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Н
е будет преувеличением ска-
зать, что масштабный ре-
монт затронул каждый ква-
дратный метр огромного 
спортсооружения, введен-

ного в строй в 1994 году и с тех 
пор порядком обветшавшего. По 
сути, город, край получают новый 
комплекс. 

Реконструкция «Олимпа» - ре-
зультат успешного сотрудниче-
ства краевых властей с якорны-
ми инвесторами. В данном слу-
чае речь идет о компании «евро-
Хим». Обновление комплекса ста-
ло возможным благодаря трех-
стороннему соглашению меж-
ду правительством Ставрополь-
ского края, администрацией го-
рода Невинномысска и упомяну-
той компанией, выступившей бла-
готворителем по данному проек-
ту. Общий объем финансирования 
со стороны «евроХима» составил 
383 миллиона рублей. 

- Это хороший пример соци-
ального партнерства, - отметил 
Владимир Владимиров в ходе по-
сещения «Олимпа». - По сравне-
нию с тем, в каком состоянии ком-

плекс находился прежде, переме-
ны разительные. Я уверен, что в 
своем направлении он станет од-
ним из лучших в стране.

Глава края также выразил уве-
ренность, что «Олимп», получив-
ший второе рождение, сможет 
принимать соревнования не толь-
ко краевого, российского, но и 
международного уровня. Основа-
ний для такого утверждения мно-
жество. Во-первых, при обновле-
нии «Олимпа» применялись самые 
современные строительные тех-
нологии и материалы. Во-вторых, 
количество залов выросло с пяти 
до девяти, их общая площадь -  
3,5 тысячи «квадратов». Обнов-
лены спортивно-концертный зал, 
зал универсального использова-
ния, залы борьбы, тяжелой атле-
тики и акробатики. Плюс свои по-
мещения для тренировок и высту-
плений есть теперь у боксеров, 
гимнастов, любителей малого 
тенниса. А еще появился зал для 
проведения брифингов. 

Также благодаря реконструк-
ции появится возможность раз-
местить в «Олимпе» центр тести-

рования по выполнению комплек-
са ГТО. А в следующем году на ба-
зе обновленной арены организу-
ют работу групп по адаптивной 
физкультуре и спорту для граж-
дан с ограниченными возможно-
стями здоровья. Занятия будут 
бесплатными. 

И это еще не все. Уже совсем 
скоро (пуск «Олимпа» намечен на 
октябрь) спортом можно будет за-
ниматься не только в самом поме-
щении, но и на улице. К услугам 
поклонников здорового образа 
жизни универсальная площадка, 
она уже практически построена. 
Мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, стритбол - функционал этого 
сооружения очень широк. 

Следующий пункт визита гу-
бернатора - Центр детского на-
учного и инженерного творчества. 
Здесь только что начал работать 
новый компьютерный класс, от-
крытие которого позволило дать 
старт новому направлению рабо-
ты - информатике и программиро-
ванию. Также Владимир Владими-
ров осмотрел новый класс астро-
номии. Современные компьюте-

Снижая зависимость 
от импорта 

П
РОеКТ потребовал 
вложений объемом 
свыше двух милли-
ардов рублей. Ин-
вестором стало 

российское подразде-
ление международной 
компа нии «Ремингтон 
Сидс», которая разви-
вает аналогичные про-
изводства в США, стра-
нах Латинской Амери-
ки и в европе. «Ставро-
польский край - страте-
гическая для нас территория, которая дает хороший доступ к оро-
шаемым землям», - подчеркнула на церемонии запуска завода пред-
ставитель инвестора, директор по стратегии Наталья Воруз, отдель-
но поблагодарив за созданный в регионе климат для инвесторов. 

Материал для завода будет выращиваться на территории мест-
ного хозяйства - на орошаемой площади в 10 тысяч гектаров. Как 
прозвучало, мощность нового предприятия в Солнечнодольске со-
ставит 10 тысяч тонн семян кукурузы и 5 тысяч тонн семян подсол-
нечника в год. Специализацией производства являются классиче-
ские гибриды семян, что исключает использование технологий ген-
ной инженерии. На заводе создано около 200 рабочих мест, из ко-
торых 52 являются постоянными, остальные - сезонными. При этом 
инвестор уже ведет строительство второй очереди «Долины семян», 
и на следующий год намечено завершение работ. 

Приветствуя гостей церемонии запуска нового производства, гу-
бернатор Владимир Владимиров акцентировал внимание на повы-
шении конкурентоспособности регионального АПК, что впослед-
ствии неизменно отразится на качестве жизни селян. «У нас есть 
культуры, которые мы выращиваем и гордимся их урожаями, но по-
садочный материал при этом полностью закупаем за пределами 
России. Поэтому заводы по производству семян, которые мы откры-
ваем в крае, помогают нам наверстывать упущенное», - уточнил он. 

Глава края заверил, что подобные инициативы инвесторов в сфе-
ре сельского хозяйства и в дальнейшем будут получать всесторон-
нюю поддержку. А с учетом интереса к орошаемым землям Став-
рополье наращивает темпы развития мелиорации. Общая площадь 
орошаемых земель в крае уже выросла до 65 тысяч гектаров. К 2024 
году ее планируется увеличить до 100 тысяч гектаров.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Новые возможности 
воздушной гавани

Новый терминал прибытия открылся в аэропорту 
Минеральные Воды, названном именем поэта 
Михаила Лермонтова. 

В 
ТОРжеСТВеННОй церемонии приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, генеральный 
директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков и дирек-
тор аэропорта Роман Чуев.

Терминал появился после реконструкции двух залов прилета вну-
тренних и международных линий, которые привели в порядок в ав-
густе. Ремонт позволил соединить эти помещения общей крышей. 
Теперь их площадь составляет около 9 тысяч квадратных метров. 
Выросла пропускная способность на внутренних авиалиниях – до 
1050 пассажиров в час, а на международных - 240 в час. Обновлен-
ный терминал сможет принимать 3,1 миллиона человек за год.

Александр Матовников подчеркнул, что новые возможности  
аэропорта позволят расширить географию полетов и частоту рей-
сов. Это улучшит транспортную доступность курортов всего Север-
ного Кавказа.

- Мы гордимся тем, что нашему аэропорту дали имя Михаила Лер-
монтова - поэта, который писал о Кавказе. С его личностью связано 
множество достопримечательностей нашего края, притягивающих 
людей из разных точек страны и зарубежья. Радует, что они стали 
доступнее благодаря развитию воздушной гавани в Минводах, - от-
метил Владимир Владимиров.

есть и другие планы по развитию - уже приступили ко второму 
этапу ремонта минераловодского аэропорта. На финишную прямую 
вышла и разработка проекта реконструкции аэропорта имени Алек-
сандра Суворова в Ставрополе. В планах уже к 2023 году расширить 
возможности воздушного порта краевой столицы. После обновле-
ния он сможет принимать самолеты различных типов.

Александр Матовников и Владимир Владимиров провели также 
совещание, посвященное вопросам развития авиаперевозок из  
аэропорта Минеральные Воды.

Ю. ДМИТрИеВА.

Инвестиции в будущее
Рабочая поездка губернатора Владимира Владимирова 
в Невинномысск началась с посещения спортивно-
культурного комплекса «Олимп». Здесь завершается 
реконструкция, стартовавшая в 2017 году. 

ры, учебные пособия, четыре те-
лескопа - есть все для продуктив-
ной работы юных исследователей 
космоса.

Напомним, сам центр был от-
крыт осенью 2017 года по ини-
циативе и при поддержке бла-
готворительного фонда россий-
ского предпринимателя Андрея 
Мельниченко, компании «евро-
Хим» в партнерстве с правитель-
ством края. Здесь ученики 5-11-х 
классов (всего - 330 детей) бес-
платно получают дополнитель-
ное образование по направлени-
ям: «химия», «математика», «фи-
зика», «инженерно-техническое 
творчество», «робототехника» и 
т. д. На вооружении центра лабо-
ратории, оснащенные современ-
нейшим оборудованием.

Воспитанники центра, ведущие 
активную научную деятельность, 
проводящие прикладные иссле-
дования, уже не раз становились 
призерами и победителями пре-
стижных молодежных научных 
форумов, олимпиад. Так, в этом 
году по итогам прошедшего в Ки-
тае Международного конкурса ис-
следовательских проектов школь-
ников Future Engineer Project Вик-
тор епиченко завоевал «золото» 
в номинации «Интеллектуальный 
проект». Юный Кулибин разрабо-
тал уникальный бионический про-
тез, создание которого можно ор-
ганизовать в домашних условиях. 

Планов у Центра детского ин-
женерного творчества множество. 
Например, уже осенью здесь от-
кроют конференц-зал с системой 
видео-конференц-связи. Это по-
зволит проводить дистанционное 
обучение воспитанников уникаль-
ной научной лаборатории веду-
щими педагогами страны. 

АЛеКСАНДр МАщеНКО.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

БеЗОПАСНОСТь  
В ДеНь гОЛОСОВАНИя
Сотрудники полиции Ставропольского края 
обеспечат правопорядок и общественную 
безопасность в единый день голосования  
8 сентября. В одном строю с ними предста-
вители Росгвардии, частных охранных орга-
низаций, казачества и члены добровольных 
народных дружин. На избирательных участ-
ках круглосуточно будут находиться сотруд-
ники полиции. А за сутки до выборов весь 
бесхозный, брошенный и подозрительный 
автотранспорт будет эвакуирован от мест 
проведения голосования. В канун выборов 
полицейские, используя служебных собак и 
спецтехнику, обследуют все избирательные 
участки на предмет технической укреплен-
ности и антитеррористической защищенно-
сти, рассказали корр. «СП» в пресс-службе 
Главного управления МВД России по СК.

В. ЛеЗВИНА.

рАДуеТ «ЦАрИЦА ПОЛей» 
Аграрии края приступили к уборке кукурузы 
на зерно. Первыми в сельскохозяйственную 
кампанию включились хозяйства Труновско-
го района, Благодарненского, Изобильнен-
ского городских округов, других террито-
рий региона. По оперативным данным ми-
нистерства сельского хозяйства СК, в пер-
вые дни уборки средняя урожайность «цари-
цы полей» по краю - 35 центнеров с гектара. 
Для сравнения: в прошлом году в этот же пе-
риод было немногим более 29 центнеров. 

Т. СЛИПЧеНКО.

ДОрОЖНОе ПОЛОТНО гОТОВО
На дороге Изобильный - Староизобильная - 
Смыков в Изобильненском городском окру-
ге близятся к завершению дорожные рабо-
ты в рамках реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». Общая протяженность ремонта 
6 километров. «Дорожное полотно готово. 
Осталось обновить дорожные знаки и нане-
сти разметку. Общий объем финансирова-
ния составил более 63 миллионов рублей», 
- комментирует министр дорожного хозяй-
ства и транспорта СК евгений Штепа.

Л. НИКОЛАеВА.

СеЛО И МОЛОДые КАДры
Обеспечение агропромышленного комплек-
са края молодыми кадрами стало одной из 
главных тем круглого стола, прошедшего в 
селе Александровском с участием замести-
теля председателя комитета по аграрным 
вопросам Госдумы РФ Алексея Лавринен-
ко и министра сельского хозяйства СК Вла-
димира Ситникова. Большое внимание уде-
лено подготовке специалистов региональ-
ного агропрома по целевым программам, их 
трудоустройству. В этот же день гости по-
бывали в Александровском сельскохозяй-
ственном колледже, встретились с препо-
давателями и студентами старших курсов, 
обсудив инновации в специализированном 
агрообразовании. 

Т. СЛИПЧеНКО.

АВТО ДЛя шКОЛьНИКОВ  
И МеДИКОВ
На Ставрополье прибудут 70 школьных авто-
бусов и 29 машин «скорой помощи». Техника 
будет направлена в муниципалитеты края. 
Отметим, что край вошел в число четырех 
регионов России, которые передадут своим 
районам наибольшее число автобусов для 
школьников. Всего же в регионы России от-
правят более четырех тысяч «неотложек» и 
автобусов. Вся техника отечественного про-
изводства. На ее покупку из бюджета страны 
выделили 10  миллиардов рублей.

е. АЛеКСееВА.

НАшИ ЮНАрМейЦы  
НА КрАСНОй ПЛОщАДИ

Юнармейцы Поста №1 Невинномысска ста-
ли финалистами межрегионального конкур-
са молодежных почетных караулов. Главной 
наградой нашим землякам стала поездка в 
Москву, где Олег Чирченко, Илья Нечаев, 
Владислав Леганьков, Дмитрий Савенко, 
егор Талынёв, Никита Алисов, Юлиана Вол-
гина и Марьям Эбзеева получили возмож-
ность пройти по Красной площади в соста-
ве почетного караула. Такой чести удосто-
ились всего лишь 15 юнармейских команд 
России, представлявших учебные заведе-
ния, военно-патриотические, общественные 
организации. Невинномысцы продемон-
стрировали высокий уровень подготовки. 
Он заключался в четком выполнении стро-
евых приемов, в том числе с оружием, сме-
не караула, выносе знамени, ритуале возло-
жения. Финал межрегионального конкурса 
молодежных почетных караулов проходил в 
рамках фестиваля «Спасская башня детям».

А. ИВАНОВ.

«ЛуЖКОВАНИе» В АЛеКСАНДрИИ
Традиционный праздник «Лужкование» про-
шел в селе Александрия и других поселе-
ниях Благодарненского района. Он отмеча-
ется вечером в день празднования Успения 
Пресвятой Богородицы. В Александрии на 
площади перед Домом культуры выступи-
ла команда фольклорно-этнографической 
экспедиции по Северному Кавказу во гла-
ве с Юрием Чирковым, президентом Фонда 
казачьей культуры Санкт-Петербурга, худо-
жественным руководителем мужского фоль-
клорного ансамбля казачьей песни «Брати-
на» и женского фольклорного ансамбля ка-
зачьей песни «Чапура». Три дня эта коман-
да слушала и записывала прекрасные об-
разцы местного фольклора. А позже прошел 
мастер-класс для руководителей фольклор-
ных и самодеятельных коллективов. 

И. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Ставрополье продолжает усиливать свои позиции 
в семеноводстве, тем самым снижая зависимость 
АПК региона от импорта. В поселке Солнечнодольске 
Изобильненского горокруга состоялся запуск завода 
ООО «Долина семян», который будет специализировать-
ся на производстве семян кукурузы и подсолнечника. 

Больше сотни
Считанные дни остаются до окончания заявительного этапа 
конкурса «Сувенир Ставрополья». К оценке работ и идей став-
ропольцев жюри приступит 12 сентября. По последним дан-
ным, в реестре уже свыше 120 зарегистрированных заявок. 

Напомним, заявки принимаются оргкомитетом до 11 сентября вклю-
чительно, их прием ведется по адресу SKsuvenir@inbox.ru. Консульта-
ции и помощь можно получить по номеру телефона 8 962 444-65-85. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В 
жеЛеЗНОВОДСКе губерна-
тор Владимир Владимиров 
встретился с активистами 
Общероссийского народно-
го фронта. Состоялся акту-

альный разговор о том, что сегод-
ня волнует людей. В работе круг-
лого стола приняли участие так-
же руководители краевых мини-
стерств.

По каждому вопросу Владимир 
Владимиров высказал свое мне-
ние и дал поручения профильным 
ведомствам.

В следующем году начина-
ет действовать новая кадастро-
вая стоимость земельных участ-
ков. И, как нередко бывает с вве-
дением новых правил, что-то да и 
выпадает из зоны внимания зако-
нодателей. В данном случае речь 
идет о так называемых участках 
общего пользования, каковыми 
являются дороги, тротуары. Ранее 
практически бесплатные, они так-
же будут включены в общий пере-
чень налогооблагаемых объектов. 
Кстати, пока участки были практи-
чески бесплатными, этим обсто-
ятельством успели воспользо-
ваться некоторые предприимчи-
вые бизнесмены, отхватив себе 
куски земли под складские поме-
щения и другие объекты. Сегод-
ня под «потяжелевшее» налого-
обложение наряду с ними подпа-
дают и члены садоводческих не-
коммерческих товариществ. Как 
подсчитал член регионально-
го штаба ОНФ Алексей Мурасев, 
только в Лермонтове для садово-
дов наценка за те же дороги, кото-
рыми они пользуются, выльется в 
сумму больше миллиона рублей.

«В этом случае проведенная 
«дачная амнистия» просто поте-
ряет смысл, - отметил губерна-
тор. - Этого ни в коем случае до-
пустить нельзя. Дачи всегда рас-
сматривались как некая финансо-
вая поддержка для простого чело-
века. И взвалить на него такую не-
посильную ношу будет неправиль-
но. Необходимо найти выход».

После состоявшегося обсуж-
дения глава края предложил про-
фильным ведомствам проанали-
зировать складывающуюся ситу-
ацию и предложить конкретный 
план по выходу из нее. 

«Но только чтобы под «амни-
стию» не подпали заодно и вла-
дельцы складов, - заметил он. - 

«Всё в наших руках»
Открытый конструктивный разговор состоялся на встрече 

губернатора Владимира Владимирова с активистами ОНФ.

Надо подумать, какой путь может 
быть наиболее приемлемым, в 
том числе законодательно».

Ставрополье - край степной. 
Поэтому важно каждое деревце. 
Как отметили на встрече, еже-
годно лесной массив прираста-
ет на 30 га, однако потери по раз-
ным причинам случаются и боль-
ше этой площади. 

