, зарегистрировав ребенка в разных субъектах страны, или других социальных выплат. В первую очередь это
становится возможным благодаря
объединению всех органов ЗАГС
России в единую сеть с общей базой данных.
Беседовала
луСиНе варДаНяН.

ПоСТаНовлеНие
губернатора Ставропольского края
19 октября 2018 г.

г. Ставрополь

№ 339

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории охотничье-рыболовной базы
«Шумки», красноманычский сельсовет,
Туркменский район, Ставропольский край
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у
дикого плотоядного животного (енотовидной собаки) (далее - очаг бешенства) на территории охотничье-рыболовной базы «Шумки», Красноманычский сельсовет, туркменский район, Ставропольский край, на
основании представления заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Хохи М.А. от 11.10.2018 № 03-04/4416
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории охотничье-рыболовной базы «Шумки», Красноманычский сельсовет, туркменский район, Ставропольский край, в целях ликвидации
очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСтАНОВлЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории охотничье-рыболовной базы «Шумки», Красноманычский сельсовет, туркменский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 09 декабря 2018 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Красноманычского сельсовета туркменского района Ставропольского края
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
в.в. влаДиМиров.

иЗвещеНие
На основании Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края от
24 июля 2014 г. № 70-кз «О представителях от Думы Ставропольского
края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края» (далее - Закон) Дума Ставропольского края извещает об
открытии двух вакансий представителей от Думы Ставропольского
края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края и проведении отбора кандидатов для избрания указанными представителями.
Граждане, желающие участвовать в работе квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края и отвечающие установленным статьей 3 Закона требованиям, предъявляемым к представителю от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края, в срок до 1 декабря
2018 года вносят в Думу Ставропольского края следующие документы:
1) письменное заявление на имя председателя Думы Ставропольского края о внесении своей кандидатуры для избрания представителем от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии
адвокатской палаты
Ставропольского края, составленное в произвольной форме;
2) автобиографию, в которой отражаются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства;
г) контактный телефон;
д) образование;
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
ж) биографические данные о трудовой и общественной деятельности;
з) указание на наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости, а также вступившего в законную силу решения суда об ограничении дееспособности или о признании недееспособным;
3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) копию документа, подтверждающего наличие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности (предоставляется кандидатом, не имеющим высшего юридического образования);
5) копию трудовой книжки, иного документа, подтверждающего наличие требуемого стажа работы в области юриспруденции;
6) характеристику с последнего места работы, службы, отражающую деловые и личные качества;
7) медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 086 У);
8) письменное согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных Законом.

Фото из архива управления ЗАГС СК.

налоги
актуально

Главней всего - погода в школе
В Невинномысске при поддержке краевых органов государственной власти успешно реализуется
программа замены старых окон в школах, учреждениях дополнительного образования и детских садах

С

лЕДУЕт отметить, что действующие СанПиНы устанавливают строгие температурные рамки для различных
школьных помещений - учебных кабинетов, лабораторий, рекреаций, спортивных залов, библиотек и т. д.
Не секрет, что при наличии
обычных деревянных окон выдержать все установленные нормативы проблематично. Главная причина в том, что срок эксплуатации таких окон во многих учебных заведениях давно закончился. К тому
же устаревшие конструкции экономичными не назовешь. Частые
ремонты, необходимость в заклеивании на зиму или же в забивании щелей различными материалами - это еще не все. Периодически рамы деревянных окон нужно
перекрашивать - еще одна статья
расходов.
Не обошли в свое время все перечисленные проблемы и образовательные учреждения Невинномысска. Средства из бюджета края
на замену окон выделяются в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы СК «Развитие энергетики, промышленности
и связи», утвержденной губернатором края Владимиром Владимировым.
так, в этом году на работы по
замене старых оконных блоков Невинномысск получил из краевого
бюджета 7519,43 тысячи рублей. В

рамках софинансирования муниципалитет выделил 653,86 тысячи рублей. Итоговая сумма - 8173, 29 тысячи рублей.
На общеобразовательные учреж дения из общей суммы предполагалось потратить 6647,30 тысячи рублей, на учреждения дополнительного образования - 834,90
тысячи рублей, на детские сады - 691,09 тысячи рублей. Важный факт: в результате проведения конкурсных процедур удалось
достигнуть немалой экономии выделенных средств - более 2 миллионов рублей. Поэтому работы в
целом обошлись в 6018,37 тысячи
рублей.
Всего на эти средства было заменено 326 оконных блоков. На

смену старым деревянным рамам
пришли современные металлопластиковые окна. Они устойчивы к нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям, пожаробезопасны, имеют отличные шумоизолирующие свойства, эстетичны, гигиеничны. А еще с помощью
таких окон в классах, детских группах, аудиториях очень удобно устанавливать различные режимы проветривания.
И такой важнейший момент. Как
говорилось выше, установка стеклопакетов идет в рамках краевой программы энергосбережения. Действительно, замена старых окон на новые дает ощутимый
экономический эффект именно за
счет энергосберегающих свойств

Доход, полученный
физическими лицами
от сдачи в аренду
имущества, надо
декларировать
Налогообложение доходов от передачи в аренду
имущества регулируется главой 23 Налогового кодекса
российский Федерации (далее – Нк рФ).

стеклопакетов. Дело в том, что в
отопительный период современные окна, ставя заслон уличному холоду, свободно пропускают
солнечную энергию в помещение.
А еще стеклопакеты отражают тепловое излучение от нагревательных приборов внутрь класса, аудитории и т. д., не давая ему уйти наружу.
Где же в этом году в Невинномысске стало комфортно, тепло и
экономично? Список очень длинный. так, новые окна появились в
средней школе № 2 - в раздевалках
спортивного зала, в библиотеке, в
ряде других помещений. Не узнать
теперь и детский сад «Аленький
цветочек». Здесь установлены стеклопакеты в двух группах, процедурном кабинете, кабинете логопеда. Кроме упомянутых работы
выполнены в следующих образовательных организациях. Это дет-

ские сады № 2, 25, 41, 46, 50, школы
№ 1, 5, 11, 14, 20, гимназии № 9 и 10,
ДЮСШ «Рекорд», психологический
центр, одно из подразделений Дома детского творчества.
Кстати, сэкономленная в ходе
торгов сумма (а это, как уже упоминалось, более 2 миллионов рублей) направлена на замену оконных блоков в четырех школах и двух
детских садах. Это дополнительные 125 оконных блоков.
Напоследок такой факт: инициированная краевыми органами государственной власти программа
энергосбережения в Невинномысске набирает обороты. В этом году, к примеру, в городе химиков в
школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования заменено на три десятка окон
больше, чем в прошлом.
алекСаНДр МащеНко.

В соответствии с пп.1 п. 1 ст. 228 НК РФ физические лица, получившие
доходы по договорам аренды (сдачи внаем) имущества (комнат, квартир,
домов, садовых домиков, гаражей, транспортных средств, нежилых помещений), заключенным с физическими лицами, обязаны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФл в налоговый орган по месту своего
учета. Срок представления декларации – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате
в бюджет, исчисленная по ставке 13% в соответствии с налоговой декларацией, уплачивается в бюджет по месту учета (жительства) налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налоговая декларация по форме 3-НДФл может быть представлена налогоплательщиком лично или через представителя, направлена почтовым
отправлением с описью вложения, через личный кабинет налогоплательщика физического лица или передана по телекоммуникационным каналам
связи с подтверждением электронно-цифровой подписью.
Заполнить налоговую декларацию можно в автоматизированном режиме с помощью специальной программы, размещенной на интернет-сайтах
ФНС России.
В случае непредставления налоговой декларации по форме 3-НДФл
в налоговый орган по месту своего учета в срок, установленный законодательством, в соответствии с п. 1 статьи 119 НК РФ начисляется штраф
в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы налога и не менее 1000 рублей.
За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа о необходимости исполнения обязанности по представлению
декларации по форме 3-НДФл физические лица привлекаются к административной ответственности по ч.1 ст. 19.4 КОАП РФ.
При сдаче имущества в аренду юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю налог на доходы физических лиц с полученных физическим лицом доходов должен быть исчислен, удержан и уплачен в бюджет арендатором этого имущества. Обязанности по представлению налоговой декларации по форме 3-НДФл в таком случае у физического лица не возникает.
л. овСяННикова.
Заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой
службы по ленинскому району города Ставрополя.
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понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 октября. День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (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 Павел Прилучный в многосерийном фильме «МаЖор»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (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 Детективный телесериал
«МороЗоВа» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Наталия антонова, Ирина
розанова, Иван оганесян,
Юрий Батурин, Владимир
Симонов, Екатерина Вуличенко и анна Казючиц в телесериале «В ЧУЖоМ КраЮ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.35 Владимир Епифанцев, Ирина Лачина, александр Стриженов, Светлана Немоляева,
Михаил Полицеймако, Елена
Дробышева и анатолий Журавлёв в телесериале «СоБаЧЬЯ раБоТа» (12+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

29 октября
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.00
Комедийный
боевик
«KINGSMAN.
СЕКрЕТНаЯ
СЛУЖБа» (Великобритания
- СШа) (18+)
3.30 Приключенческий боевик
«ИГра» (16+)
4.25 «ВЕЧНЫЙ оТПУСК» (16+)
5.15 «ДВа оТЦа И ДВа СЫНа» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва екатерининская
7.05 «Эффект бабочки». «Чингисхан. Империя степей»
7.35, 22.25 Телесериал «СИТа И раМа» (Индия)
8.25 100 лет со дня рождения Михаила Луконина. «Мальчики
державы»
8.55, 16.40 Телесериал «оЛЬГа
СЕрГЕЕВНа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Мы не сдаемся,
мы идем»
12.15, 18.45, 1.00 Власть факта.
«Верфи россии»
13.00 Юбилей Елены Драпеко. «Линия жизни»
14.00 Док. фильм «Забайкальская
одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «агора»
17.40 Исторические концерты. Великие дирижеры. Герберт
фон Караян
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45
Ступени
цивилизации.
«Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
0.00 Док. фильм «ВоваНина»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

РЕН-ТВ

НТВ
5.00 «рУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «ДЕЛо ВраЧЕЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГра На ПоВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Елизавета Боярская в остросюжетном сериале «ВороНа» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 «Таинственная россия» (16+)
3.20 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 анимационный фильм «Маленький принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
21.00 Фильм-катастрофа «ПоСЕЙДоН» (СШа) (12+)
22.55, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

среда

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Вин Дизель, роуз Лесли,
Элайджа Вуд в фэнтези
«ПоСЛЕДНИЙ оХоТНИК На
ВЕДЬМ» (СШа - Китай - Канада) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Дженнифер Лопес, айс Кьюб,
Джон Войт в фильме ужасов
«аНаКоНДа» (СШа - Бразилия - Перу) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

31 октября

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 октября. День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (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 «МаЖор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «В ЧУЖоМ КраЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва союзная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Телесериал «СИТа И раМа» (Индия)
8.30, 16.20 Телесериал «оЛЬГа
СЕрГЕЕВНа»
11.10, 1.30 80 лет Владиславу Виноградову. ХХ век. «Я возвращаю ваш портрет...»
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Док. сериал «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
«Смерть»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Исторические концерты. Великие дирижеры. артуро Тосканини
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Забытые царицы Египта»
21.45 Кино о кино. «Калина красная». Слишком русское кино»
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
0.00 Док. фильм «Владимир Маканин. Цена личного голоса»

НТВ

РЕН-ТВ

5.00 «оСНоВНаЯ ВЕрСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «ДЕЛо ВраЧЕЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБа» (16+)
21.00 «ВороНа» (16+)
23.00 Фильм «ЛЮБоВЬ ПоД ГрИФоМ «СоВЕрШЕННо СЕКрЕТНо» - 2» (16+)

5.00, 9.00 «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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Данила Козловский, Владимир Яглыч в фантастическом боевике «МЫ ИЗ БУДУЩЕГо» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Игорь Петренко, Владимир
Яглыч, Екатерина Климова
в фантастическом боевике
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГо - 2» (16+)

Россия

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.35 Фильм-катастрофа «ПоСЕЙДоН» (СШа) (12+)
11.30 Фантастический боевик
«рИДДИК» (СШа - Великобритания) (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
21.00 Фантастическая комедия
«оХоТНИКИ За ПрИВИДЕНИЯМИ» (СШа - австралия)
(16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Комедийный боевик «аНГЕЛЫ
ЧарЛИ» (Германия - СШа)
(0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «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 Сериал «ЛЮЦИФЕр» (16+)
20.15 Сериал «оБМаНИ МЕНЯ»
(12+)
22.00 Сериал «оБЫЧНаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПИКоВаЯ ДаМа:
ЧЕрНЫЙ оБрЯД» (16+)
0.45 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕр» (16+)
20.15 Сериал «оБМаНИ МЕНЯ»
(12+)
22.00 Сериал «оБЫЧНаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)
23.00 Худ. фильм «КрЕПКИЙ орЕШЕК 4.0» (СШа, Великобритания) (16+)
1.30 Худ. фильм «оНа ИСПЕКЛа
УБИЙСТВо: ТаЙНа СЛИВоВоГо ПУДИНГа» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦа» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «УНИВЕр. НоВаЯ оБЩаГа»
(16+)
20.00 «КоННаЯ ПоЛИЦИЯ» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «реальная мистика» (16+)
14.10 «ПоЗВоНИ В МоЮ ДВЕрЬ»
(16+)
19.00 «ПроВИНЦИаЛЬНаЯ МУЗа»
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор» (16+)
0.30 Ироническая мелодрама
«БаЛЬЗаКоВСКИЙ
ВоЗраСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВо...» (16+)
4.10 «Неравный брак» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.35, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.40 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДар - 3»
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 Известия
5.25
Сериал
«СПЕЦоТрЯД
«ШТорМ» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «МЕСТо ВСТрЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦа» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «УНИВЕр. НоВаЯ оБЩаГа»
(16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Комедийная мелодрама
«БоЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (СШа)
(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.10 «Понять. Простить»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
13.50 «ПоДарИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ПЕрЕКрЕСТКИ» (16+) 2017 г
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор» (16+)
0.30 «БаЛЬЗаКоВСКИЙ ВоЗраСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВо...»
(16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.10, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.40 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДар - 3»
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 13.25 Денис рожков, Кирилл Полухин, Игорь Головин, Сергей Колос, Екатерина Проскурина в детективе «ЧУЖоЙ раЙоН» (16+)
9.25 анна Ковальчук, Сергей Маховиков, Татьяна Колганова, артём алексеев, алексей Федотов в триллере
«ЛИЧНоЕ ДЕЛо КаПИТаНа
рЮМИНа» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «МЕСТо ВСТрЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «александр Белявский. Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Детектив «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)

30 октября

вторник

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «МоЯ ЛЮБИМаЯ
СВЕКроВЬ» (12+)
20.00, 2.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматический период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
1.25 Док. фильм «Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55,
22.50 Новости
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «рома» (0+)
13.55 «ФутБоЛЬНо» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. андрей Сироткин против Джона райдера. Трансляция из
Великобритании (16+)
17.55
Футбол.
российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Команды. Финал (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
1.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БоЕЦ:
КУЛаК УБИЙЦЫ» (Великобритания) (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.30, 23.00 Музыка на Своем (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 15.45, 23.30 Лучший друг
(12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Горячая линия. резюме (12+)
08.45, 14.00 Т/с «ВЫЗоВ» (16+)
09.45 Док. фильм «останкинская
башня» (16+)
10.45, 16.15 око государево (16+)
11.00, 16.30 Т/с «рУССКИЙ ШоКоЛаД» (16+)
11.45, 17.15 Между делом (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45, 22.00 Поговорим?! (12+)
14.45 Культпоход (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Док. фильм «Легенды Крыма» (12+)
16.00 Человек на Своем месте (12+)
18.30 Ваше финансовое здоровье.
Прямой эфир
19.15, 23.15 Дзержинского, 102
(16+)
19.55 Зарисовка «Северный Кавказ» (12+)
20.00 Время дела (12+)
22.15 Т/с «аПоФЕГЕЙ» (16+)
00.00 Худ. фильм «ПроЩаНИЕ В
ИЮНЕ» (12+)
02.15 Худ. фильм «оДЕрЖИМоСТЬ» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «МоЯ ЛЮБИМаЯ
СВЕКроВЬ - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео» (18+)
1.25 Док. фильм «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25,
22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДа о БрЮСЕ ЛИ» (Китай) (16+)
13.20 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан оздемир против Энтони Смита. Трансляция из Канады (16+)
15.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал. Прямая
трансляция из Катара
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. олимп - Кубок россии по футболу сезона
2018/2019. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа». Прямая
трансляция
1.00 Худ. фильм «УЩЕрБ» (СШа,
Канада) (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.30, 23.00 Музыка на Своем (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 15.50 Парламентский вестник (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Ваше финансовое здоровье
(12+)
08.45, 14.00 Т/с «ВЫЗоВ» (16+)
09.50 Док. фильм «Наталья Крачковская. Слезы за кадром»
(12+)
10.45, 20.00 Человек на Своем месте (12+)
11.00, 16.30 Т/с «рУССКИЙ ШоКоЛаД» (16+)
11.45, 17.15 Между делом (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска
(12+)
13.45, 16.00, 22.00 Поговорим?!
(12+)
14.45 Культпоход (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Док. фильм «революция 1917. Эпоха великих
перемен» (16+)
16.15 Выводы следствия (16+)
18.30 Ваше финансовое здоровье.
Прямой эфир
20.15 Поехали на курорт (12+)
22.15 Т/с «аПоФЕГЕЙ» (16+)
23.15 азбука ЖКХ (12+)
00.00 Худ. фильм «СоКроВИЩа
о.К.» (12+)
01.50 Худ. фильм «НоЧНЫЕ ЗаБаВЫ» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 октября. День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (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 «МаЖор» (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 «В ЧУЖоМ КраЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «рУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «ДЕЛо ВраЧЕЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 алексей Макаров в остросюжетном сериале «КУБа»
(16+)
19.40 «КУБа» (16+)
21.00 «ВороНа» (16+)
23.00 Сергей Селин, Жанна Эппле, алексей Нилов в фильме «ЛЮБоВЬ ПоД ГрИФоМ
«СоВЕрШЕННо СЕКрЕТНо»
(16+)
1.15 «Место встречи» (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. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 анимационный фильм «Angry
Birds в кино» (6+)
11.15 Фэнтези «ЧУДо-ЖЕНЩИНа»
(Китай - СШа - Гонконг) (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«рИДДИК» (СШа - Великобритания) (16+)

23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
1.00 Комедия «МИЛЛИоНЕр ПоНЕВоЛЕ» (СШа) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Тула железная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Телесериал «СИТа И раМа» (Индия)
8.25, 13.45 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина»
8.45, 16.20 Телесериал «оЛЬГа
СЕрГЕЕВНа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем»
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00 Док. фильм «Древний Египет - жизнь и смерть в Долине Царей». «Жизнь»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 Исторические концерты. Великие дирижеры. Сейдзи
одзава
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45
Ступени
цивилизации.
«Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
«Смерть»
21.45 Искусственный отбор
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
0.00 День памяти жертв политических репрессий. «Соловецкий. Первый и последний»

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 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Энди Серкис, Вуди Харрельсон в фантастическом боевике «ПЛаНЕТа оБЕЗЬЯН:
ВоЙНа» (СШа - Канада - Новая Зеландия) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Уэсли Снайпс, Лина Хиди,
Элиза Беннетт в боевике
«СТрЕЛоК» (Болгария - Великобритания - СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «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 Сериал «ЛЮЦИФЕр» (16+)
20.15 Сериал «оБМаНИ МЕНЯ»
(12+)
22.00 Сериал «оБЫЧНаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)

1 ноября

четверг
Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «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 «МаЖор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва - Дмитров
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Телесериал «СИТа И раМа» (Индия)
8.25 «Первые в мире». «Каркасный
дом Лагутенко»
8.45, 16.20 Худ. фильм «ДВа КаПИТаНа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Голубой огонек» в Колонном зале Дома
союзов»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
«астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
13.00 Док. сериал «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 Док. фильм «Забытые царицы Египта»
15.10 Моя любовь - россия! «Казанские модницы»
15.40 95 лет со дня рождения Сергея Микаэляна. «острова»
17.35 Исторические концерты. Великие дирижеры. Бернард
Хайтинк
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Подводный мир древнего города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

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 «В ЧУЖоМ КраЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «оСНоВНаЯ ВЕрСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД»(16+)
11.15 «ДЕЛо ВраЧЕЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБа» (16+)
21.00 «ВороНа» (16+)
23.00 Фильм «ЛЮБоВЬ ПоД ГрИФоМ «СоВЕрШЕННо СЕКрЕТНо» - 3» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.50 Комедийный боевик «аНГЕЛЫ
ЧарЛИ» (Германия - СШа)
(0+)
11.50 Фантастическая комедия
«оХоТНИКИ За ПрИВИДЕНИЯМИ» (СШа - австралия)
(16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (СШа) (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Комедийный боевик «аНГЕЛЫ
ЧарЛИ - 2» (СШа) (12+)

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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Фильм Фёдора Бондарчука
«9 роТа» (россия - Украина
- Финляндия) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Стивен Сигал в боевике «НаД
ЗаКоНоМ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «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 Сериал «ЛЮЦИФЕр» (16+)
20.15 Сериал «оБМаНИ МЕНЯ»
(12+)
22.00 «оБЫЧНаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)
23.00 «Это реальная история». Дело Черепановой (16+)
0.00 Худ. фильм «СМЕШаННЫЕ»
(СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Худ. фильм «КрЕПКИЙ орЕШЕК: ХороШИЙ ДЕНЬ, ЧТоБЫ УМЕрЕТЬ» (СШа) (16+)
1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТарНо» (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦа» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
16.00 «УНИВЕр. НоВаЯ оБЩаГа»
(16+)
20.00 «КоННаЯ ПоЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «реальная мистика» (16+)
13.55 «оДНа На ДВоИХ» (16+)
19.00 «КаФЕ На СаДоВоЙ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор» (16+)
0.30 «БаЛЬЗаКоВСКИЙ ВоЗраСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВо...»
(16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.40 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДар - 3»
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 Известия
5.25 Елена Морозова, Игорь Савочкин, ольга Филиппова,
агния Кузнецова, Всеволод
Яшкин в детективе «ЖЕНа
ЕГЕрЯ» (16+)
9.25 анна Ковальчук, Сергей Маховиков, Татьяна Колганова, артём алексеев, алексей Федотов в триллере
«ЛИЧНоЕ ДЕЛо КаПИТаНа
рЮМИНа» (16+)
13.25 Денис рожков, Кирилл Полухин, Игорь Головин, Сергей
Колос, Екатерина Проскурина в детективе «ЧУЖоЙ раЙоН» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦа» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕр. НоВаЯ оБЩаГа»
(16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «THT-CLUB» (16+)
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8.35 Худ. фильм «МЕСТо ВСТрЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «МоЯ ЛЮБИМаЯ
СВЕКроВЬ» (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры» (16+)
23.05 Док. фильм «Доказательства
смерти» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)
1.25 Док. фильм «Жизнь при белых,
или Нерешительность антона Деникина» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55
Новости
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.35 Футбол. Чемионат Италии.
«Лацио» - «Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из Катара
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКа (СанктПетербург) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Трансляция из СШа
(16+)
0.00 Худ. фильм «БЕШЕНЫЙ БЫК»
(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.30, 23.00 Музыка на Своем (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Информационная программа «День»
(12+)
07.00 Человек на Своем месте (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
07.45 Ваше финансовое здоровье
(12+)
08.45, 14.00 Т/с «ВЫЗоВ» (16+)
09.45 Док. фильм «Невероятная наука» (12+)
10.45, 16.15 Дзержинского, 102
(16+)
11.00, 16.30 Т/с «рУССКИЙ ШоКоЛаД» (16+)
11.45, 17.15 Между делом (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог» (12+)
13.45, 22.00 Поговорим?! (12+)
14.45 Культпоход (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.30 Док.
фильм «оружие» (12+)
15.45 Время дела (12+)
18.30 Ваше финансовое здоровье.
Прямой эфир
19.15, 23.15 Выводы следствия
(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
22.15 Т/с «аПоФЕГЕЙ» (16+)
00.00 Худ. фильм «ПараДИЗ» (16+)
02.00 Худ. фильм «КоНТаКТ» (16+)