«Сохранение леса - задача, ко-
торой мы занимаемся постоянно, 
- ответил Владимир Владимиров. 
- И механизмы для этого находят-
ся. Вспомните, когда на Машуке 
пытались застроить большой ку-
сок лесного массива, мы сумели 
этому помешать, объявив данную 
территорию заказником краевого 
значения. Таким же образом был 
спасен от вырубки Русский лес в 
Ставрополе. Каждый отдельный 
случай надо рассматривать инди-
видуально и находить адекватное 
решение. Все в наших руках. Тре-
вога ваша вызывает уважение. Бу-
дем работать».

Обсудили и многое другое. 
Например, как решать проблему 
недокомплекта медицинских ка-
дров? Как повысить заработную 
плату врачей и среднего меди-
цинского персонала? Над этим 
работают в крае не первый год 
и опять-таки довольно успешно. 
Но успокаиваться, безусловно, 
не стоит. «Работу будем продол-
жать и по целевому набору сту-
дентов с обязательной отработ-
кой на малой родине, и по соз-
да нию комфортных социальных 
условий жизни в сельской мест-
ности», - сказал губернатор.

Глава края  выразил удовлетво-
рение состоявшимся разговором. 
Это, по его оценке, не просто об-
суждение, а выработка путей ре-
шения вопросов, которые волну-
ют граждан.

Член Центрального штаба ОНФ, 
вице-спикер Госдумы РФ Ольга 
Тимофеева отметила, что взаи-
моотношения власти и «фронто-
виков» за последнее время пере-

шли на новый уровень. Это парт-
нерские отношения, которые по-
могают аккумулировать обраще-
ния людей и реагировать на них. 

В частности, по итогам преды-
дущего разговора, также в фор-
мате круглого стола, большая 
часть вопросов уже снята или на-
ходится в работе. ОНФ не ругает 
власть, а предлагает свои вариан-
ты решения поставленных задач. 
Это наиболее продуктивный и эф-
фективный алгоритм взаимодей-
ствия. Прошедшую встречу мож-
но охарактеризовать как деловую. 

«Состоялся хороший, открытый, 
прямой, конструктивный разговор, 
- так оценил работу круглого сто-
ла сопредседатель регионально-
го отделения ОНФ, депутат крае-
вой Думы Виктор Надеин. - Разго-
вор без утаивания, агрессии, но с 
обозначением болевых точек, ко-
торые требуют внимания».

ЛЮДМИЛА КОВАЛеВСКАя. 
Фото пресс-службы губернатора.
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актуально

подробности

-В
ажно, что КоИБ 2017 года 
выпуска, то есть последней 
модификации, со способно-
стью сканировать машиночи-
таемые QR-коды, – поясняет 

председатель территориальной изби-
рательной комиссии Шпаковского рай-
она Дмитрий Шаповалов. - Электрон-
ный помощник обеспечивает автома-
тизированную обработку избиратель-

ных бюллетеней: считывает информа-
цию, одновременно ведет подсчет по-
ступивших голосов за того или иного 
кандидата и на выходе выдает итого-
вый протокол с машиночитаемым ко-
дом, в котором зашифрованы итоги вы-
боров на данном участке. Это означа-
ет, что цифровые показатели, которые 
также содержатся в протоколе, не на-
до вводить вручную, чтобы передать в 

государственную автоматизированную 
систему «Выборы». Машина считыва-
ет код и передает данные в систему. 
Это означает, что полностью исключа-
ется человеческий фактор. Исказить 
информацию ни по ошибке, ни созна-
тельно просто невозможно. Понятно, 
что это гарантия честных и прозрачных 
выборов. Кроме того, задача участко-
вой избирательной комиссии значи-
тельно упрощается. Раньше, когда го-
лоса считали вручную, на это уходила 
вся ночь после выборов. Результаты го-
лосования будут известны не позже че-
тырех часов утра...

на стенде на избирательном участ-

ке, где побывала бригада журналистов, 
размещена информация, как пользо-
ваться КоИБом. Избирательный бюл-
летень необходимо перевернуть, что-
бы не было видно, за кого поставле-
на «галочка», и, соответственно, чтобы 
машина могла считать информацию. 
нельзя лист перегибать или пытаться 
засунуть в КоИБ сразу несколько бюл-
летеней. о том, что операция прошла 
успешно, электронный помощник со-
общит.

Чтобы помочь избирателю, у КоИБа 
будет дежурить один из членов комис-
сии на тот случай, если человек расте-
рялся и не знает, как действовать.

- Можно смело говорить о готовности 
номер один, - уверена председатель 
УИК № 1231 Дина Беденкова. - Инфор-
мация о пяти кандидатах в губернаторы 
перед вами. Вот металлический сейф, 
куда мы поместим избирательные бюл-
летени, которые нам передадут в пят-
ницу. Чтобы гарантировать их сохран-
ность, будет обеспечено круглосуточ-
ное дежурство полицейских. на входе 
установят металлодетектор, чтобы обе-
спечить безопасность людей в ходе го-
лосования.

ЛюдмиЛа КоВаЛеВсКая.
Фото Дмитрия Степанова.

Электронный помощник нового поколения: выборы на Ставрополье пройдут честно
до выборов губернатора, которые состоятся в это воскресенье, 
8 сентября, остаются считаные дни. На ряде избирательных участков 
уже установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. 
с принципом работы этого электронного помощника журналистов 
познакомили на избирательном участке № 1231 в михайловске.

ТехНичесКая перезагрузКа
В Нефтекумске идет реконструкция цен-
тральной котельной, которая обеспечива-
ет теплом около 6 тысяч жителей и  
152 организации города нефтяников. гуп 
сК «Крайтеплоэнерго» инвестирует в тех-
ническое перевооружение этого объекта 
28,3 млн рублей. 

Котельная подает тепло с 1975 года. Техниче-
ское перевооружение такого масштаба проводит-
ся здесь впервые. на новое, современное меня-
ют и основное, и вспомогательное оборудование. 
Это значительно увеличит КПД теплоснабжающе-
го объекта. Кроме того, в котельной установят га-
зопоршневую мини-теплоэлектростанцию. Таким 
образом будут обеспечены более высокая надеж-
ность электроснабжения, сокращение затрат на 
покупку электроэнергии. Плюс мини-станция ста-
нет дополнительным источником выработки тепла.

Модернизация котельной в нефтекумске осу-
ществляется в рамках инвестиционной програм-
мы «Крайтеплоэнерго», утвержденной министер-
ством жКХ края. «Это один из семи объектов, где 
в этом году проводится замена оборудования к но-
вому отопительному сезону. Главная задача - по-
высить эффективность работы и снизить затра-
ты на эксплуатацию теплоснабжающих объектов, 
- отмечает министр жКХ края Роман Марченко. - 
новая котельная станет гарантией бесперебойной 
и надежной подачи тепла в дома и на предприя-
тия нефтекумска».

Л. КоВаЛеВсКая.

профессии дЛя безрабоТНых
В 2020 году более 1400 ставропольских 
безработных получат новую профессию. 

Практика показывает, что из переобученных 
около трети применяют свои силы в новой специ-
альности, причем каждый пятый из них открывает 
собственное дело. Если в этом году в рамках ре-
гиональной госпрограммы «Развитие сферы тру-
да и занятости населения» запланировано обучить 
1024 безработных, то в 2020-м - не менее 1420. Со-
ответственно, затраты краевого бюджета на эти 
цели вырастут с 10 до 12 миллионов рублей.

При направлении на профессиональное обуче-
ние центры занятости руководствуются перечнем 
приоритетных специальностей. он изменяется с 
потребностями краевого рынка труда и прогно-
зами его развития. Так, в последние годы наибо-
лее востребовано обучение по профилям: «води-
тель автомобиля», «менеджер по персоналу», «па-
рикмахер», «секретарь», «массажист», «охранник», 
«продавец», «повар», «мастер маникюра», «элек-
трогазосварщик», «швея» и другим специализаци-
ям. Возможность бесплатно получить новую про-
фессию гарантирована всем, кто признан безра-
ботным в соответствии с законодательством РФ 
о занятости населения.

соВремеННая ТраВмаТоЛогия
В зеленокумске завершили реконструк-
цию травматологического отделения 
советской районной больницы. Теперь 
оно сможет вместить 33 пациента. 

По словам министра строительства и архитек-
туры Ставропольского края алексея Когарлыцко-
го, отделение оснащается высокотехнологичным 
оборудованием и вскоре сможет распахнуть свои 
двери.

- Мы доукомплектовываем отделение специа-
лизированным оборудованием, медицинской ме-
белью и техническими приспособлениями. одни 
из последних приобретений: лечебно-ожоговая 
и противопролежневая кровать, кресла-коляски 
для инвалидов, три рентгеновские установки, 
операционные столы, аппараты искусственной 
вентиляции легких и ингаляторного наркоза, де-
фибриллятор с функцией монитора, 16 настен-
ных бактерицидных облучателей и многое дру-
гое. Также для удобства пациентов в палаты за-
куплено 18 бытовых холодильников, - рассказал 
глава ведомства.

е. аЛеКсееВа.

оТ поЛупусТыНи до Леса
В селе грачевка прошло выездное  
заседание коллегии министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды края. провел его глава ведомства 
андрей хлопянов.

Большое внимание на встрече уделено сохра-
нению и увеличению численности объектов живот-
ного мира на особо охраняемых природных терри-
ториях региона. В крае 41 государственный при-
родный заказник, 65 памятников природы. И хотя 
территория края невелика, животный мир Став-
рополья довольно богат и разнообразен. Это свя-
зано с многообразием ландшафтов, привлекаю-
щих животных с разными условиям обитания: от 
полупустынных до лесных и горно-лесных. В хо-
де заседания также шла речь о взаимодействии 
с правоохранительными органами по выявлению 
нарушений природоохранного законодательства. 
Большое внимание уделено и деятельности экове-
домства в области мониторинга состояния окру-
жающей среды.

Т. сЛипчеНКо.

сВеТ дЛя деТей
пять фонарей и около тридцати ламп 
уличного освещения заменили энергети-
ки рЭс в селе Труновском в преддверии 
нового учебного года.

Эти работы оплатила администрация села. они 
велись на трех улицах - Чкалова, Ленина, Гагари-
на. Именно по ним большинство детей села ходит 
в школу. обновлена и разметка на дорогах и пеше-
ходных переходах, отметили в Труновском сель-
совете.

и. иВаНоВ.
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от первого лица

Молодым – 
путёвку в жизнь!
– Владимир Владимирович, 

вы не раз повторяли, что рост 
краевой экономики нужен не ра-
ди больших цифр, а как основа 
для укрепления социальной со-
ставляющей бюджета. Где ме-
сто экономики в жизни рядово-
го жителя края?

– Связь эта, может, и не всегда 
очевидна, но она самая непосред-
ственная, работает и приносит пло-
ды. Давайте разберемся.

Вот несколько показательных 
цифр. Рост собственных налого-
вых и неналоговых доходов края за 
пять минувших лет составил почти 
40 процентов. Доходная часть кра-
евого бюджета превысила планку 
в 100 миллиардов рублей. Как мы 
воспользовались этой динамикой в 
экономике? Вот еще несколько при-
меров: одни из немногих в стране 
выполнили целевые показатели по 
росту зарплаты для всех двенадца-
ти категорий бюджетников, опре-
деленных указами президента. 
Ввели в эксплуатацию почти пол-
сотни детских садов и тем самым 
ликвидировали очередь для детей 
от трех до семи лет. Открыли 17 но-
вых лечебных учреждений, более 
150 капитально отремонтировали. 
Как результат – ожидаемая продол-
жительность жизни выросла прак-
тически на полтора года.

И этот позитивный ряд можно 
продолжить.

– Как связаны темпы эконо-
мического развития с реальны-
ми доходами граждан?

– В прошлом году, например, все 
контрольные показатели по разви-
тию сферы труда и занятости насе-
ления края были выполнены. В сфе-
ре АПК зарплата с 2013 по 2018 год 
выросла в 1,9 раза. Но этого, как мы 
понимаем, мало. Этого недостаточ-
но, чтобы говорить о коренных из-
менениях в качестве жизни боль-
шинства ставропольцев.

Обеспечение роста доходов 
граждан остается одной из слож-
нейших задач и не только в крае. 
Проблема общая для всей стра-
ны. Увы, но по-прежнему с повест-
ки дня не снят вопрос бедности и 
безработицы.

Основным инструментом для ре-
шения этих задач является разви-
тие собственной производствен-
ной базы. Чем крепче и конкурен-
тоспособнее экономика, тем боль-
ше рабочих мест и выше зарплаты.

В решение социальных проблем 
активнее надо вовлекать пред-

принимательство, в первую оче-
редь там, где идет речь о занято-
сти и зарплатах. Я говорю о разви-
тии социального партнерства вла-
сти, профсоюзов и работодателей. 
Коллективные договоры должны 
содержать конкретные условия не 
только по повышению зарплат, но 
и прочие гарантии. Особо огово-
рюсь: мы не собираемся давить на 
бизнес, работа должна строиться в 
рамках конструктивных отношений.

– За минувшие пять лет 
в крае не закрыли ни одно-
го фельдшерско-акушерского 
пункта, ни одной поликлиники и 
больницы, тогда как в целом по 
стране эта статистика неутеши-
тельная… Но, как известно, все 
решают кадры. Согласны?

– Больницы, оборудование, ле-
карства – это лишь фундамент 
здра воохранения. А выстраивать 
стройную систему качественной 
медицины должны только специ-
алисты.

Планируется, что ежегодно мед-
учреждения края будут заключать 
не менее 180 договоров о целевом 
обучении по образовательным про-
граммам специалитета, програм-
мам ординатуры в организациях 
высшего образования. Кроме то-
го, часть бюджетных целевых мест 
отдадим в организациях среднего 
профессионального образования.

Решение кадровой проблемы в 
любой отрасли зависит от совмест-
ной работы вузов, краевой и муни-
ципальных властей. Чем плотнее 
все мы будем взаимодействовать, 
тем скорее закроем тему кадрово-
го дефицита, но, что еще важнее, 
дадим молодым специалистам пу-
тевку в жизнь.

– Молодого врача или учителя 
нужно еще поддержать…

– Безусловно, но это уже вторая 
часть кадровой стратегии, включа-
ющей целый комплекс мер: повы-
шение зарплат, создание медицин-
ских и культурных учреждений, дет-
ских садов и яслей, всевозможных 
секций, кружков.

Все это важно и нужно, но на 
первом месте – жилье! Когда моло-
дая семья ютится по коммунальным 
углам, бессмысленно уговаривать 
ее остаться в селе. Короче, нужны 
реальные меры, и мы имеем здесь 
четкую стратегию.

Только в прошлом году на обе-
спечение жильем молодых се-
мей было выделено 55 миллионов 
рублей федеральных и краевых 
средств. Крышу над головой обре-
ли более ста семей. Дополнитель-
но краевой бюджет выделил бес-

прецедентную сумму в размере 
1  млрд рублей, что позволило дать 
жилье еще около полутора тыся-
чам семей!

Около 150 семей выпали из про-
граммы «Молодая семья» по дости-
жении предельного возраста, но 
по-прежнему нуждались в жилье. 
Всех их мы восстановили в правах 
на социальную выплату, выделив 
120 миллионов.

Новшеством для ставропольцев 
стало увеличение для многодетных 
семей размера выплат за счет кра-
евых средств до 70 процентов от 
расчетной стоимости жилья вме-
сто 35 процентов, рекомендован-
ных федеральным законодатель-
ством.

Главная ценность – 
это здоровье!

– В заботе о здоровье все на-
чинается с доступности меди-
цинской помощи, что особенно 
актуально для сельских жите-
лей. По критерию доступности 
как изменилось ставропольское 
здравоохранение? 

– За последние пять лет в крае не 
только не закрыли ни одного лечеб-
ного учреждения, как мы уже гово-
рили, но еще построили 17 новых, 
более 150 капитально отремонти-
ровали.

Хорошим подспорьем стал про-
ект «За здоровье», когда на места, 
в районы, выезжают мобильные 
бригады медиков. Только в про-
шлом году специалисты осмотре-
ли около 72 тысяч человек и впер-
вые выявили почти семь тысяч за-
болеваний. Это тот самый случай, 
когда медицинская помощь дошла 
до самых отделенных сел и хуторов.

Совершенно новый, только что 
стартовавший в крае проект – теле-
медицина. С помощью современ-
ных информационно-коммуни ка ци-
онных технологий врачи получили 
возможность проводить диагно-
стику вне медучреждений, в ре-
жиме онлайн знакомиться с элек-
тронной историей болезни паци-
ента, консультироваться с ведущи-
ми докторами России. Не вдаваясь 
особо в подробности, могу сказать, 
что развитие проекта в разы увели-
чит число получателей специализи-
рованной помощи.

Вообще же тема доступной и ка-
чественной медицины многократ-
но шире. Это внедрение высоких 
технологий, оснащение лечебных 
учреждений оборудованием и ле-
карствами, открытие специализи-
рованных лечебных центров… При 

этом приходится решать массу те-
кущих задач. Только на днях я рас-
порядился провести служебную 
проверку в ряде медучреждений. 
Люди жалуются на нехватку специ-
алистов, очереди, не понимают, по-
чему некоторые услуги предостав-
ляются платно.