23.05 Док. фильм «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+)
1.15 Док. фильм «Чудо на Висле,
или Тухачевский против Пилсудского» (12+)

Матч ТВ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.40 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДар - 3»
(Великобритания) (18+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10,
22.25 Новости
7.05, 11.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена.
александр Шлеменко против анатолия Токова (16+)
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик андерс против
Тиаго Сантоса (16+)
13.40 Футбол. олимп - Кубок россии по футболу сезона
2018/2019. 1/8 финала. «ахмат» (Грозный) - «арсенал»
(Тула) (0+)
15.40, 22.30 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. олимп - Кубок
россии по футболу сезона 2018/2019. 1/8 финала.
«ростов» - «Зенит» (СанктПетербург)
20.55 Футбол. олимп - Кубок
россии по футболу сезона 2018/2019. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «анжи» (Махачкала)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКа (россия) - «олимпиакос» (Греция) (0+)
1.40 «Вся правда про ...» (12+)

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 Известия
5.25, 13.25 Денис рожков, Кирилл
Полухин, Игорь Головин в
детективе «ЧУЖоЙ раЙоН»
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Сергей Горобченко, Павел
Трубинер, ольга Ломоносова в боевике «БЫВШИХ НЕ
БЫВаЕТ» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 23.00 Музыка на Своем (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 15.50 Поехали на курорт
(12+)
07.15, 20.45 Мультфильмы (6+)
07.30 Ваше финансовое здоровье
(12+)
08.45, 14.00 Т/с «ВЫЗоВ» (16+)
09.30 Книжная полка (12+)
09.35 Док. фильм «Ямал. Дыхание
земли» (12+)
10.00 Док. фильм «Тыва: степная
песня» (12+)
10.45, 16.15 азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30 Т/с «рУССКИЙ ШоКоЛаД» (16+)
11.45, 17.15 Между делом (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Казачье единство (12+)
13.45, 20.00, 22.00 Поговорим?!
(12+)
14.45 Культпоход (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.30 Док.
фильм «Битва империй»
(12+)
16.00 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
18.30 Ваше финансовое здоровье.
Прямой эфир
19.15, 23.15 Дело № (16+)
20.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
22.15 Т/с «ЗоННЕНТаУ» (16+)
00.00 Худ. фильм «БУМЕраНГ» (16+)
02.00 Худ. фильм «ВраГИ» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «реальная мистика» (16+)
13.55 «КаФЕ На СаДоВоЙ» (16+)
19.00 «НоТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор» (16+)
0.30 «БаЛЬЗаКоВСКИЙ ВоЗраСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВо...»
(16+)

Че

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ ЗЕМНаЯ»
10.35 Док. фильм «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «МоЯ ЛЮБИМаЯ
СВЕКроВЬ - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «обложка. Громкие разводы « (16+)
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2 ноября

пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 ноября. День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Queen. История альбома News
of the World (16+)
1.40 «В наше время» (12+)

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 «В ЧУЖоМ КраЮ» (12+)
1.15 Дарья Егорова, Евгений Воловенко, Иван Жидков, Екатерина Соломатина и Екатерина Семёнова в фильме «СрЕДСТВо оТ раЗЛУКИ» (12+)

НТВ
5.00 «оСНоВНаЯ ВЕрСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 «ДЕЛо ВраЧЕЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. расследование» (16+)
20.00 «КУБа» (16+)
21.00 «ВороНа» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (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 король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 Комедийный боевик «аНГЕЛЫ
ЧарЛИ - 2» (СШа) (12+)
11.25 Фантастический боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (СШа) (12+)
14.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.55 Фэнтези. «ГаррИ ПоТТЕр И
КУБоК оГНЯ» (Великобритания - СШа) (16+)
19.00 Фэнтези. «ГаррИ ПоТТЕр И

ПрИНЦ-ПоЛУКроВКа» (Великобритания - СШа) (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
23.00 Комедия «ТрЕТИЙ ЛИШНИЙ
- 2» (СШа) (18+)
1.15 Боевик «ЦЕНТУрИоН» (Великобритания - Франция СШа) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва транспортная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Телесериал «СИТа И раМа» (Индия)
8.25 «Первые в мире». «Луноход Бабакина»
8.40, 16.20 Худ. фильм «ДВа КаПИТаНа»
10.20 Худ. фильм «ВЫСоКаЯ НаГраДа»
11.50 Док. фильм «ораниенбаумские игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 95 лет со дня рождения анатолия Гребнева. «Кинематограф личной искренности»
14.00 Док. фильм «Подводный мир
древнего города Байи»
15.10 «Письма из провинции». Белозерск (Вологодская область)
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 Исторические концерты. Великие дирижеры. Евгений
Мравинский
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.45 «Искатели». «Московский тайник Юсуповых»
21.05 «Линия жизни». Татьяна Черниговская
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Худ. фильм «ГУПЕШКа»

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 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 «Держи вора!». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы». Док. спецпроект (16+)
23.00 Дэниэл Крэйг, руни Мара в
триллере «ДЕВУШКа С ТаТУИроВКоЙ ДраКоНа» (СШа Швеция - Норвегия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «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 «БЕЛоСНЕЖКа
И оХоТНИК - 2» (СШа) (16+)
22.00 Сериал «оБЫЧНаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)
23.00 Худ. фильм «УБИЙСТВа В
аМИТИВИЛЛЕ» (СШа) (16+)

1.00 «Это реальная история». Дело
Черепановой (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «УНИВЕр. НоВаЯ оБЩаГа»
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Фантастический боевик «ЗаПрЕЩЕННЫЙ ПрИЕМ» (Канада, СШа) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
14.15 «ПЕрЕКрЕСТКИ» (16+)
19.00 «ПроЕЗДНоЙ БИЛЕТ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор» (16+)
0.30 Детектив «ДоМ-ФаНТоМ В
ПрИДаНоЕ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее»
(16+)
19.30 Боевик «ДрУГИЕ 48 ЧаСоВ»
(СШа) (0+)
21.30 Комедия «ЗНаКоМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (СШа) (12+)
23.10 Комедийный боевик «КоПЫ В
ГЛУБоКоМ ЗаПаСЕ» (СШа)
(16+)
1.15
Драматический
триллер
«ДЖоН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТрЕЛЫ В ДаЛЛаСЕ» (Франция, СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Татьяна арнтгольц, Денис Никифоров, Мария Пирогова в
военном фильме «НоЧНЫЕ
ЛаСТоЧКИ» (16+)
13.25 Денис рожков, Кирилл Полухин, Игорь Головин, Сергей
Колос, Екатерина Проскурина в детективе «ЧУЖоЙ раЙоН» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «СКаЗаНИЕ о
ЗЕМЛЕ СИБИрСКоЙ» (6+)
10.15, 11.50 Худ. фильм «оДНа
ЛоЖЬ На ДВоИХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.15 «обложка. Громкие разводы» (16+)
15.50 Худ. фильм «оДИНоКИМ
ПрЕДоСТаВЛЯЕТСЯ оБЩЕЖИТИЕ» (12+)

17.35 Детективы Елены Михалковой. «ВоСЕМЬ БУСИН На
ТоНКоЙ НИТоЧКЕ» (12+)
20.05 Детектив «ЧИСТо МоСКоВСКИЕ УБИЙСТВа. ВТороЕ
ДЫХаНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья». Док. фильм
(12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.55 Детектив «ПроШЛоЕ УМЕЕТ
ЖДаТЬ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30,
21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. олимп - Кубок россии по футболу сезона 2018/2019. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «анжи» (Махачкала) (0+)
11.35 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Трансляция из Великобритании (16+)
12.35 Футбол. олимп - Кубок
россии по футболу сезона 2018/2019. 1/8 финала.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Краснодар» (0+)
14.35 «Команда мечты» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (россия) - «Гран
Канария» (Испания). Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лилль». Прямая
трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Эмполи» (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.30, 23.00 Музыка на Своём (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 15.50 Сделано на Ставрополье (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
07.45 Ваше финансовое здоровье
(12+)
08.45, 14.00 Т/с «ВЫЗоВ» (16+)
09.45, 01.15 Док. фильм «останкинская башня» (16+)
10.45, 16.15 Дело № (16+)
11.00, 16.30 Т/с «рУССКИЙ ШоКоЛаД» (16+)
11.45, 17.15 Между делом (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Пятигорское время (12+)
13.50, 16.00 Поговорим?! (12+)
14.45 Культпоход (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Программа «Тайны нашего кино» (12+)
18.30 Ваше финансовое здоровье.
Прямой эфир
19.15, 23.15 око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Выводы следствия (16+)
22.00 Право знать (16+)
22.15 Т/с «ЗоННЕНТаУ» (16+)
00.00 Худ. фильм «аНДроИД» (16+)
02.00 Худ. фильм «оПЕраЦИЯ аНДроИД» (16+)

подробности

Деньги или услуги?
216 тысяч жителей Ставрополья предпочли получать денежную компенсацию взамен
натуральных услуг в 2019 году.

Н

а Ставрополье проживают более
279 тысяч человек из числа федеральных льготников, которые имеют
право на получение набора социальных услуг. Из них примерно 63 тысячи
человек решили получать соцпакет полностью либо частично в натуральном виде.
остальные 216 тысяч льготников выбрали ежемесячную денежную компенсацию
вместо предоставляемых услуг.
Напомним, федеральными льготниками
являются участники и инвалиды Великой
отечественной войны, «блокадники», бывшие несовершеннолетние узники, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны и ветеранов боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и граждане, подвергшиеся радиационному воздействию.
В настоящее время стоимость набора социальных услуг составляет
1075,19 руб., в том числе 828,14 руб. - обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекар-

ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 128,11
руб. - предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
118,94 руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Менять порядок получения социальных
услуг можно ежегодно. Для этого следует
обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ
по месту жительства с соответствующим
заявлением до 1 октября. Подать заявление можно и в личном кабинете пенсионера на сайте ПФр.
решение вступит в силу с 1 января следующего года. Тем, кто решение не меняет, заявление писать не нужно.
А. РУСАНОВ.
По материалам
Отделения ПФР по краю.

акция

СТУДЕНТЫ ПОЮТ
ПЕСНИ ПОБЕДЫ
75-летию битвы за Кавказ ставропольские студенты посвящают любимые всеми песни Победы, исполняя их
на языках народов Кавказа. Дан старт
концертному марафону «Песенный арсенал Победы на языках народов Северного Кавказа». Студенты Ставропольского государственного педагогического института уже побывали с
гастролями в Северной осетии - алании, Кабардино-Балкарии, Калмыкии,
Карачаево-Черкесии. И всюду публика подпевала знаменитым патриотическим хитам «огонек», «Синий платочек», «Журавли», «Темная ночь», ставшим частью общенациональной культуры нашей страны. Теперь эти песни
можно услышать в переводе студентов
СГПИ на армянском, чеченском, азербайджанском, туркменском, карачаевском, калмыцком, осетинском, черкесском… Впереди у студентов выступления перед сверстниками и ветеранами
в Чеченской республике и республике
адыгея. Завершится марафон в ноябре
гала-концертом в Ставрополе.
Н. БЫКОВА.

на правах рекламы
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
- мирового судьи судебного участка № 2 апанасенковского района Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 5 города Ессентуки
Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 3 города Железноводска Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 1 города Лермонтова
Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 6 города Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 5 Промышленного района города Ставрополя;
- мирового судьи судебного участка № 8 Промышленного рай-

Для отдельных категорий граждан

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
ГАРАНТИРОВАНА
ГОСУДАРСТВОМ
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» правом
на получение бесплатной юридической
помощи наделены лишь отдельные категории граждан, так, например, такую
помощь могут получить:
 малоимущие граждане;
 инвалиды I и II группы;

она города Ставрополя;
- мирового судьи судебного участка № 10 города Пятигорска
Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 2 Шпаковского района
Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 26 октября
по 26 ноября 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для
справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

 ветераны Великой отечественной войны, Герои российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда российской Федерации;
 дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
 усыновители, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и
другие категории граждан.
Бесплатная юридическая помощь предоставляется по месту жительства гражданина по вопросам, касающимся сделок
с недвижимым имуществом (заключение,
изменение, расторжение, признание не-

действительными сделок, государственная
регистрация прав на недвижимое имущество), назначение, перерасчет и взыскание
страховых пенсий по старости, пенсий по
инвалидности и по случаю потери кормильца, установление и оспаривание отцовства
(материнства), взыскание алиментов и по
иным вопросам, предусмотренным названным законом.
Всю информацию об условиях получения бесплатной юридической помощи в Ставропольском крае можно
узнать по телефонам и на сайтах:
министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского
края (8652) 71-48-41, www.minsoc26.ru
адвокатской палаты Ставропольского края (8652) 99-89-08, www.apsk.
fparf.ru

3 ноября

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Василий Шукшин в фильме
«ДВа ФёДора»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Фигурное катание. Гран-при
- 2018. Трансляция из Финляндии
1.00 Катрин Денев в комедии «МоЯ
ЛЮБИМаЯ ТЕЩа» (16+)

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 алла Юганова, Прохор Дубравин, Виктория Полторак
и Святослав астрамович в
фильме «МЫ ВСё раВНо БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Дианова, аристарх Ливанов, артём Григорьев,
алексей анищенко и Вероника Пляшкевич в фильме
«МарУСЯ» (12+)
1.20 анна Невская, Эдуард Трухменёв, Ирина антоненко и
андрей Биланов в фильме
«СЮрПрИЗ ДЛЯ ЛЮБИМоГо» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерий Сюткин (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 Трагикомедия «ФоррЕСТ ГаМП» (0+)
16.30 Комедия «ЭЛВИН И БУрУНДУКИ. ГраНДИоЗНоЕ БУрУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (СШа)
(6+)
18.20 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ. ЭПИЗоД 7 - ПроБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (СШа) (12+)
21.00 «ИЗГоЙ-оДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВоЙНЫ. ИСТорИИ» (СШа)
(16+)
23.40 «МаШИНа ВрЕМЕНИ» (СШа)
(12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «аДаМ ЖЕНИТСЯ
На ЕВЕ»
8.50 Мультфильмы
10.25 «Передвижники. Николай
Ярошенко»
10.50, 0.10 Худ. фильм «НЕУЛоВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 Земля людей. «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 1.25 Док. фильм «Живая природа Японии»
14.15 Док. фильм «Класс. академия русского балета имени
а.Я. Вагановой»
15.10 «Первые в мире». «Парашют
Котельникова»
15.30 Худ. фильм «СЕрДЦа ЧЕТЫрЕХ»
17.00 Док. фильм «Сладкая жизнь»
17.45 Кино о кино. «Калина красная». Слишком русское кино»
18.25 «романтика романса». Избранное
20.30 «Больше, чем любовь». Пётр
и Мира Тодоровские
21.10 Худ. фильм «ЛЮБИМаЯ ЖЕНЩИНа МЕХаНИКа ГаВрИЛоВа»
22.30 Dance Open. Международный фестиваль балета. Галаконцерт звезд мировой сцены

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
8.00 анимационный фильм «Крепость: щитом и мечом» (россия) (6+)
9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Кина не будет! 10 страшных обломов» (16+)
20.30 Джейсон Стэтхэм в боевике
«МЕХаНИК» (СШа) (16+)
22.10 Джейсон Стэтхэм, Джессика
альба в боевике «МЕХаНИК:
ВоСКрЕШЕНИЕ» (Франция СШа) (16+)
0.00 Клайв оуэн, Моника Беллуччи
в боевике «ПрИСТрЕЛИ ИХ»
(СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

4 ноября

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «россия от края до края» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». рождение легенды (12+)
12.10 Евгений Леонов в фильме
«ПоЛоСаТЫЙ рЕЙС»
13.55 анатолий Папанов в фильме
«ДЕТИ ДоН КИХоТа»
15.20 Кино в цвете. «БЕрЕГИСЬ аВТоМоБИЛЯ»
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 андрей Миронов, Юрий Никулин, анатолий Папанов
в комедии «БрИЛЛИаНТоВаЯ рУКа»
21.00 «Время»
21.20 КВН. Встреча выпускников 2018 (16+)
23.30 Фигурное катание. Гран-при
- 2018
1.30 ален Делон, орнелла Мути в
фильме «СМЕрТЬ НЕГоДЯЯ»
(16+)

9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 «оНа ИСПЕКЛа УБИЙСТВо:
ЗаГаДКа
ПЕрСИКоВоГо
ПИроГа» (Канада) (12+)
11.45 «ПоСЛЕДНИЙ УБИЙЦа ДраКоНоВ» (Великобритания)
(12+)
13.45 «ЛаБИрИНТ» (СШа, Великобритания) (12+)
15.45 Худ. фильм «БЕЛоСНЕЖКа
И оХоТНИК - 2» (СШа) (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.15 «СУМЕрКИ» (СШа) (16+)
21.30 Худ. фильм «СУМЕрКИ. СаГа. НоВоЛУНИЕ» (СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «СУМЕрКИ. СаГа.
ЗаТМЕНИЕ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «однажды в россии» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЗаБоЙНЫЙ рЕВаНШ» (СШа)
(18+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.45 Комедия «По СЕМЕЙНЫМ оБСТоЯТЕЛЬСТВаМ» (16+)
10.25 «НоТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 «МоЯ НоВаЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СУДЬБа По ИМЕНИ ЛЮБоВЬ» (16+)
22.50 «Чудеса» (16+)
0.30 «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕрИЯ КЕСЕМ» (16+)

Че
6.00 «ДаШа ВаСИЛЬЕВа. ЛЮБИТЕЛЬНИЦа ЧаСТНоГо СЫСКа - 3. БаССЕЙН С КроКоДИЛаМИ» (12+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 1.15 «БЕССТраШНаЯ ГИЕНа»
(Южная Корея, Гонконг) (16+)
11.30 Боевик «БЕССТраШНаЯ ГИЕНа - 2» (Гонконг) (16+)
13.20, 23.30 Комедийный боевик «МЕДаЛЬоН» (Гонконг
- СШа) (12+)
15.00 Боевик «ДрУГИЕ 48 ЧаСоВ»
(СШа) (0+)
16.55 Комедия «ЗНаКоМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (СШа) (12+)
18.40 Комедийный боевик «КоПЫ В
ГЛУБоКоМ ЗаПаСЕ» (СШа)
(16+)
20.40 «Улетное видео». Лучшее»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «СЛЕД» (16+)
23.50 «Известия. Главное»
0.40 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок
6.20 аБВГДейка
6.50 Худ. фильм «У ТИХоЙ ПрИСТаНИ» (12+)
8.15 Православная энциклопедия
(6+)
8.40 «Выходные на колесах» (6+)
9.20 Фильм-сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СоКоЛ»

ЗаТМЕНИЕ» (СШа) (16+)
22.30 «Все, кроме обычного» (16+)
23.45 Худ. фильм «УНЕСЕННЫЕ ВЕТроМ» (СШа) (12+)

0.35 Фильм «СВоЙ СрЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖоЙ СрЕДИ СВоИХ» (0+)

ТНТ

СТС

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедийный вестерн «МИЛЛИоН СПоСоБоВ ПоТЕрЯТЬ ГоЛоВУ» (СШа) (18+)

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 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
13.00 Фэнтези. «ГаррИ ПоТТЕр И
КУБоК оГНЯ» (Великобритания - СШа) (16+)
16.00 Фэнтези. «ГаррИ ПоТТЕр И
ПрИНЦ-ПоЛУКроВКа» (Великобритания - СШа) (12+)
18.55 Комедия «ПрЕДЛоЖЕНИЕ»
(СШа) (16+)
21.00 Комедия «СТаЖЕр» (СШа)
(16+)
23.30 Фантастическая драма «ЗаГаДоЧНаЯ ИСТорИЯ БЕНДЖаМИНа БаТТоНа» (СШа)
(16+)

Домашний
6.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.30 «ЗНаХарЬ» (Польша) (16+)
10.10
«УНЕСЕННЫЕ
ВЕТроМ»
(СШа) (16+)
14.35 «СКарЛЕТТ» (СШа) (16+)
21.45 Фэнтези. «МаЛЕФИСЕНТа» (СШа - Великобритания) (16+)
0.30 «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕрИЯ КёСЕМ» (16+)

Культура

Че

5.40 «Сам себе режиссер»
6.30 «Смехопанорама»
6.55 Утренняя почта
7.35 «русская смута. История болезни» (12+)
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»
12.15 анастасия Уколова, Григорий
антипенко, Валерий афанасьев в фильме «оНа СБИЛа
ЛЕТЧИКа» (12+)
16.15 ольга Дятловская, Михаил Химичев в фильме «НЕПрЕДВИДЕННЫЕ оБСТоЯТЕЛЬСТВа» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.30 Юлия Кадушкевич, Юрий Цурило в фильме «ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ГЕНЕраЛа» (12+)

6.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери
7.05 Худ. фильм «МИНИН И ПоЖарСКИЙ»
8.50 Мультфильмы
9.40 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Худ. фильм «НоВЫЕ
ПрИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛоВИМЫХ»
12.10 «Первые в мире» «Электромобиль романова»
12.25, 1.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.05 Док. фильм «общее дело»
13.35 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
15.35 Худ. фильм «ВЕСНа»
17.25 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец»
19.50 Кино о кино. «Лютикицветочки «Женитьбы Бальзаминова»
20.30 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБа
БаЛЬЗаМИНоВа»
21.55 анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио
1.05 Док. фильм «Сладкая жизнь»

6.00 «ДаШа ВаСИЛЬЕВа. ЛЮБИТЕЛЬНИЦа ЧаСТНоГо СЫСКа - 3. БаССЕЙН С КроКоДИЛаМИ» (12+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 Драма «аПоСТоЛ» (16+)
14.10 Док. сериал «ВЕЛИКаЯ ВоЙНа» (12+)
23.30 Военная драма «ВоЙНа ХарТа» (СШа) (16+)
1.55 Военная драма «оПЕраЦИЯ
«ВаЛЬКИрИЯ» (СШа) (16+)

НТВ

РЕН-ТВ

4.55 «ЧП. расследование» (16+)
5.25 «Центральное телевидение»
(16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
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+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева (12+)
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг».
Специальный выпуск (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.15 Телесериал «На БЕЗЫМЯННоЙ ВЫСоТЕ» (16+)
10.00 «День космических историй
с Игорем Прокопенко» (16+)
23.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

Россия

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТарНо»
(16+)
13.30 Худ. фильм «ДоМ У оЗЕра»
(СШа) (12+)
15.30 Худ. фильм «СУМЕрКИ»
(СШа) (16+)
17.45 Худ. фильм «СУМЕрКИ. СаГа. НоВоЛУНИЕ» (СШа) (16+)
20.15 Худ. фильм «СУМЕрКИ. СаГа.