Еще я хотел бы обратить внима-
ние на отношение врача к пациен-
ту. Проблема давняя, но именно гу-
манизм и сострадание к ближнему 
в сочетании с высоким професси-
онализмом могут сформировать ту 
медицину, которая нам нужна. 

– Доступность и качество – 
это то, к чему нужно стремить-
ся в сфере услуг в целом?

– Да. Плюс добавьте оператив-
ность и адресность.

– С учетом этих критериев, 
как далеко продвинулся край в 
сфере социальной защиты на-
селения?

– Судите сами. Практика показа-
ла, что потребность в «скорой со-
циальной помощи» в регионе за-
крыта полностью. Ставропольский 
край – один из немногих в стране, 
где ликвидировали очередь на ока-
зание услуг в центрах социального 
обслуживания и на дому. В отрас-
ли не осталось учреждений, кото-
рые бы не соответствовали са ни-
тар но-эпидемиологическим пра-
вилам и нормам пожарной безопа-
с  но сти, зданий в аварийном и вет-
хом состоянии. Еще один факт, ми-
мо которого я не могу пройти, - про-
должительность жизни в домах-
интернатах края для пожилых лю-
дей в среднем составляет 82 года, 
и это важнейший показатель каче-
ства социального и медицинского 
обслуживания.

Но при этом надо понимать: 
успехи, конечно, это хорошо, но со-
средотачиваться в работе надо на 
проблемах. Выявлять их, ставить 
цели, назначать ответственных.

– Вы проинспектировали де-
сятки населенных пунктов, где 
ведутся работы по благоустрой-
ству. Поделитесь впечатления-
ми...

– Вспоминаю, как непривлека-
тельно выглядели улицы и скверы 
в Буденновске или курортная зона в 
Пятигорске в 90-х. Когда в 2013 году 
я вернулся в край, то с удивлением 
обнаружил, что ничего не измени-
лось: те же полуразваленные ска-
мейки, полузаброшенные клумбы, 
разбитые тротуары…

С 2017 года мы распространили 
на всю территорию края програм-
му поддержки местных инициатив. 
Было реализовано более 830 про-

ектов, в процедурах по их отбору 
приняли участие почти полмилли-
она человек. Но главное, хороше-
ют города и села, преображают-
ся курорты Кавказских Минераль-
ных Вод!

От уютной и комфортной сре-
ды проживания зависит вся на-
ша жизнь, а, в конечном итоге, на-
до понимать, и отношение к малой 
родине. Вне всякого сомнения: 
программа развития территорий, 
основанная на местных инициати-
вах, будет продолжена с прираста-
ющим финансированием.

И еще одно качество программы 
хочу отметить. С одной стороны, мы 
развязали главам поселений руки, 
дали новую возможность проявить 
себя. А с другой – сами получили 
замечательный инструмент оцен-
ки их работы. Если за три года, ска-
жем, глава не реализовал ни одно-
го проекта по благоустройству, вы-
ходит, что он бездельник и должен 
уступить должность деятельному и 
перспективному.

– Никто до последнего не ве-
рил, что краевой закон о «детях 
войны» получит финансовое на-
полнение. Вы этот вопрос бук-
вально продавили. Чем объяс-
ните эту свою напористость?

– Что тут можно добавить… Это 
самое малое, что мы вообще мо-
жем сделать для тех, кто испытал 
на себе тяжесть военных и первых 
послевоенных лет. Эти люди под-
нимали страну, плодами их само-
отверженного труда мы пользуем-
ся по сей день. Это поколение, во-
бравшее в себя доблесть, подвиж-
ничество, романтику, самоотрече-
ние ради общего дела.

– В крае всегда старались 
проводить социально ориенти-
рованную политику. Какой вы 
видите ее цель?

– Главный посыл, считаю, такой: 
заботиться обо всех, кто нуждается 
в помощи. Остальное, как говорит-
ся, дело практики. Например, ме-
рами социальной поддержки в крае 
сегодня охвачена почти треть насе-
ления. Это много или мало?

– Как посмотреть…
– Убежден: если есть потреб-

ность в услугах, значит, их нужно 
развивать. 

Именно поэтому на смену до-
мам- интернатам все больше при-
ходит обслуживание на дому. За 
два последних года количество об-
служиваемых детей-инвалидов вы-
росло с 4 тысяч до 6,7 тысячи че-
ловек.

С недавнего времени в крае вы-
страивается система долговре-

менного ухода, которая включает 
целый комплекс мероприятий: ре-
абилитацию, социализацию, пси-
хологическую поддержку и так да-
лее. Но что особенно важно, в осно-
ву положен новый подход. На сме-
ну заявительному принципу при-
ходит заявительно-выявительный. 
Это значит, что органы соцзащиты 
сами находят нуждающихся в по-
мощи, даже если они не обрати-
лись за поддержкой. Согласитесь, 
это уже иная идеология, иное отно-
шение к проблеме.

Нас уже не устраивает просто 
движение вперед. Каждый шаг дол-
жен обеспечивать реальное изме-
нение качества жизни, которое 
можно оценить и почувствовать: в 
поликлинике, общественном транс-
порте, где угодно. 

Будущее за 
точками роста

– Одна из важнейших задач 
государства – дать каждому 
возможность реализовать себя. 
На чем предстоит сделать упор?

– Мы все разные, а потому у каж-
дого должна быть возможность вы-
бора жизненного пути. Одни мо-
гут проявить себя в спорте, искус-
стве, науке, другие – в изобрета-
тельстве, управлении. Наша зада-
ча - создать для этого все необхо-
димые условия.

Запланировано строительство 
порядка 30 детсадов-яслей, не ме-
нее шести школ, библиотек и кино-
залов, технопарков, сети центров 
молодежного творчества, центра 
поддержки одаренных детей, дет-
ского центра развития инженерно-
технической направленности, 30 
мастерских по десяти компетен-
циям, оснащенных современной 
материально-технической базой.

В 198 сельских школах преду-
смотрено создание центров обра-
зования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». Уже до 
конца года такие центры появятся в 
70 сельских школах. В Михайловске 
будет организован центр цифрово-
го образования детей «IT-клуб», что 
позволит ежегодно обучать языкам 
программирования не менее 400 
школьников.

Задача в том, чтобы Ставропо-
лье стало центром образователь-
ной и культурной жизни Юга Рос-
сии.

– В чем, по-вашему, должна 
заключаться краевая мо ло деж-
ная политика?

– В том и должна как раз заклю-
чаться, чтобы дать юношам и де-

Социальный акцент Владимира Владимирова:

Ничего нет важнее 
заботы о людях

Круг задач, стоящих перед социальной сферой, 
невероятно широк, постоянно меняется, и это 
естественно – люди нуждаются во внимательном 
и чутком к себе отношении. Какой должна быть 
социально ориентированная политика? Как сделать 
медицину качественной и доступной, а города и села 

комфортными и уютными для проживания? Какие точки 
роста необходимо создать на карте края и в чем смысл 
молодежной политики?
Об этом нашему корреспонденту рассказал 
кандидат в губернаторы Ставропольского края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ (на фото).

вушкам возможность развить свой 
талант. Да, молодежь нуждается 
в руководящих принципах. Но эти 
принципы, скорее, должны быть ор-
ганизующими – минимум дидакти-
ки и никаких поучений.

Но чтобы молодежная политика 
обрела конкретное наполнение и 
достигла цели, нужно хорошо знать 
чаяния и запросы молодежи, жить 
с ней в одном ритме, дышать од-
ним воздухом. Короче говоря, что-
бы формировать молодежную по-
литику, нужно следовать за моло-
дежью, поддерживать ее во всех 
здоровых начинаниях.

– В крае растет число волон-
теров. Движение добровольче-
ское, но тоже ведь нуждается в 
поддержке? 

– Да, и поддержка эта в крае рас-
тет. За последние пять лет кратно 
вырос объем помощи некоммер-
ческим объединениям – с 26 мил-
лионов до 80 миллионов рублей. 
В конкурсе социальных проектов 
ежегодно участвует около 150 ор-
ганизаций.

Я считаю, что волонтерство как 
явление несет в себе мощнейший 
позитивный заряд. Во-первых, это 
замечательная возможность про-
явить себя самым целеустрем-
ленным, реализовать собствен-
ный потенциал, требующий выхо-
да, практического воплощения. А 
во-вторых, у государства в лице 
волонтеров появляются надежные 
помощники в социальной, экологи-
ческой, культурной сфере. Добро-
вольцы приходят туда, где в них 
нуждаются.

Можно лишь восхищаться теми, 
кто жертвует личным временем ра-
ди общего блага. Это люди широ-
кой души и доброго сердца.

– Владимир Владимиро-
вич, говоря о создании властью 
усло вий для реализации всех 
и каждого, нельзя обойти тему 
биз неса...

– От того, какой будет собствен-
ная экономика, мы сможем верно 
расставлять социальные акценты. 
Каждое новое предприятие дает 
рабочие места и отчисления в каз-
ну. Чем больше мы соберем нало-
гов, тем больше реализуем соци-
альных проектов. 

По итогам первого полугодия 
этого года инвестиционный порт-
фель края содержит более 200 про-
ектов на сумму почти 200 миллиар-
дов рублей. Часть этих средств уже 
работает на экономику Ставропо-
лья.

Объем выданных поручительств 
краевого гарантийного фонда при-
ближается к 10 миллиардам ру-
блей, активно осваивает новый вид 
микрофинансирования «Промыш-
ленник» ставропольская пищевая 
отрасль. Налицо динамика выдачи 
займов Фондом микрофинансиро-
вания: если в 2014 году край пре-
доставил льгот по налогу на при-
быль на 351 миллион рублей, то в 
прошлом году – уже на 449 милли-
онов. Регион дает возможность под 
значимые проекты получить землю 
без торгов.

Но неоспоримо и то, что набор 
инструментов поддержки пред-
принимательства должен быть ши-
ре. Не зря говорят: если хочешь по-
мочь, дай не рыбу, а удочку. Власть 
должна сделать все, чтобы бизнес 
в крае чувствовал себя комфортно. 
А сам бизнес должен рассчитывать 
на власть.

Стабильная растущая экономика 
– это фундамент качества жизни, а 
следовательно, возможность забо-
титься о семьях, родных, близких.

Беседовал 
Арсений ВЕЛИХОВ.

ПОМОщь ДОЛжНА Быть ДОСтуПНОй, КАЧЕСтВЕННОй, АДРЕСНОй, ОПЕРАтИВНОй
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АктуАльное интервью

продовольственнАя безопАсность

-С
тавропольский край на 
протяжении нескольких 
последних лет сохраняет 
темпы роста продоволь-
ственной корзины, - гово-

рит Галина Миронычева. - так, наши 
отраслевые предприятия по итогам 
первого полугодия в полтора раза 
увеличили объемы производства 
мяса крупного рогатого скота, в 
пять раз - сыров и сырных продук-
тов, мяса сельскохозяйственной 
птицы, мясных консервов, питье-
вого и сгущенного молока, муки и 
крахмала от 7 до 38 процентов. Ми-
неральной воды разлито на восемь 
процентов больше, почти на столь-
ко же - безалкогольных напитков.

- Галина Петровна, обеспечи-
вают ли сегодня предприятия 
пищевой перерабатывающей 
промышленности региона свое 
население продуктами питания 
в необходимой потребности?

- Да, даже больше того. в настоя-
щее время фактическое производ-
ство продуктов питания на ставро-
полье превышает рекомендуемые 
объемы потребления. к примеру, 
по мясу и субпродуктам почти в че-
тыре раза, по хлебу и хлебобулоч-
ным изделиям – в 2,4 раза, по рас-
тительному маслу более чем в три 
раза, сливочному маслу - в полто-
ра раза. все это подтверждение то-
му, что мы производим в разы боль-
ше, чем требуется для самообеспе-
чения региона, и наращиваем экс-
портный потенциал.

в общероссийской корзине на 
долю ставрополья по коньяку при-
ходится почти одна треть, по мясу 
птицы - около семи процентов, ми-
неральной воде - почти восемь, ма-
каронным изделиям, муке и сливоч-
ному маслу - четыре, хлебобулоч-
ным изделиям - около трех.

- За счет чего сегодня в основ-
ном отраслевым предприятиям 
удается наращивать объемы вы-
пускаемой продукции?

- причин здесь несколько. одна 
из главных - модернизация произ-
водства, техническое перевоору-
жение перерабатывающих пред-

Кому достанется «Чёрный король»

Дорожная отрасль 
набирает обороты

с начала года предприятия пищевой перерабатывающей индустрии ставрополья отгрузили по краю, 
в другие регионы россии, а также страны ближнего и дальнего зарубежья различного продовольствия 
и напитков более чем на 53 миллиарда рублей. Это на 20 процентов весомее, чем в прошлом году. 

Такому росту в том числе способствовали меры государствен-
ной поддержки из краевого бюджета, подчеркивает 
председатель комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию края 
Галина Миронычева.

отгружено продукции организациями 
пищевой перерабатывающей 

промышленности края:

приятий. в рамках государствен-
ной программы ставропольского 
края «развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
потребительского рынка», утверж-
денной постановлением прави-
тельства края, по итогам прошло-
го года 12 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности получили финансовую под-
держку. из краевого бюджета на 
эти цели было направлено 6,6 мил-
лиона рублей.

Для оптимизации технологиче-
ского процесса, улучшения коли-
чества и качества продукции, рас-
ширения ассортимента, к приме-
ру, в ао «Хлебокомбинат «Георги-
евский», ооо «пятигорский хле-
бокомбинат», ооо «Хлеб Хмель-
ницкого» г. ставрополя, ооо «ка-
зачий хлеб», ип абраменко, ип ога-
несян изобильненского городско-
го округа, ооо «Хлебное» трунов-
ского района закуплены новые пе-
чи, холодильное и упаковочное обо-
рудование.

современное высокотехноло-
гичное оборудование - теплооб-
менные установки, линии розли-
ва и фасовки, холодильные уста-
новки и сепараторы - смогли при-
обрести молзаводы: ооо «вита 1» 
г. Железноводска и ооо «винсад-

ский молочный завод» предгорного 
района. Господдержкой воспользо-
вались и мясоперерабатывающие 
предприятия. так, ооо «Мясоком-
бинат «олимпия» г. Георгиевска и 
ооо «Югптицеторг» андроповско-
го района приобрели холодильные 
камеры, оборудование для пере-
вязки колбасных изделий, напол-
нительные и дозировочные маши-
ны. Новое оборудование поступи-
ло и в ооо «первый Георгиевский 
консервный завод».

- По каким именно направ-
лениям идет государственная 
поддержка отрасли из краево-
го бюджета?

- субсидии из регионального 
бюджета предоставляются на воз-

мещение стоимости приобретен-
ного технологического оборудо-
вания в размере десяти процен-
тов от общей суммы. в этом году 
на эти цели в бюджете края также 
предусмотрены средства в разме-
ре 6,6 миллиона рублей. Напомню, 
что краевая госпрограмма «разви-
тие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребительско-
го рынка» реализуется с 2016 года. 
существующие меры господдерж-
ки позволяют проводить модерни-
зацию производства, тем самым 
повышать его конкурентоспособ-
ность, увеличивать объемы произ-
водства и качество продукции.

в июле в рамках государствен-
ной программы ставропольского 
края «развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности, по-

требительского рынка» наш коми-
тет утвердил перечень технологи-
ческого оборудования, приобре-
таемого организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, 
на покупку которого получателям 
предоставляются субсидии, а так-
же формы документов для предо-
ставления субсидий. как и в про-
шлом году, субсидии предоставля-
ются в размере десяти процентов 
стоимости оборудования. Заявле-
ния и документы на получение суб-
сидий специалисты комитета будут 
принимать с 10 по 30 сентября.

 Хочу заметить, что в последние 
годы в регионе активно реализует-
ся комплекс мер, направленных на 
развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства, в част-
ности, в сфере пищевой индустрии. 
кроме того, успешно реализуются 
инвестиционные проекты. в тече-
ние пяти лет, с 2014 по 2018 год, 
завершен 31 проект общей инве-
стиционной емкостью почти шесть 
с половиной миллиардов рублей. 
создано около полутора тысяч но-
вых рабочих мест.

- Галина Петровна, какова 
экономическая отдача после 
завершения этих инвестпроек-
тов, можете привести конкрет-
ные примеры по тому или иному 
продуктовому сектору?

- Главный итог этой работы - на-
ращивание объемов производства. 
Цель успешно достигнута. так, за 
период с 2013 по 2017 год мяса и 
субпродуктов выработано почти в 

полтора раза больше, мясных по-
луфабрикатов, кулинарных изделий 
и макарон - на одну треть, конди-
терских товаров - на 69 процентов, 
сливочного масла почти вдвое, без-
алкогольных напитков – на 29 про-
центов. За период с 2013 по 2018 
год в ставропольском крае отме-
чается ежегодный рост объемов 
отгруженных пищевых продуктов 
собственного производства. тем-
пы роста к уровню 2013 года в про-
шлом году составили 72 процента, 
или 43 миллиарда рублей.

кроме того, увеличивается бюд-
жетная эффективность агропро-
мышленного сектора края за счет 
прироста налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней. Еще одна 
важная цель реализации инвести-
ционных программ - обеспечение 
импортозамещения пищевых про-
дуктов и напитков зарубежных про-
изводителей на российском рынке 
экологически чистой качественной 
едой: плодоовощными консервами, 
мясной продукцией и деликатеса-
ми, большим ассортиментом мака-
ронных изделий, молочной продук-
ции и сыров.