ПЯТЫЙ канал
5.05 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.55, 10.00 «Светская хроника»
(16+)
6.50 «Моя правда. Барбара Брыльска» (12+)
7.35 «Моя правда. Игорь Петренко» (12+)
8.25 «Моя правда. Леонид Быков»
(12+)
9.15 «Моя правда. Светлана Крючкова» (12+)
10.55 «Вся правда о... фастфуде»
(16+)
11.50 алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семён Стругачёв в
комедии «оСоБЕННоСТИ
НаЦИоНаЛЬНоЙ оХоТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕрИоД» (16+)
13.15 Михаил Пореченков, Светлана Ходченкова, Евгения Добровольская в комедии «рЕаЛЬНЫЙ ПаПа» (12+)
14.55 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Владимир Меньшов в комедии «КаНИКУЛЫ
СТроГоГо рЕЖИМа» (12+)
17.50 Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский
в фильме «МЕСТо ВСТрЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
0.45 «Мое родное. авто» (12+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ ЗЕМНаЯ»
7.35 Детективы Елены Михалковой.
«ВоСЕМЬ БУСИН На ТоНКоЙ НИТоЧКЕ» (12+)

10.35 Док. фильм «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Худ. фильм «оДИНоКИМ
ПрЕДоСТаВЛЯЕТСЯ оБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30, 14.45 Детектив «НЕраСКрЫТЫЙ ТаЛаНТ» (12+)
17.40 Детектив «КраСоТа ТрЕБУЕТ
ЖЕрТВ» (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.40 Худ. фильм «КороЛЬ ВоЗДУХа» (СШа, Канада) (0+)
9.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
9.40 Профессиональный бокс. андрей Сироткин против Джона райдера (16+)
11.20 Все на футбол! афиша (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБоЛЬНо» (12+)
13.55 Футбол. российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «арсенал» (Тула)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«ростов-Дон»
(россия) - «Копенгаген» (Дания)
17.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат англии.
«арсенал» - «Ливерпуль»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кальяри»
0.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тейлор против райана Мартина

СвоёТВ
06.00, 12.35, 17.05 Программа «Медицинская правда» (12+)
06.30, 13.30 Док. фильм «Бой за берег» (12+)
07.00, 13.00, 16.35 Кухня по обмену (12+)
07.30, 10.15 Свои 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 «КарСТЕН И ПЕТра На СаФарИ» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Док. фильм «останкинская
башня» (16+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
12.30 Между делом (12+)
14.00 Дело № (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.30 Человек на Своем месте (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ВИВаТ, ГарДЕМарИНЫ!» (16+)
16.15, 20.45 Музыка на Своем (16+)
17.25, 23.10 Звезда в подарок (12+)
17.50 День Live. «Ночь искусств»
18.15, 23.35 Т/с «ПороХ» (16+)
19.15 Т/с «ВЫЗоВ» (16+)
20.00 Док. фильм «Невидимый
фронт» (12+)
21.00 Худ. фильм «НИКТо, КроМЕ
НаС» (16+)
22.45 Программа «Тайны нашего
кино» (12+)
00.35 Николай Басков. «Я с музыкой навеки обручен» (12+)
01.55 Худ. фильм «аНДроИД» (16+)

9.35 Док. фильм «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья»
(12+)
10.30, 11.45 Худ. фильм «СоЛДаТ
ИВаН БроВКИН»
11.30, 14.30, 0.25 События
12.35 Худ. фильм «ИВаН БроВКИН
На ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Худ. фильм «ДЕДУШКа» (12+)
16.55 Худ. фильм «МоЯ ЛЮБИМаЯ
СВЕКроВЬ. МоСКоВСКИЕ
КаНИКУЛЫ» (12+)
20.40 Детектив по воскресеньям.
«ШраМ» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 Детектив «НЕраСКрЫТЫЙ ТаЛаНТ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Деррика Льюиса
8.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. артём Фролов против Бруно Сильвы.
Сергей романов против Пабло ортмана (16+)
9.45 Все на Матч! События недели (12+)
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55,
20.15, 21.35 Новости
10.25 «Спортивные итоги октября»
(12+)
11.25, 14.40 автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок россии
12.35 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4
финала (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКа - «Йокерит» (Хельсинки)
21.05 «Новая школа: молодые тренеры Европы» (12+)
21.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Сельта»
1.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Металлург» (Македония) - «Чеховские медведи» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.35, 17.10 Док. фильм
«родина-мать зовет!» (12+)
06.30 Док. фильм «аэронавты.
Правдивая история» (12+)
07.00, 17.35 Док. фильм «У мыса
Гангут» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Док. фильм «Валаамский монастырь» (12+)
08.30 Док. фильм «Северная фифаида» (12+)
09.00 Худ. фильм «Праздник» (12+)
11.00, 18.00 День Live. «День народного единства». Прямое
включение
11.15 Николай Басков. «Я с музыкой
навеки обручен» (12+)
13.00 «День народного единства».
Прямая трансляция
16.00 Худ. фильм «ВИВаТ, ГарДЕМарИНЫ!» (16+)
18.15, 23.35 Т/с «ПороХ» (16+)
19.15 Т/с «ВЫЗоВ» (16+)
20.00 Док. фильм «оружие» (12+)
20.45 Музыка на Своем (16+)
21.00 Худ. фильм «оКо За оКо»
(16+)
23.05 Между делом (12+)
23.10 Док. фильм «Воздух» (12+)
00.35 александр Иванов и группа
«рондо» (12+)
01.35 Худ. фильм «НИКТо, КроМЕ
НаС» (16+)
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Иван ЛЮБЕНКО
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

«Является руководителем
всех антиправительственных
проявлений…»
«Он (Абрамов) принадлежит к категории лиц крайне вредных
в политическом отношении. Состоя гласным Ставропольской
городской думы, состоит на стороне оппозиции губернской
администрации, ведет знакомство со всеми лицами,
политически неблагонадежными, посещал собрания у
поднадзорных, где в дерзкой форме осуждал правительство
по поводу войны (Русско-японской), сотрудничает в местном
органе печати «Северный Кавказ», в газете «Приазовский
край» и пр. помещал статьи тенденциозного содержания…
Является руководителем всех антиправительственных
проявлений».
Фридрихов В. К., помощник начальника Терского
областного жандармского управления по
г. Ставрополю, 1904 год.
Яков Васильевич Абрамов (псевдоним Федосеевец) – известный русский публицист, литератор, журналист и исследователь крестьянской жизни, родился 22 октября
1858 года в СтаврополеКавказском, в семье мещан.
После гимназии окончил Кавказскую духовную
семинарию (Ставрополь),
продолжил учебу в Петербургской
медикохирургической академии,
которую вынужден был
оставить в 1878 году. За
участие в «хождении в народ» и распространение
нелегальной литературы
был подвергнут аресту
и высылке в Ставрополь
(1878-1879).
С 1880 по 1890 г. жил и работал в Санкт-Петербурге.
В 1881-1884 гг. постоянно сотрудничал в «Отечественных записках», автор
многих публикаций, касающихся различных сторон народной жизни. В журналах «Устои», «Дело», «Наблюдатель», «Русская школа», «Северный вестник» печатались
его статьи, рассказы, повести, внутренние обозрения и рецензии.
В 1885 г. вошел в редакцию общероссийской газеты «Неделя», став
одним из идеологов демократического просветительства – течения либерального народничества 1880-х годов, нередко отождествляемого с
теорией и практикой «малых дел». Я.В. Абрамов доказывал, что в целях
постепенного мирного прогресса необходимо сосредоточить внимание и энергию на конкретных делах, на «великой культурной работе» –
идти в учителя, земские врачи, способствовать облегчению материальной нужды и духовному просветлению народа.
Абрамов-публицист освещал социально-экономические проблемы,
вопросы народной жизни, образования, науки и культуры.
Знаменитая серия «ЖЗЛ», выходившая в издательстве Ф.Ф. Павленкова (Санкт-Петербург), в 1890-е – начале 1900-х годов была представлена многими работами Я.В. Абрамова. Он издавал популярные брошюры по вопросам правовых отношений, развития естественных наук, народного образования и т. д.
Многочисленные работы о частных воскресных школах содействовали тому, что эти школы стали одной из наиболее эффективных форм
просвещения народа. Одна из книг Абрамова на эту тему с большим
успехом демонстрировалась на Всемирной выставке в Париже (1889
год). Современники высоко ценили деятельность Якова Васильевича.
Салтыков-Щедрин писал о нем как о необычайно талантливом человеке, именно ему поручил в журнале «Отечественные записки» отдел
«Внутреннее обозрение».
Уважительно отзывались о художественных и публицистических произведениях Якова Абрамова И. Тургенев и Л. Толстой.
В 1890 г. Яков Абрамов возвратился в Ставрополь, был гласным Ставропольской городской думы, продолжал работу в центральных и региональных изданиях, в частности в газетах «Приазовский край», «Северный Кавказ».
Скончался 18 сентября (1 октября) 1906 года.

НОВЕЛЛА
Олег ВОРОПАЕВ

К

Охотник

ОГДА-ТО он был… А так ли уж важно, кем был он? Охотник… Теперь он
Охотник. Красивые чучела зайца и утки всегда у него на ремне. Не важно,
что заяц и летом предательски бел, а утки в окрестных лесах отродясь не
водилось. В деревне охотник не хуже, чем мельник, и даже не хуже, чем
пахарь. Деревня – пристанище хмурых людей. Их лица землистого цвета мужские от женских Охотник едва отличал. В деревне он был чужаком. Когда одинокие вдовы стучались к нему по ночам, он плакал, сгребая горстями
подушку, а утром в лесу, откликаясь далекому волчьему вою, отчаянно выл.
Лесные тропинки всегда возвращались к деревне. Однажды Охотник пошел вопреки им и в ночь вышел к морю. Огромное море играло большим отраженьем луны, и небо открыло ему незнакомые звезды. Охотник прилег на
прибрежную гальку и, глядя в глубокое небо, уснул.
Наутро его разбудил человек, ничем не похожий на хмурых крестьян. Улыбка. Забытое рукопожатье.
– Рыбак.
Сказали друг другу лишь несколько слов и стали друзьями. И сразу в рыбацком домишке напились, и пьяный Рыбак рассказал, что немало чудес повидал он на свете, да только еще не поймал свою главную рыбу. Охотник кивал и, глядя тайком на упругие бедра жены Рыбака, не верил. Красива жена
Рыбака. Браслетов жемчужные зерна на тонких запястьях. К столу подавала,
и плотные груди почти обнажались в наклоне.
Нередко с тех пор появлялся Охотник в домишке у моря. Порой помогал Рыбаку управляться с сетями и путался в них неумело. Играл для друзей вечерами на старенькой флейте. Гуляли, смеялись. Втроем… Так было…
Но выпала ночь, колючая, с первым безудержным снегом. И ветер был горек в ту ночь. Рыбак не вернулся, и в доме у моря Охотник пробыл до утра…
Был утренний снег отчаянно бел, когда на взлохмаченном цинке воды качнулась разбитая лодка…
Подальше от моря! Скорее! Нельзя оглянуться!..
С той ночи Охотник уже не ходил на охоту, а чучело белого зайца и утки, невиданной в этих местах, он бросил в огонь…
Теперь деревенские вдовы не знали отказа… А вскоре Охотник и вовсе женился… На самой из них некрасивой, но самой богатой… И будто бы ладно зажили они, да только исчез он однажды, оставив жене полинялую шляпу с пером да старую флейту.
«Чудной», – говорили одни. Другие судачили, будто бы слышали эхо от выстрела где-то… Легко ли не верить?..
Бывало, и эхо соврет.

ЗАПОМНИТЕ, Ефим Андреевич, расследование необходимо завершить до конца недели.
Я губернатору пообещал, что преступники будут наказаны в самые короткие сроки. И слово
свое я сдержу, – отчитывал подчиненного полицмейстер.
– Даст бог, Ипполит Константинович, нападем на след, – поглаживая
правой рукой усы, неуверенно проговорил начальник сыскного отделения.
– Что вы заладили, как пономарь,
«даст бог, даст бог». Мне от вас нужны конкретные действия, – недовольно
поморщился начальник полиции, – вот
прочтите, – и протянул свежий номер
газеты «Северный Кавказ» за 9 марта
1908 года.
Нервно пожевывая губы, Поляничко углубился в чтение: «Вчера, в светлый праздник Прощеного воскресенья, марта восьмого числа, в Ставрополе произошло ограбление «АзовскоДонского
Российского
торговопромышленного банка», располагающегося на Николаевском проспекте.
Известно, что злоумышленники
проникли в помещение банка через
разобранную заднюю стенку каминной ниши в гостиной старшего кассира Воропаева П.М. Надо сказать, что
меблированные комнаты, занимаемые старшим кассиром, и помещение самого банка разделяет капитальная стена шириной почти в аршин; посередине ее с обеих сторон устроены
камины с общим дымоходом, с единой
задней стенкой толщиной всего лишь в
полкирпича. Как удалось выяснить репортеру нашей газеты, в момент проникновения в квартиру ее хозяин находился на дневном сеансе в синематографе.
Любопытно будет узнать, что в
съемные комнаты господина Воропаева В.П. грабители также попали
через расположенные по соседству
апартаменты директора банка господина Бельского А.Н., который в этот
день находился дома, ожидая возвращения супруги из Москвы. Один
из воров представился почтальоном
и попросил директора банка отворить
дверь якобы для того, чтобы передать
срочную телеграмму от жены. Стоило
хозяину открыть квартиру, как к нему
ворвались разбойники, связали его по
рукам и ногам и под угрозой расправы
заставили передать имевшиеся у него ключи от бронированного хранилища, оборудованного специальной герметично закрывающейся дверью, изготовленной в Германии по специальному заказу.
Затем в стене (общей с квартирой Воропаева В.П. в том месте, где
имелось заколоченное фанерой и
заклеенное обоями слуховое окно)
без особого труда был сделан пролом. С обратной стороны стены, то
есть в квартире старшего кассира, на
этом месте висела известная картина
П.А. Брюллова «Пейзаж с рекой», к счастью для владельца, не заинтересовавшая жуликов.
Далее воры, как уже описывалось
выше, разобрали общую стенку камина и оказались в одном из помещений банка.
Используя имеющиеся ключи,
шайка бандитов похитила денежные
ценности и беспрепятственно скрылась. По прошествии нескольких часов господин Бельский А.Н. сумел избавиться от веревок и незамедлительно явился в полицейский участок на
Соборной площади.
Руководство «Азовско-Донского
Российского торгово-промышленного
банка» просит вкладчиков не беспокоиться, поскольку все ценности застрахованы. В настоящий момент подсчитывается ущерб.
Кроме того, финансовый совет
официально оповещает, что в случае
получения полезных сведений о преступниках банк выплатит вознаграж-