введение санкций пять лет на-
зад позволило расширить ассор-
тимент продукции, выпускаемой 

ставропольскими товаропроиз-
водителями и не уступающей по 
качеству импортным аналогам, по 
более доступным ценам. к приме-
ру, по мясным деликатесам: кар-
пачо из курицы, хамон, колбаски 
мини-салями «IL Gusto бекон», са-
лями «итальянская», «Миланская», 
колбасы сырокопченые «венеция», 
«сан-ремо» и «салерно», по сы-
рам: «русский пармезан», «рус-
ская Моцарелла», «русская Фила-
дельфия», «Чеддер», «тильзитер», 
«русская рикотта алина», «Черный 
король». по хлебобулочным и кон-
дитерским изделиям это снеки, 
наггетсы, крекеры, круассаны сло-
еные, шрудель, хлебцы кондитер-
ские, хлеб чиабатта, торты «вер-
нисаж», «Мулен руж», «Николетта» 
и другие.

- Какие еще новые производ-
ства появятся на экономической 
карте Ставрополья в ближайшее 
время, что в числе приоритетов?

- в ставропольском крае до 
2024 года планируется заверше-
ние реализации 26 инвестицион-
ных проектов в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности стоимостью около 73 мил-
лиардов рублей. создание новых 
предприятий позволит увеличить 

производство пищевой продукции 
и напитков, нарастить экспортный 
потенциал края. Наиболее круп-
ные из них касаются переработ-
ки мяса и овощей, зерна пшеницы, 
а также строительства кондитер-
ской фабрики и модернизации за-
вода «рокадовские минеральные 
воды».

так, проект строительства агро-
промышленного парка «ставропо-
лье», что в Минераловодском го-
родском округе, стоимостью более 
девяти миллиардов рублей, пред-
полагает создание на территории 
регионального индустриального 
парка «апп «ставрополье» мясо-
перерабатывающего завода, пло-
доовощного комплекса, включая 
производство замороженной про-
дукции и сублимированных про-
дуктов, а также объекта по глубо-
кой переработке кукурузы. Здесь 
будет создано около тысячи новых 
рабочих мест.

в левокумском районе запла-
нировано создание импортоза-
мещающего высокотехнологично-
го, ресурсосберегающего пред-
приятия по глубокой переработ-
ке зерна пшеницы мощностью  
125 тысяч тонн по сырью в год. кон-
дитерская фабрика мощностью 
26,8 тысячи тонн в год должна за-
работать до 2022 года в Невинно-
мысске. в рамках проекта предпо-
лагается реконструкция производ-
ственных помещений, приобрете-
ние технологического оборудова-
ния и организация выпуска конди-
терских изделий. ооо «рокадов-
ские минеральные воды», которое 
недавно запустило новую линию по 
розливу минеральной воды, плани-
рует освоить в ходе модернизации 
производства более 1,3 миллиар-
да рублей. Завод намерен увели-
чить розлив напитков, поставляя 
их не только на российский рынок, 
но и на экспорт в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

ставропольский край сегодня 
располагает большими возмож-
ностями для развития и роста пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности. За счет собствен-
ных и заемных средств, а также 
государственной поддержки от-
расль успешно развивается, еже-
годно наращивает свой потенци-
ал, уверенно обеспечивая продо-
вольственную безопасность ре-
гиона.

Беседовала 
ТаТьяна СЛиПченКо.

Фактическое производство продуктов 
питания в Ставропольском крае превышает 

рекомендуемые объемы потребления:

-К
ачеСТво дорог в крае 
меняется к лучшему. 
Сложно это не заметить. 
что, кстати, отмечают и 
многочисленные феде-

ральные гости Ставрополья. ев-
гений викторович, расскажите, 
за счет чего это происходит и ка-
кова динамика роста дорожно-
го фонда?

- качество автодорог в крае ме-
няется в лучшую сторону. и эту по-
зитивную динамику, как вы пра-
вильно сказали, невозможно не 
заметить. отмечу, за последние 
пять лет объем средств дорожного 
фонда края вырос в два раза. Если в 
2014 году он составлял 5 миллиар-
дов рублей, то в 2019-м - уже более 
11,5 миллиарда рублей. Эти объек-
тивно большие деньги на ставропо-
лье воплощаются в масштабные но-
вые дорожные объекты.

так, в этом году в крае плани-
руется отремонтировать более  
264 км региональных трасс и на 
участке общей протяженностью 
более 95 км провести работы по 
поверхностной обработке покры-
тия. также будет отремонтирова-
но 10 мостов (путепроводов) и за-
вершен такой крупный объект, как 
«строительство моста на автомо-
бильной дороге М-29 «кавказ» – 
Янкуль – Новый Бешпагир – Гра-
чевка, км 3+450.

в этом году планируется сдать 
в эксплуатацию новый путепровод 
через железную дорогу в Невинно-
мысске. Дальнейшая эксплуатация 
старого стала опасной, поэтому 
эта задача выдвинулась на первый 
план. Его введение в строй ста-
нет большим событием для горо-
да химиков. На сегодняшний день 
это один из самых крупных дорож-
ных объектов на ставрополье. Его 

самочувствие региональной экономики находится в прямой зависимости от качества дорожной сети. 
в соответствии с официальным рейтингом ставрополье в десятке лучших регионов по этому показателю. 
Другой важнейший целевой индикатор, по которому можно объективно судить о состоянии дел в дорожной 
отрасли, - динамичный рост объемов дорожного фонда: из года в год наш край тратит на обновление и строитель-
ство новых региональных и местных дорог все больший объем средств. самое главное, что эти усилия краевой 
власти заметны для автомобилистов - главных пользователей дорожных артерий. их похвала дорогого стоит. 

протяженность составит 1,1 кило-
метра, а с учетом подъездных пу-
тей – 3 километра. На данный мо-
мент выполнено более 70 процен-
тов общего объема работ. стро-
ители уже приступили к асфаль-
тированию. в общей сложности 
на строительство новой развяз-
ки, которая позволит значительно 
облегчить трафик, выделили более 
1,6 млрд рублей.

в крае реализуются две госу-
дарственные краевые программы 
«развитие транспортной систе-
мы» и «повышение безопасности 
дорожного движения». ставропо-
лье в этом году также приняло ак-
тивное участие в реализации мас-
штабного нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», в котором задействованы  
83 субъекта рФ.

в рамках нацпроекта в этом го-
ду планируется отремонтировать в 
границах ставропольской агломе-
рации 111 км региональных и му-
ниципальных автодорог. в августе 
введена в эксплуатацию после ре-
монта дорога от хутора верхнеду-
бовского до казинки в Шпаковском 
районе. протяженность нового до-
рожного полотна – более 8 км. На 
ее ремонт в рамках нацпроекта за-
трачено более 31 млн рублей. кро-
ме того, в районе ведутся работы 
еще на одном участке дороги ли-
повчанский – темнолесская, протя-
женность ремонта здесь составля-
ет 23 км.

в формате нацпроекта идет ре-
конструкция участка региональ-
ной автодороги ставрополь – тон-
нельный – Барсуковская. объем 
работ выполнен уже наполовину. 

На многих других объектах ре-
монтные работы уже на стадии за-
вершения, в частности, в ставро-
поле, Невинномысске, Михайлов-
ске, изобильном, селах Грачевка, 
тугулук, сергиевском, старома-
рьевка, Донском.

в 2019 году финансирование в 
рамках нацпроекта составит бо-
лее 1,5 млрд рублей, из которых 
266 млн рублей будет направлено 
на сеть региональных дорог за пре-
делами ставропольской агломера-
ции и более 1 млрд – на приведе-
ние в нормативное состояние до-
рожной сети ставропольской агло-
мерации, включающей дороги ре-
гионального и местного значения. 
Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета в 2019 го-
ду составят более 882 млн рублей, 
средства краевого бюджета - более 
587 млн рублей, местных бюджетов 
- около 52 млн рублей.

- раньше муниципальные до-
роги ремонтировались, можно 
сказать, по остаточному прин-
ципу. До некоторых муниципа-
литетов длительное время оче-
редь не доходила. Сегодня ра-
боты по обновлению местных 
дорог набрали серьезные обо-
роты. Как выросла доля финан-
сирования на улучшение муни-
ципальных дорог и как это отра-
жается на их качестве?

- Муниципальным дорогам в 
этом году – особое внимание. ведь, 
как уже не раз упоминалось, губер-
натором ставрополья было дано 
поручение привести в нормативное 
состояние не только городские, но 
и сельские дороги. в итоге за по-
следние пять лет в пять раз уве-
личился объем средств, выделяе-
мых на ремонт дорог муниципаль-
ным образованиям края. в этом го-
ду эта сумма составляет уже более 
5,7 миллиарда рублей.

теперь все больше и больше 
сел ставрополья могут похва-
статься обновленными дорога-
ми. За лето дорожное полотно 
улучшили во многих территориях: 

в поселке солуно-Дмитриевском 
андроповского района (на их ре-
монт из краевого бюджета было 
выделено более 4 млн рублей), в 
поселке артезианском Новосе-
лицкого района (соответственно 
выделено более 1 млн рублей), 
в селе ростовановском курского 
района (краевая субсидия соста-
вила более 1,5 млн рублей), в се-
ле Дмитриевском красногвардей-
ского района (краевая субсидия - 
5,5 млн рублей). общее финанси-
рование ремонта дорог в пред-
горном районе составило более 
32 млн рублей из краевого бюд-
жета, 24,5 млн рублей выделено из 
краевого бюджета на ремонт ав-
тодорог в Нефтекумском город-
ском округе. перечисление сдан-
ных объектов и готовящихся к сда-
че можно продолжать долго.

- Как растет финансирование 
работ в рамках регионального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
как это отражается на качестве 
и масштабах благоустройства в 
Ставропольском крае?

- Этот масштабный проект на 
ставрополье реализуется с 2017 
года. и за два года удалось достичь 
значительных результатов. Благо- 
устроено 218 дворовых и 44 об-
щественных территории. реали-
зация проекта проходит при пря-
мом участии жителей края. имен-
но они в ходе рейтинговых голосо-
ваний отбирали объекты, которые и 
были включены в программу благо-
устройства и обновлены.

Не надо далеко ходить за приме-
ром. трудно не заметить, как пре-
образился к лучшему ставрополь. 
Были отремонтированы и рекон-
струированы общественные тер-
ритории и в других городах и се-
лах края. среди них комсомоль-
ский парк в пятигорске, аллея им. 
М.Ю. лермонтова в Георгиевске и 
парк Дружбы в селе Донском, Цен-
тральный парк в Михайловске, ал-
лея карла Маркса в Минеральных 
водах и т. д.

следует отметить, что в 2019 го-
ду уровень финансирования проек-
та достиг отметки почти 1,5 млрд 
рублей.

в этом году на ставрополье 
в рамках государственной кра-
евой программы «Формирова-
ние современной городской сре-
ды» завершаются работы по бла-
гоустройству 32 общественных 
пространств в 24 муниципалите-
тах края. среди них 13 городов 
и 11 сел, в которых обновляют-
ся парки, площади, скверы и ал-
леи. Здесь создаются новые зо-
ны отдыха, детские игровые пло-
щадки, спортивные воркаут- и 
скейт-площадки. кроме того, пе-
рестилаются пешеходные дорож-
ки, устанавливаются новые лавоч-
ки, урны и обновляется электро-
освещение.

однозначно выделить самые ин-
тересные проекты благоустройства 
невозможно, так как каждый из них 
по-своему интересен и красив.

по масштабу выполненных ра-
бот можно выделить благоустрой-
ство парка «Цветник» в городе 
пятигорске. в ходе реконструк-
ции здесь заменили все комму-
никации, установили светильни-
ки в стиле ретро, вымостили пе-
шеходные аллеи. кроме того, по-
явились скульптуры, скамейки, 
восстановлены ступени из машук-
ского камня. с фантазией оформ-
лены цветники, клумбы и газоны. 
На все это затрачено более 45 млн 
рублей. Заметным событием ста-
ло благоустройство парка «комсо-
мольская поляна» в Железновод-
ске, Центрального парка культуры 
и отдыха в Минеральных водах и 

городского парка в лермонтове.
кроме благоустройства обще-

ственных территорий на ставро-
полье приводятся в порядок еще и 
дворы. во исполнение поручения 
губернатора края в этом году из 
краевого бюджета на эти цели вы-
делено 200 млн рублей. Эти сред-
ства миндором края уже распре-
делены. обновят дворы в ряде му-
ниципальных образований. среди 
них село александровское, горо-
да Благодарный, Железноводск, 
кисловодск, ставрополь, свет-
лоград, Невинномысск, ипатово 
и другие.

- раньше ведь села практиче-
ски не участвовали в подобных 
проектах. Как изменилась ситу-
ация сейчас?

- в реализации проекта по фор-
мированию современной город-
ской среды мы постепенно наби-
раем обороты. как уже говори-
лось, в этом году 11 сельских на-
селенных пунктов приняли в нем 
участие. и в каждом из них мы 
видим положительные результа-
ты. Например, в селах левокум-
ском, летняя ставка, Новоселиц-
ком, александровском, кочубе-
евском, Грачевка недавно состо-
ялись церемонии открытия новых 
мест отдыха.

отмечу, что уже на этой неделе 
в 22 муниципальных образованиях 
края пройдет голосование по выбо-
ру объектов благоустройства на бу-
дущий год. Жители сами решат, ка-
ким быть будущему родного горо-
да или села. 

Беседовала 
ЛюДМиЛа КоваЛевСКая.

о динамике развития 
отрасли рассказывает 
министр дорожного 
хозяйства и транспорта СК 
евгений ШТеПа.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Казахстана 

 23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Олеся Фаттахова, Илья Алек-

сеев, Олеся Жураковская в 
остросюжетной мелодраме 
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

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

НТВ
5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.10 Фэнтези. «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(США - Великобритания - Ав-
стралия) (6+) 

11.20 Анимационный фильм «Зве-
ропой» (6+) 

13.30 Фэнтези. «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (США) (16+) 

15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(США - Новая Зеландия) (6+) 

0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+) 

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

23.45 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, Светла-

на Немоляева, Полина Ку-
тепова в многосерийном 
фильме «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

НТВ
5.00, 3.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.05 Фэнтези. «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (США - 
Новая Зеландия) (6+) 

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ХОББИТ. ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» (США - Но-
вая Зеландия) (12+) 

0.10 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(США) (16+) 

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

23.45 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

НТВ
5.00, 2.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.20 Фэнтези. «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (США - Новая Зе-
ландия) (12+) 

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (Новая Зе-
ландия - США) (16+) 

23.50 Мистический триллер «ШЕ-
СТОЕ ЧУВСТВО» (США) (16+) 

1.50 Комедия «ТРИ БЕГЛЕЦА» 
(США) (16+) 

3.25 «Супермамочка» (16+) 
4.10 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

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

23.45 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Владимир Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев» (12+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

НТВ
5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.10 Фэнтези. «ХОББИТ. БИТВА ПЯ-

ТИ ВОИНСТВ» (Новая Зелан-
дия - США) (16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (США) (12+) 
23.05 Фильм ужасов «ПРИЗРАК ДО-

МА НА ХОЛМЕ» (США) (16+) 
1.20 Триллер «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (США) (18+) 

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва заречная
7.05, 20.05 «Правила жизни»

6.35 «Пешком...». Москва дворян-
ская

7.05 «Маленькие секреты великих 
картин». «Сандро Боттичел-
ли. «Весна». 1482 год» 

7.35 «Острова». Анатолий Папанов 
8.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК» 
9.30 «Другие Романовы». «Послед-

ний крестоносец Россий-
ской империи» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Музыка в театре, 

в кино, на телевидении. Ан-
дрей Петров» 

12.30, 18.45, 0.30 Власть факта. 
«Италия: от Рисорджимен-
то - к Республике»

13.10 Красивая планета. «Франция. 
Историческая крепость Кар-
кассонн»

13.25 «Линия жизни». Родион На-
хапетов 

14.20 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики» 

15.10 Док. сериал «Дело №. Круго-
светка № 1. Русский флаг 
над океанами» 

15.40 «Агора» 
16.40 Телесериал «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...» 
17.55 К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков и Борис Бех-
терев в БЗК 

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

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Худ. фильм «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ» 
23.00 К 75-летию маэстро. Док. 

сериал «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 

0.05 «Магистр игры». «Мертвые ду-
ши» и рукоплескание на не-
бесах» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Приключенческий фильм 

«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (США - Великобрита-
ния) (16+)

0.30 Анджелина Джоли в приклю-
ченческом боевике «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» (США - Вели-
кобритания - Япония - Гер-
мания) (16+)

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

17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (США) (16+)
1.15 Сериал «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
10.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «МОЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
23.20 Мелодрама «САМАРА» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (США) 
(16+) 

17.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ - 3: 
КНИГА МЕРТВЫХ» (США) 
(16+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»
5.20 Детектив «КАРПОВ» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Док. фильм «Алёна Апина. 

Давай так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Александр Дья-

ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.30 «Роман со слугой» (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Любовь первых» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 Но-

вости
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Россия) - «Маль-
ме» (Швеция)  (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы - 2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Мальта (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы - 2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Фарерские 
острова (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы - 2020. Отборочный тур-
нир. Швеция - Норвегия (0+)

17.50 «Однажды в Лондоне» (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия 

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-пы 
- 2020. Отборочный турнир 

23.40 Тотальный футбол
1.10 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Отборочный турнир. 
Венгрия - Словакия (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Азбука 
ЖКХ (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15 От края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.30 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
11.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР» (12+)
14.20 Док. фильм «Степной Вави-

лон» (12+)
14.40 Док. фильм «Ангкор - Земля 

богов» (12+)
15.45 Док. фильм «Роковое пись-

мо» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(12+)
21.15, 02.15 Культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «СВИДЕТЕЛИ» 

(12+)
00.30 Концерт. Григорий Лепс и его 

друзья. Роза-хутор (16+)
02.00, 04.45 Музыка на Своем (16+)
02.30, 05.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)

6.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». Ве-
ра Марецкая

8.50 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

9.10, 22.10 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Рассказы про 

Петра Капицу» 
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»
12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.20 Док. фильм «Таланты для 

страны» 
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Линия жизни» 
16.40 Телесериал «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...» 
17.55 Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический 
оркестр России, Академиче-
ский Большой хор «Мастера 
хорового пения». С. Рахма-
нинов. «Колокола»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Док. сериал «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 

0.05 Док. фильм «Бунтари без сты-
да» (16+) 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джулианна 

Мур в фантастическом бое-
вике «ПРОРОК» (США) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джим Стёрджесс, Кевин 

Спейси в триллере «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УБИЙЦА» (США, 

Мексика) (16+)
1.45 Худ. фильм «ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (США) 
(18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 3.30 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «КУКУШКА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» (16+) 
23.25 Мелодрама «САМАРА» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 19.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ - 4:  
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (США) 
(16+) 

17.10 Фантастический боевик 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА ДУШ» (США) (16+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.10 Боевик «ДОКТОР НОУ» (Вели-

кобритания) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»
5.40 Анатолий Васильев, Илья Но-

сков, Юрий Кузнецов, Ири-
на Ефремова, Денис Кирил-
лов в мелодраме «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 

9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 

13.25 Криминальный сериал «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
10.35 Док. фильм «Андрей Миро-

нов. Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Куварзи-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

22.30, 3.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Адские соседи» (16+)

23.05 Док. фильм «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 Но-

вости
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на 

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

8.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Гер-
мания (0+)

10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Бельгия (0+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Китая

16.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)

18.00 «Россия - Казахстан. Live» 
(12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансля-
ция

21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Отборочный тур-
нир. Англия - Косово. Пря-
мая трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болга-
рия - Россия (0+)

2.30 Легкая атлетика. Матч Европа 
- США. Трансляция из Бело-
руссии (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Знания для жизни (12+)
06.15, 09.15, 23.45 На контроле гу-

бернатора (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Дзержин-
ского, 102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15 От края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.30 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Курская битва. 

Время побеждать» (16+)
11.45, 21.15, 02.15 Культпоход (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР» (12+)
14.25 От первого лица (12+)
14.40 Док. фильм «Ангкор - Земля 

богов» (12+)
15.45 Док. фильм «Посол импе-

рии» (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ВОТ ТАКАЯ МУ-

ЗЫКА» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-

НИЕ» (16+)
02.00, 04.45 Музыка на Своем (16+)
02.30, 05.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

6.35 «Пешком...». Москва подзем-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Вицин

8.50 Красивая планета. «Германия. 
Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле»

9.10, 22.10 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Несколько строк 

из сводки происшествий» 
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». «Каспий-

ский монстр Алексеева»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Телесериал «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...» 
17.55 К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков, Юрий Баш-
мет и Государственный ка-
мерный оркестр «Виртуо-
зы Москвы». В. А. Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром 

18.30 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух» 
23.00 Док. сериал «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 

0.05 Док. фильм «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

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

вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер, Пабло 

Шрайбер, О'Ши Джексон-
мл. в боевике «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (США) (16+)

0.30 Брэд Питт в боевике «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» (США - Гер-
мания - Франция - Япония) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (США, Герма-
ния, Швеция) (16+)

1.30 «Чтец» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-

КИ» (16+) 
19.00 Лирическая комедия «НОВО-

ГОДНИЙ РЕЙС» (16+) 
23.30 Мелодрама «САМАРА» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 19.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Приключенческий фильм 

«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США) (12+)

17.10, 4.00 Приключения. «АЛ-
ЛАН КВОТЕРМЕЙН И ПОТЕ-
РЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
(США) (12+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 Боевик «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ» (Великобритания) 
(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.35, 13.25 Криминальный сери-

ал «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+) 

9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.35 Док. фильм «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Артём Ткачен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

22.30, 3.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
4.05 Док. фильм «Хрущёв против 

Берии. Игра на вылет» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 
Новости

8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. 
Литва - Португалия (0+)

12.25 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юниоров. Рос-
сия - Португалия. Прямая 
трансляция из Латвии

15.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Франция - Андорра (0+)

17.45 «Бокс-2019. Обратный от-
счет» (12+)

18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кам-
поса. Трансляция из США 
(16+)

0.45 Худ. фильм «БОЕЦ» (Канада) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 21.15, 02.15 Культпоход (12+)
06.15, 08.15, 11.45 От края до края 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 10.45 Сделано на 
Ставрополье (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.00 Док. фильм «Азово-

Моздокская линия» (12+)
09.30 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
11.00 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «Вот такая музы-

ка» (12+)
14.45 От первого лица (12+)
15.00 Док. фильм «Моя история. 

Иосиф Кобзон» (12+)
15.45 Док. фильм «Александр Ма-

ринеско. Обратная сторона 
медали» (12+)

17.45 «У меня есть голос!». Прямая 
трансляция

20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ГОРЬКИЙ МОЖ-

ЖЕВЕЛЬНИК» (12+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Худ. фильм «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-

НИЕ» (16+)
02.05, 04.45 Музыка на своем (16+)
02.30, 05.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

7.35, 14.15, 20.45 Док. сериал «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». Ри-
на Зелёная

8.50, 2.40 Красивая планета. «Гре-
ция. Археологические па-
мятники Олимпии»

9.10, 22.10 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. Мария Миронова 

и Александр Менакер в теле-
спектакле «Мужчина и жен-
щины» 

12.20 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

12.30, 18.45, 0.45 «Игра в бисер». 
«Алексей Толстой. «Золотой 
ключик, или Приключения 
Буратино»

13.15 «Абсолютный слух» 
13.55 «Первые в мире». «Синяя пти-

ца» Грачёва»
15.10 Пряничный домик. «Дети Ал-

тайских гор» 
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Телесериал «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...» 
17.40 75 лет маэстро. Владимир 

Спиваков, Анна Аглатова и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Кино о кино. «Какой должна 

быть «Анна Каренина»?» 
23.00 Док. сериал «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 

0.05 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»  
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джим Керри, Кэмерон Ди-

аз, Питер Ригерт в комедии 
«МАСКА» (США) (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Кевин Бейкон, Элизабет Шу в 

фантастическом триллере 
Пола Верховена «НЕВИДИМ-
КА» (США - Германия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+) 
0.00 Худ. фильм «УБИЙСТВА В 

АМИТИВИЛЛЕ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.20, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.10 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» (16+) 
19.00 Мелодрама «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+) 
23.15 Мелодрама «САМАРА» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(США) (0+) 
17.30, 4.00 Комедийный боевик 

«ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(США) (0+) 

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(Великобритания) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20, 13.25 Криминальный сери-

ал «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+) 

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «МАЧЕХА» (0+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Родни-

на (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)

22.30, 3.35 «10 самых... Поздняя 
слава звезд» (16+)

23.05 Док. фильм «Актерские дра-
мы. Нехорошие квартиры» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 

Новости
7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все 

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

9.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу. Трансляция 
из США (0+)

11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона. Трансляция 
из Георгиевска (16+)

12.35 «Бокс-2019. Обратный от-
счет» (12+)

12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

15.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция из 
Словении

18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.30 Континентальный вечер
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.00 «На пути к Евро-2020» (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне» (12+)
23.35 «Дух в движении» (12+)
1.05 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (США) (6+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 18.00 На контроле гу-
бернатора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 20.00 Поехали на курорт 

(12+)
08.15 От края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.30, 11.45 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
11.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ГОРЬКИЙ МОЖ-

ЖЕВЕЛЬНИК» (12+)
14.35 Док. фильм «Истории жиз-

ни» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.30, 03.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(12+)
21.15, 02.15 Культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ВОТ ТАКАЯ МУ-

ЗЫКА» (12+)
02.00, 04.50 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)



С
ТАТУС официального государствен-
ного профессионального праздника 
в России он получил в 2014 году со-
гласно приказу Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Труд специали-

стов отрасли неразрывно связан со ста-
бильным развитием животноводства и уве-
личением его производства, улучшением 
качества продукции и сырья, охраной здо-
ровья людей и окружающей среды, под-
черкнул начальник управления ветерина-
рии СК Александр Трегубов. Он отметил, 
что благодаря своевременно проведен-

ным в рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Профилактика, 
лечение и предупреждение болезней жи-
вотных» противоэпизоотическим меропри-
ятиям в крае не зафиксировано ни одного 
случая возникновения таких особо опасных 
заболеваний, как оспа овец и коз, сибир-
ская язва, ящур и грипп птиц, а также узел-
ковый дерматит крупного рогатого скота. 
В целях профилактики нодулярного дерма-
тита проведена вакцинация более 615 ты-
сяч голов крупного рогатого скота. Благо-
даря этому удалось предотвратить нема-

лый экономический ущерб молочной отрас-
ли края и животноводству в целом. В по-
следние годы государственная ветеринар-
ная служба Ставропольского края придает 
большое значение расширению спектра и 
повышению качества услуг, а самое глав-
ное, их доступности, отмечают в краевом 
ветуправлении. В прошлом году благодаря 
поддержке краевого руководства открыто 
15 новых модульных ветеринарных участ-
ков и лечебниц в районах и городских окру-
гах. Ежегодно планируется вводить в экс-
плуатацию не менее десяти подобных объ-
ектов, чтобы в течение трех лет полностью 
решить потребности населения края в до-
ступности ветеринарных услуг, повысить их 
качество, оснастив подразделения службы 
современным оборудованием. 

ТаТьЯНа СЛИПЧЕНКО. 

ВЕТЕРИНаРНЫЙ ПРазДНИК

пятница 13 сентября суббота 14 сентября

воскресенье 15 сентября
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Внутри секты Мэнсона: Уте-

рянные пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Елена Шилова, Алексей Зуб-

ков, Наталия Солдатова в 
фильме «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)

0.55 Ксения Алферова, Виталий 
Кудрявцев, Андрей Фролов 
и Мария Лисовая в фильме 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Михаил Полосухин в фильме 

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 Комедия «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 

(США) (0+) 
11.15 Мистический триллер «ШЕ-

СТОЕ ЧУВСТВО» (США) (16+) 
13.25 Фильм ужасов «ПРИЗРАК ДО-

МА НА ХОЛМЕ» (США) (16+) 
15.45 Фэнтези. «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (США) (12+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (США) 
(16+) 

23.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.15 Комедия «УЙТИ КРАСИВО» 

(США) (18+) 

Первый канал
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Многосерийный фильм 

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний Кубок-2019 
(16+)

23.40 Фильм «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» (18+)

1.25 Английская комедия по моти-
вам рассказа Стивена Фрая 
«ГИППОПОТАМ» (18+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Екатерина Данилова, Влад 

Канопка, Мария Казакова в 
фильме «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Якунина, Александр 

Смирнов,  Мария Романова в 
фильме «МАМА МАША» (12+)

1.10 Анна Васильева, Иван Добро-
нравов, Александр Зель-
ский в фильме «ЛАБИРИН-
ТЫ СУДЬБЫ» (12+) 

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Анатолий Папанов, Валерий 

Приёмыхов в фильме «ХО-
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
23.00 «Международная пилора-

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

са». Группа «АРИЯ» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 

Первый канал
5.30, 6.10 Многосерийный фильм 

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00  «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Ева Грин в фильме  «ОСНО-

ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫ-
ТИЯХ» (16+)

1.45 Мэрилин Монро в фильме 
«МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
(16+)

Россия
5.15 Елена Дробышева, Анатолий 

Лобоцкий в фильме «ТЕРА-
ПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.45 Анна Невская, Евгений Мил-

лер, Дмитрий Зеничев  в 
фильме «СУХАРЬ» (12+)

18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
1.30 Андрей Чернышов, Данила Ду-

наев, Нина Усатова в телесе-
риале «ЛЕДНИКОВ» (16+)

НТВ
5.00 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

бытиях» (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

2.05 Анимационный фильм «Стран-
ные чары» (6+) 

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

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва лицедей-

ская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Док. сериал «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
8.25 «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
8.50, 17.35 Красивая планета. «Гре-

ция. Мистра»
9.10 Худ. фильм «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.20 Худ. фильм «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ» 
11.55 Док. фильм «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 90 лет со дня рождения Ека-

терины Еланской. «Диалог 
со зрителем» 

15.10 «Письма из провинции». Ка-
релия 

15.40 Док. фильм «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек» 

16.25 Худ. фильм «В ГОРАХ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 

17.50 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 

19.45 К 75-летию Виктора Фридма-
на. «Линия жизни» 

20.40 Худ. фильм «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (СССР - Япония) 

22.15 К юбилею Ирины Родниной. 
«Линия жизни» 

23.30 «Кинескоп». 76-й Венециан-
ский МКФ

0.10 Худ. фильм «МЕРТВЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 

1.55 «Искатели». «Завещание Ба-
женова»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Основной инстинкт». Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «Мошенники-2019: самые 

новые схемы обмана». Док. 
спецпроект (16+)

23.00 Фильм ужасов «13 ГРЕХОВ» 
(США) (18+)

0.50 Стивен Сигал в боевике «ЧА-
СОВОЙ МЕХАНИЗМ» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
19.30 Худ. фильм «ВАРКРАФТ» 

(США, Китай, Япония, Кана-
да) (16+)

22.00 Худ. фильм «47 РОНИНОВ» 
(США, Великобритания, Вен-
грия, Япония) (12+)

0.15 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (США, Новая Зеландия) 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «КОНЕЦ СВЕТА - 

2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (США) (18+)

Домашний
6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «БОЙСЯ ЖЕЛА-

НИЙ СВОИХ» (16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 Мелодрама «САМАРА» (16+)

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+) 
18.00 Фэнтези. «ГЕРАКЛ» (США) 

(16+) 
19.45 Боевик «БЕН-ГУР» (США) 

(16+) 
22.20 Фантастический боевик «ГО-

РЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ» (США) 
(16+) 

0.00 Боевик «МИРОТВОРЕЦ» (США) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 11.25 Криминальный сери-

ал «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+) 

9.25 Дмитрий Орлов, Владимир 
Гостюхин, Елизавета Бояр-
ская, Сергей Горобченко в 
военной драме «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (16+) 

19.10, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Док. фильм «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...» (12+)
9.05, 11.50 Детектив «ТАЙНА ПО-

СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Детективы Анны Кня-

зевой. «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)

20.00 Худ. фильм «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

22.00, 2.30 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Смерть по собственно-
му желанию» (16+)

0.00 Док. фильм «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)

0.50 Док. фильм «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

1.40 «Актерские драмы. Нехоро-
шие квартиры» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45 Но-

вости
7.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на 

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

9.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо» (12+)

9.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

9.50 «Тает лед»  (12+)
10.10 «Дух в движении» (12+)
12.30 «Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша» (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала 
16.55 «На пути к Евро-2020» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 «Бокс-2019. Обратный от-

счет» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА 
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Бе-
лоруссия 

0.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров против Са-
ми Санья (16+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 09.00, 18.00 Поехали 

на курорт (12+)
06.30 Время дела (12+)
07.00, 08.45, 17.45 Око государе-

во (16+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
08.15, 10.45 От края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.30 На контро-

ле губернатора (12+)
09.30 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» (16+)
11.00 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир» (12+)
11.30 Док. фильм «Связь времен» 

(12+)
12.00 Худ. фильм «ПОЮЩЕЕ ЗВЕ-

НЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)
13.15 Худ. фильм «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
14.45 Док. фильм «Остров Гогланд. 

Война на холодных остро-
вах» (12+)

15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

16.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
19.30 Док. фильм «Родина. Россия. 