Пейзаж
с рекой

дение в 10000 рублей золотом.
Полиция от разъяснений отказалась, ссылаясь на тайну следствия.
Тем не менее детали этого происшествия уже известны каждому обывателю».
– Надо же, десять тысяч – моя зарплата за четыре года, если по теперешнему, по восьмому разряду считать, – удивленно взмахнул руками уже
немолодой начальник сыска.
– Да, вознаграждение и впрямь солидное. Только вы, Поляничко, опять не
о том думаете. Возьмите газетку да поезжайте к Ардашеву. Может, заинтересуется адвокат, да, глядишь, и протянет дружескую руку помощи. Не мне,
Ефим Андреевич, а именно вам. Если, конечно, в отставку хотите уйти,
как полагается, с шестым разрядом.
А то ведь, неровен час, и я совсем
иного рода представление на вас могу его высокопревосходительству отписать. Так что ступайте, – указал рукой на дверь Фен-Раевский.
– Воля ваша, сказала мамаша, – обреченно выдохнул Поляничко и, сгорбившись сильнее обычного, скрылся
за дверью.
От полицейского управления до
дома, где жил присяжный поверенный, ходьбы было не более пятнадцати минут. Всего-то спуститься по
белокаменным ступенькам соборной
лестницы, а дальше вниз по асфальтовой дорожке бульвара, мимо «Московской кондитерской» Челядинова,
аптеки Ивана Байгера и Михайловского ремесленного училища. Ардашев
жил несколько ниже по Николаевскому проспекту в недавно купленном доме стиля модерн.
Поляничко дернул за язычок звонка,
внизу послышались шаги, и стеклянная входная дверь отворилась. На пороге стояла девица лет двадцати, аккуратно уложенные волосы, правильные черты лица и открытый доброжелательный взгляд производили приятное впечатление на любого впервые переступившего порог дома адвоката. Белоснежный фартук выдавал в
ней прислугу. Так случилось, что для
начальника сыскного отделения это

был первый визит в усадьбу Ардашева. Окинув взглядом прелестное создание с головы до ног, Ефим Андреевич, казалось, почти прикоснулся к щеке девушки своими жесткими, никакому фиксатуару не поддающимися усами и еле слышно произнес:
– Милая, сообщи Климу Пантелеевичу, что старик Поляничко к нему на
чай пришел. Да извинись, что без приглашения, зато, скажи, со своим сахарком пожаловал.
Не привыкшая к такому фамильярному обращению, барышня вспыхнула
яркой фотогеновой лампой, не зная,
что ответить и как с этим неучтивым
старикашкой себя вести. Но господь
выручил. В дверях показался обладатель дома.
– Дорогой Ефим Андреевич, какими судьбами! Проходите же скорее! Не
думал не гадал, что уважите меня визитом. Что ж ты, Варвара, застыла как
вкопанная. Помоги, пожалуйста, гостю
раздеться. Пройдемте в кабинет, я вас
прекраснейшей наливочкой угощу. Ее
великолепно супруга моя, Вероника
Альбертовна, готовит. С ней, к сожалению, познакомить вас не имею возможности. Уехала третьего дня на воды, здоровье подправить, – искренне
обрадовавшись гостю, весело проговорил адвокат.
Оставаясь верным себе, Поляничко
внимательно изучал обстановку комнаты, пытаясь по мелочам сложить мозаику полного представления об обладателе шикарного английского кабинета. Все пространство от пола до потолка занимали книги. Их было много
и на разных, в основном неведомых
полицейскому чину, языках. Увидев
знакомый синий корешок памятного еще с гимназической поры русскофранцузского словаря, Поляничко обрадовался, тут же снял толстый фолиант с полки и с многозначительным видом спросил:
– Ну-с, наверное, французские романы на сон грядущий почитываем? А
мне вот все некогда. Я за последние
десять лет ничего, кроме «Вестника
полиции», и не открывал.
– Любовные романы Вероника Аль-

Игорь КАСЬКО

Я - просто переводчик тишины
с небесного на русский.
Без ошибок
никак не обойтись. Они видны
всем тем, давно достигшим
глубины,
что более меня одарены,
чей стих прозрачен, ясен, легок,
зыбок,
как птиц полет по краешку весны.
Я - просто переводчик тишины,
толмач, каких немало в этом
мире.
Я - воин рифм в застиранном
мундире.
Но капли крови все равно
видны...
Я - просто переводчик тишины...
***
Время мелеет, как сельский
ставок.
Жизнь, словно в мутной воде
поплавок,
молча дрожит на холодном ветру.
Лес за спиной пробудился к утру.

спор ведут о вечном тополя.
Здесь родился. Здесь моя земля.
Родина. Не малая - большая.
...Хата без хозяев обветшала.
Яблоня засохла без меня.

Маме
Двенадцать сентябрей назад
все было по-другому.
Жилым был дом, живым был сад.
И по тропинке к дому
ты шла. Не ведая о том,
что время нас не лечит.
Что не оставишь на потом
ни дня. Расправив плечи,
ты, улыбаясь, шла домой.
И я бежал навстречу.
Перед грозой
Играет небо переливами.
В безумном вальсе стаи птиц
качают ордами крикливыми
ветра. Деревья пали ниц,
молясь богам-друидам истово.
Спрессован воздух: густ, тягуч.
От самой дальней божьей
пристани
летит последний сокол-луч.
Он пробивает тело тучное
скопленья хмурых облаков.
И тает вмиг: легко, беззвучно и...

Солнце залезло на троннебосвод.
Птицы затеяли свой хоровод.
Сосны скрипят на своем языке.
Удочка молча застыла в руке.
Вверх по травинке ползет
муравей.
Нет ему дела до жизни твоей.

Турья
Окна хаты смотрят прямо в лес:
сосны сонно маются над шляхом,
тучи, как холщовые рубахи,
ветер треплет в синеве небес.
А за лесом желтые поля –
ни конца, ни края нет у моря.
И, друг другу скрипом вещим
вторя,

ника. Закончил. С удовольствием пригубил из хрустальной рюмочки наливку, закусил кусочком желтого сыра и,
не сводя глаз с полицейского чиновника, вполголоса проронил:
– Знаете, Ефим Андреевич, у меня в
этом банке имелся вклад, как раз в десять тысяч рублей золотом. Не могли
бы вы протелефонировать в сие кредитное учреждение, с тем чтобы они
мой счет удвоили, в точном соответствии с имевшими место обещаниями?
– Потешаться над стариком изволите, Клим Пантелеевич. А если серьезно адресуетесь, то соблаговолите пояснить ваши соображения, – обиженным тоном проронил Поляничко.
– Хорошо. Следуя показаниям потерпевшего, как только преступники
ворвались в квартиру, они первым делом связали ему руки и ноги, забрали
ключи от хранилища, засунули кляп в
рот и отнесли страдальца в столовую.
Руки ему связали именно этим шпагатом, который благодаря привязанному и забитому в раму с одной стороны гвоздику удерживал на стене пейзаж Брюллова. Где-то там и второй собрат валяется. След от него виден и
на оборотной стороне картины. А если
вы его вставите обратно в отверстие,
то, уверяю вас, он зайдет туда как родной. Значит, чтобы сразу связать именно этим шпагатом руки хозяину дома,
ворам было надобно прежде проломить стену, потом снять с обратной стороны картину, оторвать от нее веревку
и только потом связать ею руки жертве. Согласитесь, странная последовательность. А другой, насколько я понимаю, веревки в комнате не нашлось,
кроме той, что ему вязали ноги. Директор упустил лишь одну мелочь, которая и стала для него роковой: следовало либо не трогать картину, либо найти
другой кусок бечевы… или изменить в
показаниях очередность действий грабителей. А теперь его собственные слова обернулись против него самого.
Поляничко нервно стучал пальцами
по краю стола, желваки на лице заходили маятниками, гость часто моргал
и не находил себе места.
– Получается, что уважаемый господин Бельский – мошенник, инсценировавший ограбление собственного банка? – наконец выдавил из себя сыщик.
– Именно так. Только банк-то не его,
он всего-навсего директор. Могу предположить, что ревизия покажет недостачу, а сама инсценировка кражи была нужна только для того, чтобы скрыть
ранее сделанные им хищения. Преступление тщательно планировалось.
Сказка с горцами нужна была для того, чтобы пустить вас по ложному следу. Так, собственно, и случилось – вы
арестовали невиновного истопника.
Хотя, конечно, могли бы заподозрить
и старшего кассира. Алиби его тоже
с изъянами: синематограф находится в двух минутах ходьбы от банка и
снимаемых им комнат. За время сеанса можно было незаметно выйти,
тем же путем проникнуть вначале к
соседу, затем ограбить банк и вернуться на сеанс. Тогда ему необходимо было бы обязательно скрыть свое
лицо. А Бельский говорит, что нападавшие лиц не скрывали. Поэтому
версию с Воропаевым я отмел сразу.
– Да, Клим Пантелеевич, опять я
потерпел полнейший афронт. Позволю откланяться, надобно скорее начальство обрадовать. А насчет банка не беспокойтесь. Купцы, они слово свое завсегда держат, Алафузовы тем паче.
Суетливо одевшись, Поляничко
торопливо попрощался с адвокатом
и вышел на улицу. Весна возвращала
городу тепло, громкие стаи перелетных птиц и непролазную грязь. Ефим
Андреевич вдохнул полной грудью
свежий мартовский, немного прохладный воздух и неторопливо направился в обратный путь. За ним,
подгоняемые легким южным ветром,
плыли по синему небу огромные, как
глыбы мрамора, облака.

и помогал всем тем, кому

Катафалк. В шпалерах гарнизон.
Тянется процессия на гору.
В черное епископ облачен.
Погребенье у стены собора.

непросто
за раз проплыть. Неясная вода
его скрывала. Маленького роста
пловец не мог на нем до дна
достать –
нужна была значительная стать.

«Я - просто переводчик
тишины...»
Переводчик тишины
Я - просто переводчик тишины,
которая стучится в наши души
со всех фронтов: от мира
до войны,
сквозь перемирий плен, что был
нарушен
миллионы раз под тяжестью
вины.

бертовна предпочитает. А я вот адепт
французской философии позапрошлого века: Дидро, Монтескье, ЖанЖак Руссо – мои первые учителя.
Знаете, в свое время я понял, что понастоящему овладел французским в
тот момент, когда незаметно для себя стал получать удовольствие от чтения великих мыслителей в подлиннике.
Да, кстати, мне почему-то до сих пор
не доставили первый номер «Вестника полиции», а пора бы. Обещали, что
с этого года его украсят цветными иллюстрациями. А вы уже получили январский номер?
Поляничко понял, что сел в лужу.
Полицейский журнал он не открывал
последние два года, это уж точно. И
кто тянул его за язык? Но Ефим Андреевич не был бы лучшим сыщиком
губернии, если бы не нашелся:
– Вы не беспокойтесь. Мы уж, ежели вам надобно, так всегда с радостью
подарим.
Вступительная часть беседы закончилась дегустацией вишневой наливки под желтый «прослезившийся» голландский сыр. И Ефим Андреевич перешел к описанию главной цели визита, предварительно ознакомив присяжного поверенного с газетной статьей.
– Конечно, дельце занятное. Да,
жаль, я не имел возможности все самостоятельно осмотреть, – сокрушался адвокат, – а без этого трудно будет
разобраться в деталях.
– Не беспокойтесь, я приготовил
вам фотографические карточки с места преступления, а также протоколы
опросов, – начальник сыскного отделения открыл принесенный с собой
желтый несессер, вытащил целую пачку фотографий, небольшую стопку исписанных листов и продолжил рассказ:
– Со слов директора банка, грабителей
было четверо, то ли черкесы, то ли чеченцы. По-русски говорили плохо. Ворвались, первым делом связали хозяина, потом отнесли его в столовую, забрали ключи от хранилища, кляп в рот
засунули, а дальше в точности, как написано у газетчиков. Вот же племя вездесущее! Надо же, все вынюхали! Не
иначе как кто-то из моих подопечных
наболтал за тридцать сребреников, –
начинал серчать полицейский.
– Истопник-даргинец, который камины и печи во всем доме отапливал,
нами уже арестован. Но толку мало.
Молчит мерзавец. По-нашему елееле понимает. Настоящий абрек. Но
с ним тоже загвоздочка вышла: в момент ограбления он, как мы выяснили,
молился в городской мечети. Да и потерпевший среди нападавших его не
опознал. А старший кассир - человек
женатый, на вид серьезный, но в банке работает не так давно. Приехал сюда пару лет назад из Риги. Алиби имеет полное: когда воры у него дома орудовали, он с женой и дочерью смотрел
в «Биоскопе» новую фильму – «Любовь
Клеопатры». Вот и билеты нам представил. К тому же многие его в фойе
синематографа видели. А вот, Клим
Пантелеевич, посмотрите снимки: это
как раз и есть брешь в деревянной стене из квартиры Бельского в меблированные комнаты Воропаева, вот этой
пеньковой веревкой ему ноги как раз и
скрутили; а на втором снимке показан
шпагат, им головорезы руки директору связали, сразу как ворвались. Далее снимок картины Брюллова – вид,
как полагается, с двух плоскостей. Ну
и наконец, пролом в каминной нише.
Последние три карточки – само хранилище в разных ракурсах.
– А что это за гвоздик, на веревке
болтается? – поинтересовался адвокат, разглядывая один из фотоснимков.
– А шут его знает, прицепился случайно, такой кавардак был в квартире
– все вверх дном! - взмахнул руками
Поляничко.
Адвокат внимательно подвергал
рассмотрению фотографии, потом
углубился в чтение протоколов опроса
потерпевших и арестованного истоп-

Как гул больших грузовиков,
по сельской улице прокатятся
раскаты грома. Дальше – стук
настырных капель. Вечер.
Пятница.
Июль. В углу застыл паук.
***
У нас в селе, откуда ни идешь,
приходишь к храму.
Как все дороги в Рим, так наши
в храм ведут.
За ним, чуть в глубине,
с некрашеною рамой
огромного окна сельпо. То там,
то тут
в бутылочной траве видны
следы попоек.
Намолены места: обычно
на троих.

Народ здесь работящ, но падок
на спиртное.
И не всегда домой доходит
на своих.
За магазином – клуб. При нем
библиотека.
Закрыто все давно. И заколочен
вход.
Такая селяви в селе. Приметы
века:
молись, ешь-пей, батрачь
до ночи на господ,
но книжек не читай. От них одни
напасти.
Смотри футбол-хоккей.
Пей пиво. Бей жену.
С соседом говори через забор
о власти.
А книжки – это зло. Допустишь
слабину –
узнаешь что почем: что врет
все телевизор,
что мир вокруг велик и светел
человек,
что жизнь полна причин
для счастья и сюрпризов,
что мыслей громадье, но короток
твой век.
Поэтому и нет у нас библиотек.

В селе
Здесь зимы не сбивают с ног.
И небо пахнет земляникой.
Здесь лес вокруг и царь, и бог.
Равновеликий.
Здесь слово в воздухе висит.
Потом летит свободной птицей.
Потом от счастья голосит.
Потом мне снится.
Я собираю эти сны.
Как книги древние, листаю.
Пишу стихи и жду весны.
Живу и таю.
***
Я много раз переплывал тот пруд.
И выходил на берег у погоста,
чтоб отдохнуть у каменистых груд
и плыть обратно. Через странный
остров,
что притаился посреди пруда

Сейчас тот пруд зарос весь
камышом.
Размыт водой за столько лет тот
остров.
И я не плыл. По дамбе просто шел
к родным крестам на стареньком
погосте.

Михаил ВАСИЛЕНКО
«Мой край незавершённый круг...»
Гроза над Кисловодском
Богов старинная повозка
Гремит из тучной толчеи:
Идет гроза над Кисловодском,
По парку катятся ручьи.
На самом солнечном курорте
Случился пасмурный разлив,
Грозя приехавшим испортить
Их исцелительный порыв.
Мы ж, не нуждаясь в процедурах,
Не клича сухость и тепло,
Идем себе по терренкуру
Наверх, на Малое Седло.
Идем, друг другу улыбаясь,
Наверно, видя счастья ключ
Там, где полоска голубая
Едва заметна между туч...

Памяти Риммы Ивановой
Холодеют степи на ветру.
По земле война идет, лютуя.
Брат везет на родину сестру.
Мертвую. Убитую. Святую.
Насыпи за пасмурным окном
Ускользают вдаль неудержимо.
Спит сестренка непробудным сном.
Младшая сестренка... Римма!..
Римма...
Утренняя поздняя заря.
Паровоз крадется вдоль перрона.
Ставрополь. Начало октября.
Девушку выносят из вагона.
На перроне мама и отец,
Город весь от мала до велика.
Тысячи придавленных сердец...
Тишина. Ни шепота, ни вскрика.

А вокруг церковного двора Та, еще живущая держава,
Где свою победу одержала
Римма, милосердия сестра.

Ресторан «Колос»
в центральном парке
Наш старый ресторан с колоннами
у входа,
Закрытый много лет советский
общепит.
Он, кажется, забыт гуляющим
народом,
А раньше был весьма в округе
знаменит.
Под снегом и дождем осыпалась
побелка,
На окнах-витражах фанерные щиты...
Здесь было в самый раз устроить
посиделки
И даме подарить надежды и цветы.
Те времена ушли по парковой
дорожке,
Где памятно стоит раскидистый
каштан...
Не стало хуже, нет. Но только жаль
немножко,
Что столько лет закрыт забытый
ресторан...
***
Мой край - незавершенный круг
Дороги, что приворожила.
Где незаметно и не вдруг
Стал ставропольским старожилом.
От хуторов, станиц и сел
Да от холмов его покатых
Я лишь единожды ушел,
Когда случилось быть солдатом.
А после жил и не тужил,
Без выкрутасов и коленец,
Степей кубанских уроженец,
И вот поди ж ты! - старожил.
Иные славные края
Щедры застольем и привольем,
Но не прошусь к ним в сыновья,
Усыновленный Ставропольем.
Здесь нивы режет отчий плуг.
Здесь предков скромные могилы.
Здесь мой незавершенный круг
Дороги, что приворожила...
Выпуск подготовил
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

8

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

26 октября 2018 года

СПОРТ

Машина или квартира - на выбор!
В правительстве края
губернатор
Владимир Владимиров
и председатель Думы СК
Геннадий Ягубов встретились
с победителем III летних
юношеских Олимпийских игр
по боксу 16-летним
Алексеем Дроновым
из Буденновска.

Д

ЛЯ участия в шоу мурлыки обязательно представляли усы, лапы, хвост и справку ветеринарного контроля. А как же документ о
том, что пушистик является породистым, спросите вы. Это условие необязательное. Были представлены на выставке и обычные домашние кошки. Они тоже получили заслуженные призы.
Такой еще момент: это для зрителей выставка - увлекательное, интересное зрелище. А для кошек и их владельцев - это, можно сказать,
работа. Подготовка к выставке, участие в так называемых рингах (здесь
борьба шла в 18 номинациях), конкурс клеток «Изумрудный город», конкурс костюмов - программа шоу была весьма обширной. Неудивительно, что после всех треволнений усатики мирно спали в своих домиках,
любовно украшенных хозяевами.
Но и результат весьма напряженного труда был достойным. Красивые кубки, розетки, престижные звания победителей - всем этим, мне
показалось, гордятся не только хозяева котеек, но и сами пушистики.

тив, было сложнее, ведь оппонент
жаждал реванша.
Поздравляя молодого боксера
с выдающимся спортивным достижением, губернатор Владимиров напомнил, что когда-то обещал, что ставропольским чемпионам мира и победителям Олимпиад
будут дарить машины. И попросил

Стал двукратным
В столице Венгрии Будапеште завершился
чемпионат мира по спортивной борьбе. Триумфально выступил на нем воспитанник Ставропольского училища олимпийского резерва
мастер вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов, победивший в весовой категории до
70 килограммов.
Наш спортсмен одолел турецкого, канадского, монгольского и грузинского спортсменов, а в схватке за «золото», уступая по ходу
встречи сопернику из Бахрейна Адаму Батирову (0:6), совершил замечательный камбэк,
одержав волевую победу (7:6). Наш силач повторил свой успех 2015 года, когда он впервые
завоевал титул сильнейшего борца планеты.
Комментируя успех ставропольского спортсмена, министр физической культуры и спорта
края Роман Марков подчеркнул, что наш борец
наконец-то восстановился после серии травм
и доказал, что по праву входит в обойму сильнейших вольников мира. Магомедрасул Газимагомедов - одна из надежд Ставрополья на
Олимпийских играх 2020 года в Токио, где он
планирует выступить в весе до 74 килограммов.

Алексея Дронова-младшего посоветоваться с родителями и самому
определиться, чего он хочет больше - квартиру в любом населенном
пункте в пределах Ставрополья или
машину.
- У нас очень много выдающихся спортсменов, и мы сделаем все
возможное, чтобы помочь им сде-

«Ставрополье»
на четвёртой позиции

Нужны не только предпраздничные дни, оканчивающие рабочий день на час раньше, но и
послепраздничные, начинающие рабочий день на два часа
позже.
Беру от жизни все, что по
акции.
Ваши рабочие дни проходят
плохо, потому что перед выходом из дома вы забываете присесть на дорожку и выпить на посошок.
Анекдот в три слова: «Русская диаспора Москвы».
- Дед, ты сегодня вечером
дома или, может, уйдешь куданибудь?
- А что?
- Да ко мне сегодня девушка
придет в гости...
- Внучок, а у нее нет симпатичной подруги лет семидесяти?
Для меня единственный
действенный способ экономии денег - это спать как можно больше.
В женском отряде.
- По порядку номеров рассчитайсь!
- Первая!
- Вторая!
- Третья!
- Четвертая!
- Единственная...
У меня сейчас такой период
в жизни, что деньгами помочь
не могу, но картинок смешных
могу кинуть много.
Ой, девки, до чего мужик
умный пошел. Шепчет мне один
сегодня в автобусе:
- Девушка, у вас швенза расстегнулась...
Я ж по глупости покраснела,
давай одежду проверять... Только у Гугла узнала, что это застежка на сережке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титул
немецкого князя. 3. Бог природы
в египетской мифологии. 7. Букет,
сплетенный в кольцо. 8. Молочная
яичница. 10. Острозаточенная пика для ловли рыбы. 12. Переносной компьютер-раскладушка. 15.
Юбка-«солнце». 16. Домашнее животное. 17. Озеро в Ставропольском крае. 18. Соседка Иллинойса. 22. Город темных ночей. 23. Сражение в старину. 24. Прагматик. 27.
Благоустроенный дом городского
типа. 30. Американский сериал о
бессмертном Маклауде. 31. Период восстановления сил. 32. Индустрия путешествий. 33. Очень скупой человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель монастыря. 2. Священная птица древних египтян. 4. Белый и пушистый
лед. 5. Место развертывания операции «Ы». 6. Станок слесаря или
столяра. 7. Уголовно преследуемый
дар. 9. Подлый шакал из сказки про
Маугли. 11. «Галстук» для собаки.
12. Нехватка новобранцев. 13. Черная фигура Малевича. 14. Деньги,
исполняющие романсы. 19. Тюрьма
за частоколом. 20. Русский изобретатель, механик XVIII - XIX вв. 21. Немецкий инженер и промышленник,
известный как один из создателей
классического автомобиля «Мерседес». 25. Официальный язык Израиля. 26. Собачья конура. 28. Любимый жанр Бажова. 29. Подвижный орган в полости рта.

Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.10

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

26.10

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

26.10

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

26.10

 
ясно

27.10
28.10

27.10
28.10

27.10
28.10

27.10
28.10
переменная
облачность

НЕУДАЧНАЯ КРАЖА ЦИСТЕРНЫ
Неоднократно судимый житель Железноводска похитил с одного из
дачных участков металлическую цистерну. Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, злоумышленник арендовал
кран для перевозки крупногабаритного груза, а водителю пояснил,
что ему нужно перевезти бочку в пункт приема металла. Вырученными деньгами он расплатился за услуги грузоперевозки, а оставшиеся
средства потратил на собственные нужды. А вот вторая аналогичная
кража не удалась - мужчину заметили соседи. Подозреваемый признался в содеянном.
М. СКВОРЦОВА.

ПЬЯНЫЙ ГОСТЬ
ВОШЁЛ ЧЕРЕЗ ОКНО

Атмосферные
явления














облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

З 5-13

5...7

7...10

З 6-12

5...6

7...11

ЮВ 3-7

5...8

10...15

З 3-11

5...7

7...12

З 5-11

5...6

8...15

ЮВ 3-8

4...7

9...18

З 5-12

7...8

9...13

З 6-12

6...9

9...14

Ю 4-10

7...9

12...18

З 4-10

7...8

11...15

З 7-12



дождь

6...7

11...16

 снег гроза

ЮВ 3-7

5...8

11...20

В Невинномысске гражданин, изрядно принявший на грудь, почувствовал непреодолимое желание сходить в гости к своему знакомому. И не придумал ничего лучше, как выломать окно в доме приятеля
большой металлической трубой. Естественно, такому незваному гостю хозяин не обрадовался. Дело дошло до суда, который учел искреннее раскаяние злоумышленника и ряд других смягчающих обстоятельств. Как сообщил Я. Охильков, помощник мирового судьи участка № 3 Невинномысска, приговор Фемиды был таков: не в меру активный гражданин наказан шестью месяцами исправительных работ.
А. МАЩЕНКО.

 РЫБЫ смогут рассчитывать на
поддержку и покровительство начальства в реализации профессиональных планов. В связи с этим
сейчас ни в коем случае нельзя упускать открывающиеся перед вами
возможности и, воспользовавшись
ими сполна, решить все важные вопросы на работе.

26 - 28 октября



Гигантские мейн-куны, шотландские вислоухие, бесшерстные канадские сфинксы, курильские бобтейлы с короткими «заячьими» хвостами, корниш-рексы с шерстью, напоминающей каракуль, - все эти
кошачьи породы можно было увидеть на выставке. Взять, к примеру,
рэгдоллов. Это милые флегматичные голубоглазые создания с шерстью, напоминающей кроличью, и красивым «воротником» на шее. За
шерстку и спокойный нрав их называют «тряпичными куклами» (это,
кстати, дословный перевод породы с английского). А еще говорят, когда Бог раздавал кошкам спокойствие и лень, то рэгдолл стоял в очереди первым. Но это, конечно же, шутка. На самом деле возникла порода благодаря большой... любви. Бирманский кот породы полюбил
ангорскую кошечку Жозефину. Их потомки и стали первыми представителями необычной породы. Произошло это в США полвека назад.
Официально зарегистрировали рэгдоллов в 1965 году.
Надо сказать, за каждой кошачьей породой таится интереснейшая
история. Взять представленную на выставке бурму, похожую на минипантеру. У нас она не очень известна, но на самом деле входит в пятерку самых популярных в мире. Например, голливудский актер Николас Кейдж во всех своих бесчисленных интервью признается в любви к своей любимице этой породы и нередко позирует с ней на фото.
Когда-то бурма жила исключительно на территории таиладских храмов и считалась священным животным. Европейцы впервые увидели
ее в 1871 году, когда в Лондоне, в Хрустальном дворце, проходила великая лондонская выставка. Но официальной датой рождения породы
считают 1930 год. Здесь тоже не обошлось без большой любви. Коричневой красавице выбрали пару - сиамского кота Тай Мей. Потомство с
темно-шоколадной шерстью и стало новым, выражаясь по-научному,
штаммом породы. Впрочем, сегодня допускаются разные окрасы бурмы - соболиный, голубой, платиновый, кофе с молоком, черепаховый...
Вот такая Санта-Барбара. И все же какая порода, какая кошка лучшая? Ответ прост: для любого хозяина его питомец самый красивый,
самый добрый, самый любимый.

СУД ДА ДЕЛО

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

 ОВНУ

С 29 ОКТЯБРЯ
ПО 4 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГ должен правильно
распределить свои силы, тогда вы
без труда сможете справиться со
всеми задачами. Сохраняйте спокойствие и тактичность, и вам удастся избежать сложностей в общении с
людьми, стоящими выше вас по служебной лестнице, и постепенно сгладить возникшие противоречия.
 ВОДОЛЕЮ, чтобы избежать про-

колов в важных делах, нужно особо
тщательно обдумывать все, что вам
предлагают. В складывающейся ситуации нелишне будет посоветоваться с родственниками и лишь после
этого принимать окончательное решение.

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Владивосток. 6. Хрусталик. 10. Ударник.
12. Рогач. 13. Упрек. 14. Малибу. 15. Акрида. 16. Сутки. 18. Манту. 19. Кувалда. 22. Двоеборец. 23. Дельфинарий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Друид. 3. Витара. 4. Салки. 5. Гидромассаж.
7. Раскладушка. 8. Риголетто. 9. Горничная. 10. Учебник. 11. Куркума. 17. Шамбри. 20. Угорь. 21. Дырка.

ИЗДАТЕЛЬ:

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ -

Фото Д. Степанова.

В Назрани (Республика Ингушетия) прошло
первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и
юниорок до 21 года, являющееся отборочным
к первенству России.
В
соревнованиях
участвовали
более
250 спортсменов из всех регионов СКФО. Команду Ставрополья представляли 20 участников. Спортсмены, занявшие места с первого по
пятое, завоевали право на участие в первенстве
России, которое с 21 по 26 ноября пройдет также в Назрани. Из наших спортсменов призерами
стали: Замир Балахмедов, в весовой категории
до 55 кг занявший второе место, Даниил Кораблёв, ставший третьим в весе до 66 кг, а также
Макар Сидарков, ставший серебряным призером в весе до 100 кг. Среди юниорок в весовой
категории свыше 78 кг первенствовала Екатерина Филимонова. Алина Волобуева стала второй в весе до 40 кг, третьими призерами стали
Алёна Бондарчук (до 57 кг), Мария Моргунова
(до 63 кг) и Кристина Зубахина (до 78 кг). Виктория Лысенко и Абдулмуслим Махдиев призерами не стали, но завоевали путевку на российское первенство.
С. ВИЗЕ.

Главный редактор
А.В. ВОЛОДЧЕНКО

РЕКЛАМА - 945-945

Путёвки на первенство России

Две победы в трех играх на выезде одержала
выступающая в женской гандбольной суперлиге чемпионата России команда «Ставрополье».
Сначала подопечные Виталия Волынченко в
Ижевске одолели местный «Университет» - 28:23.
Галина Никифорова и Анастасия Зотина забросили в ворота соперниц по пять мячей, Елизавета Собина и Зурета Коблева - по четыре. Затем
ставропольские девушки в Уфе переиграли местную «Алису» - 31:28. Никифорова творила на площадке, что хотела, 11 из ее 14 бросков достигли цели, а Собина показала стопроцентную результативность: семь раз бросила - семь раз попала. Завершали «длинный» выезд наши девчата
в Тольятти, где уступили потенциальному лидеру (шесть побед в шести встречах), идущей пока
в турнире второй местной «Ладе», - 21:30. Самой
результативной в составе гостей стала Елена Лунина, четырежды огорчавшая вратаря соперниц.
Одержав пять побед и дважды уступив своим соперницам, «Ставрополье» с 10 очками расположилось на четвертой позиции в турнире из
11 коллективов. 28 октября наши девушки будут
принимать одержавшую три победы в пяти матчах «Астраханочку».
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лать не только первые, но и вторые
и третьи шаги на пути спортивного совершенствования, - сказал губернатор, перед тем как пригласил
всех причастных к успеху ставропольского спортсмена за столы отметить победу.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

Сегодня весь день почемуто из крана холодной воды
течет теплая. Уборку сделал,
помыл посуду, сам помылся,
кота помыл. Никогда еще мой
внутренний еврей так не ликовал.

На два дня Дворец культуры химиков в Невинномысске
превратился в царство пушистых мяукающих созданий.
Здесь прошла двухдневная выставка кошек «Волшебники
страны Кис». География весьма представительная:
Невинномысск, Ставрополь, Пятигорск, Минеральные
Воды, Армавир, Краснодар, Волгоград...

Кто сказал
«мяу»?

В

СТРЕЧА прошла в теплой,
практически семейной атмосфере. За значительный
вклад в развитие физкультуры и спорта в Ставропольском крае губернатор наградил
благодарственными письмами и
ценными подарками триумфатора юношеских Олимпийских игр в
Буэнос-Айресе (Аргентина) Алексея Дронова, ставшего победителем боксерского турнира в сверхтяжелой весовой категории; его
отца и первого тренера, мастера
спорта СССР, заслуженного тренера РФ по боксу Алексея Дронова и маму Инну Геннадьевну, а также наставника юного олимпионика
- тренера первой категории Руслана Магомедова.
Отвечая на вопрос, не легче ли
ему было боксировать в финале
Олимпиады с соперником из Казахстана, которого он не так давно
одолел в финале юношеского первенства мира в Будапеште техническим нокаутом, А. Дронов сказал, что в Буэнос-Айресе, напро-

ВЫСТАВКА

придется столкнуться с
тем, что в значительной степени будет затруднено общение с окружающими. Как следствие, возможны конфликты, которые самым неблагоприятным образом скажутся на вашем
общем состоянии. Все эти сложности - итог вашей несговорчивости.
Может быть, пора научиться слушать
не только себя?

 ТЕЛЕЦ ни при каких обстоятель-

ствах не должен браться за выполнение чужой работы. Ситуация может
сложиться так, что вместо благодарности за вашу помощь вы услышите лишь упреки и критику за то, что
выполнили задание не так, как было
нужно. А тот, кому эта работа была
изначально поручена, будет больше
всех обвинять в провале вас.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся наметить
пути решения наиболее важных для

себя дел. Неделя будет особенно
удачной для тех, кто недавно устроился на новую работу. Первые дни на
новом месте будут для вас чрезвычайно важными: контакты и опыт помогут в вашей дальнейшей работе.

 РАКУ

наконец-то нужно оставить в прошлом все недомолвки в
отношениях с любимыми и близкими людьми. Ближайшая неделя будет полна неожиданностей, на вашей орбите может объявиться старый друг, с которым вы не виделись
много лет.

 ЛЕВ получит хорошую возмож-

ность продвинуться по службе. Благодаря новым контактам и знакомым
у вас появится шанс добиться карьерного роста или же возможность
быстро заработать. Представители
этого знака смогут удачно решить
многие важные вопросы, но не полагайтесь на помощь других, а старайтесь все делать самостоятельно.

 ДЕВА откроет для себя новые

возможности, которые будут способствовать достижению положительного результата во всех делах.
Не исключено, что вы неоднократно
будете оказываться в центре внимания окружающих благодаря обаянию
и умению расположить к себе людей.
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 ВЕСЫ не должны суетиться. Не
проявляйте спешки в делах, а в принятии любых решений не полагайтесь на советы друзей, они могут
сбить вас с толку. Если все же нужно что-то обсудить, то поделитесь
этим с родными людьми. Старайтесь не разбрасываться по пустякам, и тогда вы сможете завершить
все намеченное точно в запланированные сроки.
 СКОРПИОНУ надо основательно

постараться и наконец завершить те
дела, которые вы уже долгое время
необоснованно откладываете. Спокойствие, которое царило последнее время у вас на работе, сменится авралом, поэтому подготовьтесь
морально к тому, что об отдыхе придется на время забыть.

 СТРЕЛЕЦ большую часть време-

ни посвятит семье. Вам предстоят
встречи с родственниками, различные семейные праздники и общение
с людьми, с которыми вас связывает нечто большее, чем официальные
отношения. В плане работы неделя
будет благоприятной для налаживания контактов с руководством.