Ставрополье» (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(12+)
21.15, 02.15 Культпоход (12+)
21.30, 00.00 Поговорим? Погово-

рим! (12+)
22.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА РИН-

ГА» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «В осаде» (16+)
02.05, 04.50 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

10.30 Комедия «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (США) (12+) 

13.15 Приключенческий фильм 
«ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (США) (12+) 

15.45 Анимационный фильм «Лед-
никовый период» (0+) 

17.20 Анимационный фильм «Лед-
никовый период - 3. Эра ди-
нозавров» (0+) 

19.05 Анимационный фильм «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (США) 
(12+) 

23.15 Психологический триллер 
«СПЛИТ» (США - Япония) 
(16+) 

1.35 Приключенческая комедия 
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (Франция) 
(12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм «МОСКВА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ» (СССР - Япония) 
9.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты великих 

картин». «Поль Гоген. «Отку-
да мы пришли? Кто мы? Куда 
мы идем?» 1897 год» 

10.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

12.20, 0.45 «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии». 
«Околдованные Луной» 

13.10 «Дом ученых». Филипп Хай-
тович 

13.40 Док. фильм «Неаполь - душа 
барокко» 

14.30 Худ. фильм «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 

16.50 «Предки наших предков». 
«Маори. Связанные одним 
прошлым» 

17.30 Кино о кино. «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 

18.10 Квартет 4 х 4
20.05 Док. фильм «Сироты забве-

ния» 
21.00 «Агора» 
22.00 Марина Неёлова, Евгений 

Миронов, Алиса Фрейнд-
лих в фильме «КАРП ОТМО-
РОЖЕННЫЙ» 

23.35 Клуб 37
1.35 «Искатели». «Сокровища бе-

лорусских староверов»

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.10 Джеки Чан в боевике «ДОСПЕ-
ХИ БОГА-2» (Гонконг) (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Са-

мые опасные!» (16+)
20.30 Приключенческий фильм 

«ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (США - 
Великобритания) (16+)

2.00 Холли Берри, Бенджа-
мин Брэтт, Шерон Стоун в 
фантастическом боевике 
«ЖЕНЩИНА-КОШКА» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Сериал «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

АМАЗОНИИ» (12+)
12.15 Сериал «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ИТАЛИИ» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+) 
14.15 Худ. фильм «47 РОНИНОВ» 

(США, Великобритания, Вен-
грия, Япония) (12+)

16.30 Худ. фильм «ВАРКРАФТ» 
(США, Китай, Япония, Кана-
да) (16+)

19.00 Худ. фильм «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (США, Канада) (12+)

21.30 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (США) (16+)

23.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(США) (16+)

1.30 Худ. фильм «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Комедийная мелодрама «НА 

КРАЙ СВЕТА» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Фантастический боевик 

«ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 
(США) (12+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 1.10 Мелодрама «АЛЕКСАН-

ДРА» (16+) 
9.00 Мелодрама «БУКЕТ» (16+) 
10.55 «Мелодрама ПО ПРАВУ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+) 

Че
6.00 Боевик «ДИКИЙ» (16+) 
16.00 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+) 
20.00 Драма «СВОЛОЧИ» (16+) 
22.00, 5.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Приключенческая драма 

«КЛОНДАЙК» (Канада - 
США) (16+) 

2.00 Приключения. «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Светлана Колпакова, Кирилл 

Гребенщиков, Дмитрий Под-
нозов в детективе «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» (16+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Короли эпизода. Иван Лапи-

ков» (12+)

8.00 Православная энциклопедия 
(6+)

8.30 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.30, 11.45 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 Детектив «ПЛЕМЯШ-

КА» (12+)
17.20 Детектив «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
0.50 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
1.40 Док. фильм «Тайны советских 

миллионеров» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Камерун 
8.25 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (США) (6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Бокс-2019. Обратный от-

счет» (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на 

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

13.10 Бокс. Чемпионат мира. Ито-
ги недели (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте». Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Байер» 

18.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Ма-
кедония 

20.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

0.25 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Висла» 
(Польша) (0+)

СвоёТВ
06.00, 16.05, 05.30 Доктор И… (16+)
06.30, 03.10 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.00, 03.30 Т/с «БОМБА» 

(16+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «ПОЮЩЕЕ ЗВЕ-

НЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 18.45 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 16.35, 19.15 Заповедники 

России (12+)
12.15, 17.05, 05.00 Вспомнить все. 

Большая Тройка (12+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.25 Книжная полка (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.00 Время дела (12+)
14.30 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир» (12+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
20.15, 04.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ЛИГА МЕЧТЫ» 

(12+)
22.45 Худ. фильм «В ОСАДЕ»(16+)
00.20 Худ. фильм «Королева рин-

га» (16+)
01.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

11.05 Анимационный фильм «Лед-
никовый период» (0+) 

12.45 «Ледниковый период - 3. Эра 
динозавров» (0+) 

14.30 «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+) 

16.25 Фантастический боевик 
«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (США) 
(16+) 

18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (США) 
(12+) 

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(США) (12+) 

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (США) (12+) 

1.45 Комедия «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(США) (12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» 
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Худ. фильм «СЕРАФИМ ПО-

ЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ» 

12.20 «Письма из провинции». Ка-
релия 

12.45, 2.05 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 

13.30 «Другие Романовы». «Ода к 
радости и грусти» 

13.55, 0.30 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (Гонконг) 

15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Ярос-

лавское шоссе 
17.40 «Ближний круг Григория Коз-

лова»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
21.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов в 
опере Дж. Верди «Трубадур» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.15 Джерард Батлер, Пабло Шрай-

бер в боевике «ОХОТА НА 
ВОРОВ» (США) (16+)

10.50 Холли Берри,  Шерон Сто-
ун в фантастическом бое-
вике «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(США) (16+)

12.50 Джим Керри, Кэмерон Ди-
аз, Питер Ригерт в комедии 
«МАСКА» (США) (12+)

14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (США - 
Великобритания) (16+)

20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (США - 
Великобритания) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.30 Сериал «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+) 
14.15 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (США) (16+)

16.15 Худ. фильм «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (США, Канада) (12+)

18.45 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (США, Новая Зеландия) 
(12+)

22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Худ. фильм «ТЭММИ» (США) 

(16+)
1.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (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 Комедийная мелодрама «НА 

КРАЙ СВЕТА» (16+)
14.35 «Однажды в России» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.30 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+) 
9.20 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+) 
11.15, 12.00 Мелодрама «БЫЛА ТЕ-

БЕ ЛЮБИМАЯ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.10 Приключенческая мелодра-

ма «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(16+) 

19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+) 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 Мелодрама «БОЙСЯ ЖЕЛА-

НИЙ СВОИХ» (16+)

Че
6.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+) 
7.45 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+) 
10.15 Драма «СВОЛОЧИ» (16+) 
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «КЛОНДАЙК» (Канада - США) 

(16+) 
1.50 Военная драма «ДЕЛАЙ - 

РАЗ!» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Светлана Колпакова, Кирилл 

Гребенщиков, Дмитрий Под-
нозов в детективе «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Владимир Мень-

шов. Чему верит Москва» 
(16+) 

10.00 Детектив «КАРПОВ» (16+) 
13.45 Владислав Котлярский, Сте-

пан Рожнов, Дмитрий Блаж-
ко в детективе «КАРПОВ-2» 
(16+)

0.40 Дмитрий Орлов,  Руслан Ягу-
дин, Александр Андриенко в 
боевике «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

2.15 Дмитрий Орлов, Владимир Го-
стюхин, Елизавета Боярская 
в военной драме «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (16+) 

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Худ. фильм «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.00 События
11.50 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
13.35 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Смерть по собственно-
му желанию» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
16.40 «Хроники московского бы-

та. Советское неглиже» (12+)
17.30 Худ. фильм «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» (12+)
21.15, 0.15 Детективы Елены Ми-

халковой. «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Атлети-
ко» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)

10.00 «Бокс-2019. Обратный от-
счет» (12+)

10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на 

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

13.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Япония 

16.25 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Тамбов» - ЦСКА 

18.55 Футбол. Чемпионат Италии 
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Марсель» 
0.30 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)

СвоёТВ
06.00, 16.05, 05.30 Доктор И… (16+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.00, 03.30 Т/с «БОМБА» 

(16+)
07.30, 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Око государево (16+)
11.45, 16.35, 19.15 Заповедники 

России (12+)
12.15, 17.05, 05.00 Вспомнить все. 

Большая Тройка (12+)
12.45 Азбука ЖКХ (12+)
13.25 Книжная полка (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.30 Док. фильм «Связь времен» 

(12+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
18.45 Поехали на курорт (12+)
20.15, 04.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)
21.00 Кинопремьера недели (16+)
22.55 Худ. фильм «ЛИГА МЕЧТЫ» 

(16+)
00.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
02.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА РИН-

ГА» (16+)

Материнский 
капитал 
на адаптацию
Средства материнского ка-
питала или их часть могут 
быть направлены не толь-
ко на пенсию матери, еже-
месячное пособие, покуп-
ку жилья или оплату обу-
чения ребенка, но и на при-
обретение товаров и услуг 
для социальной адаптации 
детей-инвалидов. Так, мож-
но компенсировать затраты 
на приобретение специали-
зированных товаров и услуг.

В соответствии с Законом 
№ 348-ФЗ деньги можно на-
править как на кровно родно-
го ребенка-инвалида, так и на 
усыновленного. Заявление о 
распоряжении материнским 
капиталом можно подать в тер-
риториальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту 
жительства или по месту фак-
тического проживания, в том 
числе через МФЦ, либо в элек-
тронном виде через личный ка-
бинет на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ. Се-
мье необходимо представить 
следующие документы:

- индивидуальная про-
грамма реабилитации или 
реабилитации ребенка-инва-
ли  да, действительная на день 
приобретения товаров и услуг, 
предназначенных для соци-
альной адаптации и инте-
грации в общество де тей-ин-
ва лидов;

- документы, подтверждаю-
щие расходы на приобретение 
товаров и услуг (товарный или 
кассовый чек, договор купли-
продажи с товарным или кас-
совым чеком либо с приход-
ным ордером и товарной на-
кладной, договор возмездно-
го оказания услуг с товарным 
или кассовым чеком либо с 
приходным ордером и товар-

ной накладной, иные докумен-
ты, подтверждающие опла-
ту товаров и услуг, с указани-
ем стоимости приобретенных 
товаров);

- акт проверки наличия 
приобретенного для ребенка-
инвалида товара, составлен-
ный уполномоченным органом 
исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в 
сфере социального обслужи-
вания, находящимся по месту 
обращения владельца серти-
фиката или его представителя.

Сельский стаж 
«стоит»  
1333 рубля 
Постановлением Прави-
тельства РФ расширен 
список профессий и долж-
ностей для назначения по-
вышенной фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии по старости или инва-
лидности. 

Теперь представители бо-
лее 500 сельских специаль-
ностей имеют право на такую 
прибавку. Это позволило уве-
личить пенсию большему чис-
лу тружеников. 

С начала года право на при-
бавку в 25% к фиксированной 
выплате предоставили пенси-
онерам при соблюдении трех 
условий: наличие не менее 30 
лет стажа в сельском хозяй-
стве, проживание на селе, от-
сутствие оплачиваемой рабо-
ты.

При подсчете учитывает-
ся стаж в совхозах, колхозах 
и других сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Работа при 
этом должна быть связана с 
животноводством, растение-
водством или рыбоводством. 
Например, точно подпадают 
под надбавку предпринима-
тели, заведующие складскими 

помещениями, рабочие, свя-
занные с обслуживанием тех-
ники и охраной сельского про-
изводства, трактористы, агро-
номы, пчеловоды и т. д. Пол-
ный список выложен на сайте 
Пенсионного фонда России.

Тем людям, которые полу-
чили право на дополнитель-
ную выплату в связи с изме-
нением списка, сделают пе-
рерасчет начиная с января ны-
нешнего года. Всего на Став-
рополье более 27 тысяч полу-
чателей надбавки за сельский 
стаж. «Бонус» к пенсии для них 
- 1333 рубля 55 копеек ежеме-
сячно.

Пенсионер имеет право в 
любое время представить до-
кументы для перерасчета. Но 
если они будут поданы до но-
вого года, то пенсию пересчи-
тают с 1 января 2019 года.

Работа в колхозах, на 
машинно-тракторных станци-
ях, в межколхозных предпри-
ятиях, совхозах, крестьян-
ских хозяйствах и сельскохо-
зяйственных артелях, которая 
осуществлялась до 1992 года, 
включается в сельский стаж 
вне зависимости от профес-
сии, специальности или зани-
маемой должности.
 

Есть право на 
реабилитацию
«Сертификат от наркозави-
симости» - так в народе на-
зывается документ, кото-
рый обеспечивает социаль-
ную реабилитацию тех, кто 
хочет навсегда избавиться 
от пристрастия к химиче-
ским веществам.

За счет средств бюджета 
Ставропольского края нужда-
ющиеся в помощи могут полу-
чить одежду, обувь, постель-
ные принадлежности, жи-
лье и помещение для орга-
низации питания, социально-

правовые услуги и услуги по 
трудовой терапии, социально-
психологической, социокуль-
турной и физической реаби-
литации, по социальной адап-
тации.

Так региональные власти 
помогают избавиться от нар-
козависимости тем, кто сбил-
ся с пути, но хочет вернуться к 
здоровой жизни. Этот подход 
впервые апробирован в крае 
в 2016 году в качестве экспе-
римента. А после того как он 
продемонстрировал положи-
тельный результат, с 2017 го-
да его внедрили на постоян-
ной основе.

Теперь с целью развития 
ставропольского сегмента 
национальной системы ком-
плексной реабилитации быв-
ших наркозависимых мини-
стерством труда и социальной 
защиты населения СК на осно-
вании заявления гражданина 
и заключения врача-нарколога 
выдается именной сертификат 
на услуги комплексной реаби-
литации. С 2016 по 2018 год в 
регионе уже выдано 45 таких 
документов. В текущем году 
сертификаты получили 22 жи-
теля края. Потрачено на них 
два миллиона рублей.

Однако основная пробле-
ма в организации комплексной 
реабилитации - не финансиро-
вание, а сложность мотивации 
к ее прохождению. Для реше-
ния этой проблемы налажено 
взаимодействие работников 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
с краевым клиническим нарко-
логическим диспансером.

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа. 
По материалам 

пресс-службы 
Отделения ПФР по СК 
и министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

социальная защита

подробности

Свой профессиональный праздник отметили
ветеринарные работники Ставропольского края
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Драйвер мирового роста

китай и россия

Сезон сбора зелёного чая

В поселке Цзюйфэн города Жичжао (провинция Шаньдун, Восточ-
ный Китай) начался сезон сбора зеленого чая. Фермеры в эти дни со-
бирают листья на чайных плантациях, готовясь к осенней продаже.

«Сила Сибири» 
заполняется газом
Магистральный газопровод «Сила Сиби-
ри», по которому топливо с месторожде-
ний Восточной Сибири будет поступать 
в Китай по «восточному» маршруту, начали 
заполнять природным газом. Об этом 
сообщил глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев, выступая на первом 
Нефтегазовом форуме в Якутии.

«Начинаются плановые мероприятия по вы-
теснению азота и наполнению полости газопро-
вода «Сила Сибири» природным газом. 1 дека-
бря этот крупнейший в мире трубопроводный 
проект будет реализован», - приводит его сло-
ва ТАСС.

Ранее сообщалось, что завершены рабо-
ты по подключению к «Силе Сибири» Чаяндин-
ского месторождения, которое входит в Якут-

ский центр газодобычи и является ресурсной 
базой проекта. В частности, полностью готов 
трубопровод-подключение, соединяющий до-
бычную и газотранспортную инфраструктуру.

Строительство газопровода протяженно-
стью около 3000 км началось в 2014 году после 
того, как «Газпром» и Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали 
договор о поставках российского газа в КНР 
по «восточному» маршруту. Договор заключен 
сроком на 30 лет. Предполагается, что ежегод-
но по «Силе Сибири» в Китай будет поставлять-
ся 38  млрд  куб. м газа.

Переведены 
и опубликованы
94 из 100 отобранных книг на китайском и 
русском языках были переведены на дру-
гой язык из этой пары языков и опублико-

ваны в рамках стартовавшей в мае 2013 года 
китайско-российской программы по пере-
воду и изданию классических и современ-
ных литературных произведений. 

Об этом сообщили в Китайском обществе по 
коллективному управлению авторскими права-
ми на литературные произведения.

По состоянию на август 2019 года 38 произве-
дений китайской литературы, в том числе книга 
«Ляочжай Чжии», или «Рассказы Ляо Чжая о не-
обычайном», написанная китайским писателем-
фантастом Пу Сунлином и впервые опублико-
ванная в начале 1700-х годов, были переведе-
ны на русский язык.

В то же время 56 русских литературных произ-
ведений были переведены и опубликованы на ки-
тайском языке, сообщил источник вышеупомяну-
того общества, добавив, что начался отбор следу-
ющих 100 книг. Согласно сообщению, вниманию 
читателей также будут представлены электронные 
книги и аудиокниги на обоих языках.

«М
ы постоянно сталкива-
емся с вызовами совре-
менного мира, но, не-

смотря на это, наше сотрудниче-
ство в юбилейный для российско-
китайских отношений год все боль-
ше набирает обороты», - сказал он.

С. Михайлов подчеркнул, что у 
ТАСС сложились по-настоящему 
крепкие дружеские отношения 
с агентством Синьхуа, газетами 
«Жэньминь жибао», «Гуанмин жи-
бао», «Чайна дейли», Международ-
ным радио Китая и многими други-
ми медиа. «ТАСС и ведущие китай-
ские СМИ, как никогда ранее в на-
шей общей истории, идут рука об 
руку, вместе ищут новые пути раз-
вития наших медиа, осваивают но-
вые технологии и просто дружат», 
- добавил он.

Глава ТАСС напомнил о со-
вместных проектах, реализован-
ных в 2019 году. На полях Петер-
бургского международного эконо-
мического форума ТАСС и агент-
ство Синьхуа представили гостям 
совместную разработку - вирту-
ального телеведущего с искус-

В школах Китая начались занятия. Первым уроком нового учебного года по традции стал урок патриотизма. 

Сотрудничество китайских и российских СМИ все больше 
набирает обороты. Об этом заявил генеральный директор 
информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, выступая 
на V форуме СМИ Китая и России во Владивостоке.

Идём рука об руку свой контент для социальных се-
тей, мыслить категориями инфо-
графики», - сказал он.

Кроме того, как указал С. Ми-
хайлов, распространение смарт-
фонов привело к тому, что пользо-
ватели сами стали производителя-
ми контента. «Фактически у каждо-
го человека сейчас в кармане фото-
аппарат, видеокамера и диктофон, 
а также мгновенный доступ к рас-
пространению информации - че-
рез социальные сети», - отметил он.

В то же время глава ТАСС счи-
тает, что развитие технологий не 
только не уменьшило значение 
СМИ для общества - оно увеличило 
их роль. «Свободный доступ каждо-
го к распространению информации 
породил современный бич - фейко-
вые новости. Возможные масштабы 
последствий от их распростране-
ния обсуждаются во всем мире и на 
всех уровнях, и мнение у всех едино 
- только СМИ в их классическом по-
нимании могут выполнять роль ин-
ститута, который может верифици-
ровать информацию и сообщать ее 
аудитории», - сказал он.

ственным интеллектом, говоряще-
го на русском языке. В честь 70-ле-
тия установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и 
Китаем ТАСС и Синьхуа организо-
вали фотовыставку в Большом те-
атре, которую посетили Президент 
России Владимир Путин и предсе-
датель КНР Си Цзиньпин.

По словам С. Михайлова, 2019 
год, как никогда, богат на росийско-
китайские события: конференции, 
совместные интервью, проекты, 
выставки, форумы. Именно таким, 
по его мнению, и должен быть год 
70-летия установления диплома-
тических отношений между двумя 
странами.

Гендиректор ТАСС также обра-
тил внимание на то, что все боль-
ше совместных проектов реали-

зуется в сфере современных тех-
нологий, интернета и социальных 
сетей, где «аудитория буквально 
живет». «Социальные сети силь-
но изменили привычки потребле-
ния: пользователь готов тратить 
еще меньше времени на едини-
цу информации, и его внимание 
еще сложнее захватить», - под-
черкнул он.

По мнению С. Михайлова, но-
вые технологии поставили тради-
ционные СМИ перед вызовом: ме-
нять подачу контента или умереть. 
«Нам приходится учиться писать 
другие тексты (короткие, емкие, 
четко структурированные), выстра-
ивать производство видео, потому 
что это один из самых популярных 
типов контента при мобильном по-
треблении, научиться упаковывать 

И числом, и умением

Г
лава департамента по делам преподавательского 
состава МО Жэнь Юцюнь сообщил, что День учи-
теля в Китае был основан в 1985 году. За эти го-

ды число учителей в Китае значительно увеличилось, 
мастерство и трудовые навыки учителей также замет-
но улучшились.

По его словам, по сравнению с 1985 годом доля учи-
телей в начальных школах и средних школах первой 
ступени, обладающих степенью бакалавра или выше, 

увеличилась на 61,59 и 80,59 процентных пункта со-
ответственно.

С 2012 года в центральных и западных районах стра-
ны было набрано 510 тыс. учителей, отправленных на 
работу в сельские районы, сообщил Жэнь Юцюнь, до-
бавив, что в чрезвычайно бедных районах, таких как 
Тибетский автономный район и районы компактно-
го проживания тибетцев, прибавилось почти 250 тыс. 
учителей.

В Китае насчитывается более 16,73 млн учителей, что демонстрирует увеличение их числа на 79 про-
центов по сравнению с 1985 годом, когда данный показатель составлял около 9,32 млн. Об этом со-
общило Министерство образования  КНР на пресс-конференции, посвященной 35-му Дню учителя в 
Китае, который отмечается 10 сентября.

Команда китайских астрономов заявила, что с применением
созданного Китаем сферического радиотелескопа 
с пятиcотметровой апертурой (FAST, Five hundred meter 
Aperture Spherical Telescope) они уже обнаружили 
93 новых пульсара.

FAST - крупней-
ший в мире одно-
апертурный радио-
телескоп, построен-
ный и запущенный в 
эксплуатацию в сен-
тябре 2016 года в 
глубокой и округлой 
карстовой впади-
не провинции Гуйч-
жоу (Юго-Западный 
Китай). Китайские 
астрономы сооб-
щили об обнаруже-
нии с его помощью 
первых пульсаров в 
октябре 2017 года. С 
тех пор они зафиксировали 132 перспективных пульсара-кандидата, 
при этом 93 из них были подтверждены как ранее неизвестные пуль-
сары.

Пульсар - сильно намагниченная и вращающаяся нейтронная звезда, 
которая испускает два пучка электромагнитного излучения. По сообщению 
исследователя Государственной астрономической обсерватории Акаде-
мии наук Китая Чжу Вэньбая, со времени обнаружения первого пульсара 
в 1967 году ученые во всем мире нашли приблизительно 3000 пульсаров.

Напомним, что наблюдение за пульсарами является одной из важ-
ных задач для FAST, который призван помогать ученым в подтвержде-
нии существования гравитационного излучения и черных дыр, а также 
решении ряда других важных вопросов в физике. На FAST также воз-
ложены задачи исследования межзвездных молекул и меж звездных 
коммуникационных сигналов.

Охотники за пульсарами

Китай вышел на первое место по вкладу в глобальный эконо-
мический рост с 2006 года, став ведущим драйвером мирово-
го экономического роста. Об этом сообщили в официальном 
докладе, опубликованном Государственным статистическим 
управлением КНР. 

В 
последние 70 лет показатели основных социально-экономических 
показателей Китая в мире значительно возросли, при этом меж-
дународный статус страны постоянно укреплялся, ее глобальное 

влияние продолжало расти, говорится в докладе.
С 1961 по 1978 год среднегодовой вклад Китая в глобальный эко-

номический рост составлял 1,1 проц., а с 1979 по 2012 год этот пока-
затель составлял 15,9 проц., занимая второе место в мире, отмече-
но в докладе.

Как показывают данные доклада, в 2018 году вклад Китая в глобаль-
ный экономический рост составил 27,5 проц., что на 24,4 п.п. выше, 
чем в 1978 году. За последние 70 лет экономическая мощь Китая за-
метно выросла. В 1952 году ВВП Китая составлял 30 млрд долл. США, 
а в 2018 году достиг 13,61 трлн долл. США, увеличившись в 453,6 раза.

В 1978 году ВВП Китая занял 11-е место в мире, а в 2010 году Китай 
обогнал Японию, став второй по величине экономикой в мире, и с тех 
пор остается на той же позиции.

П
АМЯТНИК был сооружен на народные пожертвования: сбор 
средств продолжался целых 18 лет. Скромный вклад вносили 
крестьяне, мелкие служащие, интеллигенция. В 1883 году побе-
дителем конкурса на лучший проект стал талантливый скульптор, 
сын крепостного крестьянина Ярославской губернии Александр 

Опекушин, автор знаменитого памятника А.С. Пушкину в Москве. Брон-
зовую скульптуру Лермонтова отлили в Петербурге на заводе Мора-
на. Для постамента доставили из Крыма восемь массивных гранитных 
плит. Вокруг монумента разбили аккуратный зеленый сквер. Открытие 
памятника стало всенародным праздником. К подножию памятника 
легли охапки цветов и венки. Делегация Тенгинского пехотного полка 
возложила венок из серебряных листьев. С тех пор каждый гость Пя-
тигорска обязательно приходит сюда поклониться Лермонтову.

Н. БыКОВА. 
Фото Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова.

Европейцы 
попросили «Калинку»
С успехом представил Россию народный хореографиче-
ский ансамбль «Фантазия» Красногвардейского 
района на 34-м Международном фольклорном фестивале 
34`Folkmoncao - O mundo a dancer, проходившем 
в Португалии и Испании под эгидой Международного 
совета организаций фольклорных фестивалей 
и народных искусств. 

С
РеДИ участников были коллективы со всех уголков земли: Япо-
нии, Мексики, Сербии, Филиппин, Чили, Бенина, Боливии, Пор-
тугалии, Аргентины, Колумбии, Хорватии, Тайваня. 

У берегов Атлантического океана наши ребята под руковод-
ством почетного работника культуры Ставропольского края Люд-

милы Сысоевой выступили блестяще. Главное условие фестиваля – 
только живая музыка. В этом коллективу помог сводный оркестр вирту-
озов Дмитрия Айбазова, Олега Анисимова, Дмитрия Сундырева, Вла-
дислава Аристова, Дмитрия Колганова из профессиональных ансам-
блей города Ставрополя. 

Каждый день выступление в новом городе, поскольку организато-
ры хотели, чтобы как можно больше людей увидели культуру народов 
разных стран. «Фантазия» привезла в европу несколько танцевальных 
программ. А организаторы попросили в каждый концерт обязательно 
включать зажигательную, яркую, эмоциональную «Калинку», неизмен-
но встречаемую овациями. Не менее эффектны были наши танцоры и 
в композициях «Казачий пляс», «Матрешки», «Русские березки», «Ста-
ничная кадриль», «Подарок», «Вензеля». Все на высоком профессио-
нальном уровне, хотя в составе коллектива совсем молодые люди от 
14 до 17 лет. Это их первая поездка за границу, поэтому чувство гор-
дости и ответственности переполняло всех. 

«Фантазия» успешно представила европейской публике уникаль-
ный русский фольклор и народные традиции. Зрители с удовольстви-
ем слушали народные песни, с огромным интересом рассматривали 
яркие костюмы и танцевальные атрибуты. 

За несколько дней фестиваля ребята успели и себя показать, и ста-
рушку европу посмотреть: побывали на экскурсиях, полюбовались ар-
хитектурными красотами и невероятными пейзажами городов Испа-
нии и Португалии. 

Домой уезжали не только с заслуженными благодарностями и су-
венирами, но и с багажом новых знаний, бесценного опыта. Обрели 
много новых друзей и единомышленников. Познакомились с тради-
циями многих народов. Оказалось, язык танца - всем понятный язык 
творческого общения. А фестивальные мастер-классы показали, что 
мир танца безграничен. 

Юные хранители 
фольклора
Накануне предстоящего Дня Ставропольского края 
Ставрополь вновь станет столицей Российской детской 
фольклорной ассамблеи, проводимой при поддержке 
Министерства культуры РФ, Государственного Российского 
Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, министер-
ства культуры СК, краевого Дома народного творчества. 
Ранее столица края уже не раз принимала молодых 
хранителей фольклора со всей страны. 

О 
СВОеМ участии заявили более 150 юных исполнителей 
музыкально-песенных традиций, старинных обрядов и обыча-
ев, игр и праздников из Архангельской, Волгоградской, Самар-
ской, Тамбовской, Иркутской, Тульской, Пензенской, Московской 
областей, Республики Крым, коллективы Ставропольского края.

В программе ассамблеи конкурсное прослушивание, творческая ла-
боратория ведущих специалистов в области традиционной культуры 
и фольклора, выставка декоративно-прикладного творчества масте-
ров Ставрополья в различных техниках. Жюри возглавит П. Сорокин, 
заслуженный артист России, лауреат премии Правительства РФ «Ду-
ша России», заведующий отделом народно-певческого искусства Го-
сударственного Российского Дома народного творчества им В.Д. По-
ленова. Для гостей из других регионов России будут организованы 
экскурсии по историческим достопримечательностям Ставрополя. А 
жители края смогут увидеть лучших исполнителей на концертных пло-
щадках в рамках праздничных мероприятий Дня Ставропольского края. 

Ассамблея – это большой смотр детских фольклорных коллективов 
и солистов, которые сегодня являются хранителями и популяризато-
рами нематериального культурного наследия народов России. Основ-
ные мероприятия Российской детской фольклорной ассамблеи прой-
дут 20 сентября в концертном зале Ставропольской государственной 
филармонии, а 21 сентября - на открытой сцене на Крепостной горе.

НАТАльЯ БыКОВА.

Цветы любимому поэту
 На днях исполнилось 130 лет со дня открытия первого 
в России памятника М.Ю. лермонтову - в Пятигорске.

• Коста Хетагуров со своим другом и учителем 
 В.И. Смирновым у памятника М.Ю. Лермонтову.

Уроки по сбору... мусора

В одном из детских садов поселка Чжили городского 
округа Хучжоу провинции Чжэцзян (Восточный Китай) 
прошел первый урок, посвященный теме раздельно-
го сбора мусора. Через просмотр слайд-шоу и корот-
ких мультфильмов, участие в увлекательных играх до-
школята в начале учебного семестра получили знания 
о сортировке мусора и ее важности. Подобные уроки 
уже вошли в учебную программу всех детских садов, 
начальных и средних школ поселка.

Добро онлайн
В 2018 году китайцы на благотворительные цели по-
жертвовали более 3,17 млрд юаней (около 442 млн 
долл. США) через онлайновые платформы благотво-
рительности. Сумма оказалась на 26,8% больше, чем 
в предыдущем году. Об этом говорится в отчете об ис-
полнении Закона КНР о благотворительности (вступил 
в силу 1 сентября 2016 года). В настоящее время в об-

щей сложности 20 платформ имеют право размещать 
запросы на благотворительные взносы в интернете, го-
ворится в отчете, опубликованном Китайским иссле-
довательским институтом филантропии. В 2018 году 
эти платформы опубликовали более 21 тыс. запросов 
на сбор средств для более чем 1400 благотворитель-
ных организаций, привлекая к участию 8,46 млрд поль-
зователей интернета.

В Диснейленд по росту 
Шанхайский парк Диснейленд введет новый критерий 
продажи детских билетов, чтобы больше детей могли 
воспользоваться ценовыми льготами. Как сообщила 
администрация парка, с 8 октября дети смогут войти 
в Диснейленд Шанхая бесплатно или приобрести би-
леты на вход по льготным ценам, в зависимости от их 
возраста или роста, вместо действующего стандарта, 
основанного только на росте детей. Согласно нововве-
дению, скидка в размере около 25% будет предлагать-
ся детям в возрастной категории от трех до 11 лет  или 
ростом от 1 до 1,4 метра. Дети младше трех лет или ро-
стом не выше 1 метра смогут войти в парк бесплатно.
Посетители в возрасте 11 лет и младше смогут вос-
пользоваться детскими льготами и в двух тематиче-
ских отелях парка - Shanghai Disneyland Hotel и Toy Story 
Hotel, а также на детское питание в ресторанах парка.
С улучшением питания средний рост детей в Китае 
повышается, однако многие парки и курорты в стра-
не по-прежнему вводят ценовые стандарты для детей, 
основанные только на их росте, что лишает многих де-
тей раннего возраста права на использование цено-
вых льгот. Теперь кроме Диснейленда Шанхая еще бо-
лее 240 достопримечательностей, парков и ландшафт-
ных зон в дельте реки Янцзы приступают к переходу 
на двойной ценовой стандарт, основанный как на ро-
сте, так и на возрасте детей. На данный момент в Шан-
хае подобные стандарты уже введены в Шанхайском 
научно-технологическом музее, Шанхайском сафари-
парке и саду Юйюань.

На тему цветов 
и деревьев
Выставка культурных  
реликвий с изображениями 
цветов и деревьев  
открылась в пекинском  
музее «Гугун».

В экспозиции представлено 
307 артефактов, главным обра-
зом картины, а также фарфор, 
изделия из лака, шелковые вы-
шивки, книги и т. д. По словам 
научного сотрудника музея «Гу-
гун» Ван Чжунсюя, изображения 
цветов и цветущих деревьев со-
ответствуют атмосфере празд-
нования 70-летия образования 
КНР.

Ван Чжунсюй отметил, что 
это первая в Китае комплекс-
ная выставка культурных ре-
ликвий на тему цветов и дере-
вьев. После выставки, посвя-
щенной празднованию Ново-
го года по китайскому лунному 
календарю в Запретном городе 
(комплекс императорских двор-
цов в Пекине), это вторая круп-
ная выставка в музее «Гугун» с 
начала этого года.
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 КОЗЕРОГУ стоит посвятить 
предстоящую неделю решению фи-
нансовых вопросов, направленных 
на улучшение благосостояния ва-
шей семьи. Если у вас есть какие-
либо идеи на этот счет, то сразу же, 
не откладывая дела в долгий ящик, 
приступайте к их реализации. Эта 
неделя для вас продуктивна во 
всем. Потом такой удачный период 
может не представиться еще дли-
тельное время.

 ВОДОЛЕЯ будут переполнять 
всевозможные конструктивные 
идеи. Сейчас самое время для того, 
чтобы некоторые из них начать пре-

творять в жизнь, но для этого пред-
варительно придется найти едино-
мышленников, которые разделили 
бы ваши взгляды и стали надежны-
ми партнерами. Подходящие люди 
обязательно найдутся среди кол-
лег и друзей.

 РЫБЫ могут открыть для себя 
новые перспективы в работе. Ре-
ализация ваших давних идей, свя-
занных с профессиональной дея-
тельностью, не останется без вни-
мания начальства и обязательно 
принесет ожидаемые результаты. 
Правда, вам придется хорошенько 
поработать над собой и проявить 
максимум терпения.

ОВЕН должен приложить все 
силы, для того чтобы контролиро-
вать свои эмоции и поведение. На 
вашем жизненном пути могут воз-
никнуть различные противоречи-
вые и даже неприятные ситуации. 
Своевременно высказанная иници-
атива может не только спасти поло-
жение, но и упрочить позиции на ра-
боте, а также многократно поднять 
ваш авторитет.

 ТЕЛЬЦУ не стоит пасовать перед 

мелкими проблемами, которые мо-
гут случиться на будущей неделе. 
Разногласия удастся утрясти мир-
ной беседой, прокол на службе или 
провал в бизнесе окажутся в боль-
шей степени надуманными. Един-
ственное, чего  вам делать не сто-
ит или делать это весьма осторож-
но, - вкладывать деньги в финансо-
вые проекты.

 БЛИЗНЕЦЫ должны с чувством 
собственного достоинства отне-
стись к тому, что будет происхо-
дить вокруг них. Не обращайте вни-
мания на безосновательные обви-
нения, которые придется вам услы-
шать. Если это будет критика на-
чальства, то примите ее спокойно, 
в глазах руководства вы все равно 
лучший, а сгоряча брошенный упрек 
в ваш адрес ничего не значит.

РАКУ предстоит благоприятный 
недельный период, во время которо-
го достаточно успешной будет ваша 
финансовая деятельность. В первой 
половине недели ожидаются круп-
ные денежные поступления. Будь-
те осторожны и внимательны при 
оформлении деловых бумаг и не да-
вайте денег в долг - так вы оградите 

себя от ненужных конфликтов и за-
щитите собственное благополучие.

ЛЕВ сможет легко решить все 
запланированные ранее дела. Ва-
ши энтузиазм, энергия и свежие 
идеи будут поражать окружающих, 
которые поддержат все ваши начи-
нания и планы. Особенно это про-
явится на работе: начальство при-
слушается ко всем вашим конструк-
тивным инициативам и предложе-
ниям, а коллеги и близкие помогут 
в их реализации.

ДЕВА должна действовать реши-
тельно и при встрече с новыми воз-
можностями использовать их в пол-
ной мере. Возможно, вы начнете но-
вый крупный проект, который через 
какое-то время принесет солидную 
прибыль. В эти дни найдется у вас 
минутка и для решения домашних 
проблем, тянущихся уже доволь-
но долго. Судя по всему, это мел-
кий ремонт, до которого все как-то 
не доходили руки.

 ВЕСЫ откроют для себя новые 
возможности, которые будут спо-
собствовать достижению положи-
тельного результата во всех их де-

лах. Не исключено, что вы неодно-
кратно будете оказываться в центре 
внимания окружающих благодаря 
вашему обаянию и умению распо-
ложить к себе людей. Подобное об-
щение позволит вам узнать много 
интересного и почерпнуть важную 
для себя информацию.

СКОРПИОНУ стоит задуматься о 
будущем и сформулировать для се-
бя конкретный план действий на обо-
зримую перспективу. С началом бу-
дущей недели в вашей жизни начи-
нается благоприятный период для 
больших свершений - многие ва-
ши замыслы обретут материальные 
очертания, возможной станет реали-
зация творческих идей и начинаний, 
многократно возрастет авторитет.

 СТРЕЛЕЦ сможет добиться успе-
ха намного быстрее, чем он сам мог  
предполагать, если не будет зани-
маться несколькими делами сра-
зу, а выберет только то, что прио-
ритетно в данный момент, и посвя-
тит этому все свое время и силы. В 
ближайшие дни есть возможность 
повысить уровень вашей информи-
рованности по многим вопросам и 
расширить кругозор. 

с 9 по 15 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специ-
алист по птицам. 5. Небольшое 
устройство, предназначенное для 
облегчения и усовершенствова-
ния жизни человека. 6. Конь из 
русских народных сказок. 8. Свя-
тослав, рисовавший Гималаи. 9. 
Скупая мужская эмоция. 11. Голов-
ной  убор. 13. Название этой ки-
тайской монеты в дословном пе-
реводе означает «кругляшка». 14. 
Пьяно-задымленное состояние. 16. 
Звание по наследству. 17. Домаш-
нее животное на Севере. 18. Фран-
цузская династия правителей. 20. 
Портянки. 22. Святая простота. 23. 
Площадка для катания на роликах. 
24. Марка фотоаппарата. 26. Аква-
риумная  рыбка. 29. Мягкие сапо-
ги у татар. 30. Высшее достижение 
искусства. 31. Смола  хвойных  де-
ревьев. 32. Положение, противопо-
ставляемое тезису. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимое 
занятие лентяя. 2. Фирма, создав-
шая первый микропроцессор. 3. 
Отрицательный ответ на просьбу. 
4. Артист, которого друзья называ-
ли Зяма. 5. Поручитель. 7. Предпри-
ятие по пошиву одежды. 8. Банкир 
мелкого пошиба. 9. Бесконечная 
волнистая кривая. 10. Государство  
в  Южной  Америке. 12. Столица 
Финляндии. 13. Римский импера-
тор. 15. Ложка для обуви. 19. Свет-
лого мая цветок. 21. Заключенная. 
25. Деревянная бочка. 27. Индий-
ская приправа к мясу. 28. Охотни-
чье огнестрельное оружие. 29. Не-
вралгия  седалищного  нерва. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 СЕНТяБРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Китель. 4. Манник. 8. Образ. 11. Наркоз. 12. Эми-
лия. 13. Саяны. 14. Очиток. 15. Пардон. 16. Фикус. 23. Ровдуга. 24. Иде-
олог. 25. Система. 27. Эверест. 31. Шахта. 35. Аналог. 36. Сигара. 37. 
Стенд. 38. Кастро. 39. Прогиб. 40. Троян. 41. Нелады. 42. Путник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каньон. 2. Турник. 3. Леонов. 5. Армуар. 6. Наледь. 
7. Княжна. 9. Братина. 10. Азнаури. 17. Крыса. 18. Авось. 19. Ручей. 20. 
Перец. 21. Плеер. 22. Агата. 26. Адаптер. 27. Эстония. 28. Балкон. 29. 
Вассал. 30. Подряд. 32. Хитроу. 33. Жаргон. 34. Самбук.

Н
А стадионе в столице газови-
ков собрались 300 воспитан-
ников детских домов, шеф-
ство над которыми Обще-
ство взяло на себя давно и с 

тех пор постоянно оказывает под-
держку. На этот раз акция для ре-
бятни была проведена со спортив-
ным уклоном. Открыл праздник ге-
неральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат кра-
евой Думы Алексей Завгороднев.

«День работников нефтяной и 
газовой промышленности в этом 
году совпал с еще одним важным 
праздником - Днем знаний, - сказал 
он. - Наше предприятие традицион-
но заботится о подрастающем по-
колении. Так что неслучайно роди-
лась эта идея - в честь начала учеб-
ного года устроить яркую спортив-
ную акцию для наших давних подо-
печных, детей, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств оказались 
лишены родительской заботы. По-
нятно, что начало учебного года 
означает и окончание такой безза-
ботной поры, как каникулы. Однако 
без труда не будет и результата. От 
того, как вы проявите себя на ниве 
учебы, зависит ваше будущее, ваша 
профессиональная востребован-
ность. Традиция устраивать благо-
творительные праздники родилась 
в Обществе в 2000 году. С тех пор в 
гостях у газовиков побывало около 
18 тысяч ребят. Мы обязательно бу-
дем встречаться еще».

Начался праздник с чествова-
ния ребятишек, которые в этом го-
ду пойдут в школу - «первый раз в 
первый класс». Руководитель газо-
транспортного предприятия лич-
но вручил вчерашним дошколятам 
ранцы, наполненные различными 
школьными принадлежностями. А 
учреждениям, в которых живут и 
учатся школьники, - мультимедий-
ные системы, ноутбуки, словом, то, 
к чему дети сегодня приобщаются 
с раннего возраста. В ответ гене-
ральный директор Общества при-

Первый раз в первый класс
В поселке Рыздвяном Изобильненского городского округа 
прошла масштабная благотворительная акция «Иду в школу», 
организованная ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

нял картину, нарисованную юным 
художником.

Зрелищные спортивные высту-
пления и мастер-классы с участи-
ем представителей разных видов 
спорта вызвали неподдельный ин-
терес. Глаза ребят горели, когда на 
сцене мастерски манипулировали 
мячом футболисты, демонстриро-
вали элементы боевых искусств 
каратисты и дзюдоисты, показы-
вали редкие удары боксеры. Все 
это под музыку и аплодисменты 
маленьких зрителей. Выступили 
также и популярные детские кол-
лективы Дворца культуры и спор-
та «Газпром трансгаз Ставрополь».

Чтобы ребятишки не засиделись 
на трибунах, всех пригласили на поле 
стадиона для участия в флешмобе. 

Массовый танцевальный номер, ко-
торый показали его участники, оде-
тые в разноцветные майки с симво-
ликой Общества, добавил всем хоро-
шего настроения. Вместе с детьми в 
этом веселом мероприятии приняли 
участие ростовые куклы - известные 
мультяшные герои. Своим примером 
они заражали ребят, которые и без 
того с удовольствием повторяли за 
ведущей танцевальные па.

В завершение праздника ран-
цы, наполненные канцелярски-
ми принадлежностями, без кото-
рых не обойтись на уроке, получи-
ли все школьники, участвовавшие в 
спортивно-культурной акции «Иду 
в школу».

Первоклассница Катя Павлючук 
из Изобильненского социально-

Директор детского учрежде-
ния, из которого приехала Ка-
тя, Татьяна Шубная говорит, что 
в этом году у них четверо пер-
воклассников. И все так же до-
вольны, как Катюша. «Работни-
ки Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь», по сути, уже дав-
но не просто шефы, но друзья, - 
подчеркнула она. - Всегда и во 
всем помогают. Например, в ре-
монтных работах. Благодаря под-
держке предприятия воспитанни-

Мальчик обращается к от-
цу:

- Папа, у меня к тебе два 
вопроса. 

- Да, дитя мое! 
- Первый: можно ли мне по-

лучать побольше карманных 
денег? Второй: почему нет?

Приходит парень в военкомат 
и говорит: 

- я хочу служить во флоте.
 - А ты хоть плавать-то уме-

ешь? 
- А что у вас кораблей нет?

Мама забирает ребенка из 
сада. Смотрит, дети в песоч-
нице сидят с телефонами, а 
воспитательница на скамей-
ке спит.

- Что ж вы спите? У вас же 
все дети разбегутся...

- Да куда они денутся, у 
нас Wi-Fi только в пределах 
песочницы.

- Подскажите, как действуют 
таблетки для посудомойки? Уже 
три штуки съела, а мыть посуду 
все равно не хочется... 

- Почему ты такой гpу ст-
ный?

- Моя жена уезжает к моpю 
на тpи недели... 

- Тогда я тебя не понимаю.
- Если я не буду гpустным, 

она пеpедумает. 

Одесса. Заходит в частный 
дом человек из фирмы, произ-
водящей пылесосы, высыпает 
на ковер кучу пыли и говорит:

- я-таки съем все, что оста-
нется после работы нашего пы-
лесоса! 

Хозяйка ему в ответ: 
- Да шо вы говорите! я сей-

час принесу вам ложку, вы зна-
ете, у нас уже 2 дня нет электри-
чества!

Лучшие друзья девушек
Юная художница из Невин но мысска Ульяна Филатова ста ла 
победителем необычного конкурса «Нарисуй талисман». 

Условие творческого состязания, проведенного крупной алмазодо-
бывающей компанией, было таково: конкурсанты должны нарисовать 
талисман с коричневыми бриллиантами. Жюри просмотрело без мало-
го 250 рисунков, присланных из разных уголков страны юными худож-
никами, возраст участников - от пяти до семнадцати лет. Самой ори-
гинальной признана работа Ульяны Филатовой. Наша землячка изо-
бразила в технике «компьютерная живопись» карпов, символизирую-
щих стойкость и целеустремленность. Также девушка украсила обе-
рег изображением коричневых бриллиантов.

Кстати, талисман призван помочь самой Ульяне, с отличием окон-
чившей художественную школу, успешно поступить через два года в 
художественный вуз. Ну а сейчас призом победительнице послужит 
электронный гаджет - айпад.

А. ИВАНОВ.

«Родного города черты»
Так назвали организаторы историко-документальную 
выставку, подготовленную комитетом Ставропольского 
края по делам архивов и государственным архивом 
Ставропольского края. 

Она приурочена к Дню края и  посвящена истории  краевого цен-
тра с конца XVIII  до начала XX века. В данном проекте представле-
ны малоизученные документы, отражающие административное и 
социально-экономическое развитие города. На протяжении XIX ве-
ка город  застраивался, появлялись новые улицы, площади и зда-
ния, развивалась городская инфраструктура: появились железно-
дорожный вокзал, пожарное депо, полицейский дом, почтовая стан-
ция. Среди уникальных документов, экспонируемых впервые,  памят-
ная записка главного инженера о выборе места для постройки стан-
ции «Ставрополь» (1895 г.), перечень трактиров и гостиниц, проше-
ние крестьянина Г. Украинцева об открытии постоялого двора на Ни-
колаевском проспекте, указ Александра I о принятии мер по разви-
тию животноводства и увеличению насаждений тутовых деревьев в 
садах города Ставрополя (23 декабря 1810 г.), правила Ставрополь-
ского общества любителей велосипедного спорта (10 мая 1893 г.) и 
многое другое.  Всего на выставке представлено более 200 архивных 
документов и печатных изданий. 

Н. БЫКОВА.

ДВА «ЗОЛОТА» И «СЕРЕБРО»
Более полутора тысяч спортсменов из 35 государств 
оспаривали в венгерском Дьере награды первенства Ев-
ропы по кикбоксингу. 

В представительной компании не затерялись ставрополь-
ские бойцы, которые завоевали три награды: две из них выс-
шей пробы и один приз серебряного достоинства. На верх-
нюю ступень пьедестала почета поднялся Никита Шумилов из 
Ставрополя. Воспитанник тренерского тандема Ольги Славин-
ской и Александры Романенко провел бои с  соперниками из 
Хорватии и Венгрии и в обоих случаях отпраздновал досроч-
ную  победу. Золотой почин земляка поддержал Ахмед Ахме-
дов. Капитан юниорской сборной России в финальном поедин-
ке уже во втором раунде сломил сопротивление оппонента из 
Турции. «Серебро» в активе кисловодчанина Гургена Арутю-
нова (тренер Владимир Соломко). 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

ки бывают на интересных экскур-
сиях, ездят на творческие конкур-
сы. Всего не перечислишь».

«Летом наших детей позвали на 
праздник, посвященный окончанию 
учебного года. Ребятам все очень 
понравилось. Но эта акция, кажет-
ся, превзошла по яркости впечат-
лений, - делится директор детско-
го дома № 13 села Надежда Свет-
лана Шабанова. - Работники пред-
приятия приезжают к ребятам ча-
сто, всегда с подарками. Дети всег-
да рады этим встречам».

Косте, воспитаннику этого 
учреждения, особенно понрави-
лись выступления артистов. Что ж, 
это и понятно. Он сам артист, зани-
мается в драматическом кружке.

Домой ребятишки уехали не сра-
зу после праздника. Перед отъез-
дом их ждали угощения в ДК газо-
виков. За столом неслучайно было 
шумно: громко делились впечатле-
ниями. Но и уплетать за обе щеки 
не забывали.

Работники крупнейшего на Юге 
России газотранспортного пред-
приятия встречаются с ребята-
ми не только в рамках массовых 
благотворительных мероприятий. 
Они частые гости в учреждениях 
для де тей-сирот, расположенных 
в зоне ответственности Общества. 
Это десять субъектов в Северо-
Кав казском и Южном федераль-
ных округах. Детским домам ока-
зывают адресную помощь, помо-
гают в ремонте помещений, при-
возят игрушки, сладости, одежду, 
спортивный инвентарь. И перечень 
учреждений, которым помогают га-
зовики, впечатляющий.

Причем помощь получают не 
только дети из социальных учреж-
дений. Общество «Газпром транс-
газ Ставрополь» в зоне свой ответ-
ственности построило и подарило 
ребятам более 60 детских спортив-
ных площадок. Нуждающимся се-
мьям предприятие помогает соби-
рать детей в школу, выделяет сред-
ства на лечение, образование, уча-
стие в престижных конкурсах, орга-
низует экскурсии в другие города.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

реабилитационного центра для не-
совершеннолетних, который нахо-
дится в селе Тищенском, с интере-
сом изучала содержимое получен-
ного в подарок школьного рюкзач-
ка. Чего здесь только нет для уче-
бы и творчества - краски, флома-
стеры, тетради, цветная бумага! 
Девчушке, по ее словам, понрави-
лось на празднике все. Но особен-
но бокс и карате. И, конечно, флеш-
моб, когда все дети выстроились в 
слово «ШКОЛА».
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 Прогноз Погоды                                          6 - 8 сентября
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)

территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,ос

ночью днем

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

06.09 В 5-14 17...18 21...26

07.09 В 6-13 16...17 17...19

08.09 В 8-17 14...18 19...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.09 В 5-13 15...19 21...27

07.09 ЮВ 3-9 14...16 16...19

08.09 ЮВ 7-15 13...18 20...25

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

06.09 В 6-14 17...19 21...28

07.09 В 5-10 16...18 18...22

08.09 В 7-15 11...19 20...27

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

06.09 В 7-14 17...22 23...26

07.09 В 4-8 16...19 19...22

08.09 В 5-13 14...19 22...25

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























Министерство образования Ставропольского края выражает 
соболезнования Н.А. Палиевой, советнику при ректоре СКФУ, 
профессору, в связи с безвременной кончиной ее мужа

Сергея Дмитриевича.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования главному специалисту управления 
пресс-службы губернатора Ставропольского края Т.Ю. Барыбиной 
в связи с уходом из жизни ее отца 

Юрия Алексеевича.


