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ЕГЭ без стресса
Одной из тем рабочей встречи губернатора 
Владимира Владимирова с министром образования 
Ставропольского края Евгением Козюрой стали 
результаты государственной итоговой аттестации.

К
АК прозвучало, в этом году итоги лучше прошлогодних. В част-
ности, выросло число тех, кто набрал по итогам аттестации 100 
баллов. По словам главы минобраза, все работы, претендую-
щие на высшую оценку, в обязательном порядке подвергались 
дополнительной проверке, и в 32 случаях потенциально высо-

кий результат не подтвердился. Тем не менее в этом году оказалось 
84 «стобалльника» против 50 в 2018-м. Повысились и средние ре-
зультаты ЕГЭ по химии и математике.

Губернатор обратил внимание на необходимость повышения пси-
хологической комфортности экзаменационных испытаний для вы-
пускников: они не должны вызывать стресс и «пугать» детей. «Для 
меня один из показателей эффективности решения этой задачи – 
доля школьников, которые после окончания девятого класса вы-
бирают продолжение обучения и переходят в десятый», – уточнил 
В.  Владимиров.

На встрече шла речь и о разработке региональной программы с 
рабочим названием «Дети». Она ставит амбициозные задачи. «На-
ши выпускники должны быть самыми образованными, самыми под-
готовленными к ЕГЭ, к поступлению в вузы, к дальнейшему своему 
развитию в жизни. Нет ничего важнее, чем дети – будущее нашего 
края», – сказал губернатор.

Как «СП» уже сообщала ранее, в программу включено оснаще-
ние в школах Ставрополья современных кабинетов химии, биоло-
гии, физики, информатики. Е. Козюра сообщил, что нужно будет соз-
дать с нуля 253 кабинета и еще почти 1700 модернизировать. Гла-
ва края обозначил, что уже в бюджете на 2020 год должны быть за-
ложены средства для создания таких образовательных площадок 
в 20 школах.

Дома должны быть
качественными
Пять ставропольских сел в следующем году станут 
пилотными территориями для строительства социаль-
ного жилья. Таким образом на Ставрополье будет опро-
бован новый механизм обеспечения жильем льготников, 
предложенный краевым минстроем.

П
ОДРОБНОСТИ обсуждались в правительстве края на рабочем 
совещании, которое провел губернатор Владимир Владими-
ров. Он сразу обозначил главную задачу: дома должны быть ка-
чественными и современными, с развитой инфраструктурой.

По словам министра строительства и архитектуры СК Алек-
сея Когарлыцкого, уже разработаны необходимые механизмы про-
ектирования и строительства домов, предназначенных для обеспе-
чения жильем отдельных категорий граждан. В их числе работники 
образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, ве-
тераны боевых действий, дети-сироты. В первоочередном порядке 
стройки развернутся в селах Грачевке, Левокумском, Степном, Но-
воселицком и Летняя Ставка. Проектирование жилых зданий долж-
но быть завершено в следующем году. А дома должны быть сданы 
уже в 2021 году.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Накануне профессио-
наль ного праздника 
работников сферы 
образования поздравил 
губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ:

- Знания, забота и тепло, 
которые вы передаете своим 
воспитанникам, сопровожда-
ют их долгие годы, становят-
ся основой успехов. Во всем, 
чего они добиваются, есть ва-
ша немалая заслуга. Сегодня 
в школах края трудятся око-
ло 18 тысяч педагогов - пре-
данных своему делу профес-
сионалов. Рассчитываю, что 
и впредь ваши чуткость, вни-
мание и ответственность бу-
дут важной поддержкой для 
юных ставропольцев. Спасибо 
за ваш подвижнический труд! 
Пусть он всегда находит бла-
годарный отклик в сердцах ва-
ших учеников!

От имени краевых депу-
татов учителей поздра-
вил председатель Думы 
СК Геннадий ЯГУБОВ:

- На Ставрополье работа-
ют педагоги, которые вкла-
дывают в каждого ученика 
свой талант, отдают частицу 
себя и своего сердца. Ваше 
неравнодушие, целеустрем-
ленность и профессионализм 
способствуют повышению ка-
чества образования в крае. 
Сколько бы ни прошло лет с 
окончания школы, каждый из 
нас с особой теплотой и лю-
бовью вспоминает тех, кто пе-
редал нам знания, помог опре-
делить свое призвание и всег-
да был рядом, поддерживая во 
всех начинаниях. Чем старше 
мы становимся, тем больше 
ценим усилия, которые наши 
наставники приложили, вос-
питывая и обучая нас. От всей 
души благодарю вас за само-
отверженный труд и искрен-
нюю любовь к детям.

Фото пресс-службы губернатора.

Э
ТО сообщение 
породило опре-
деленный ажио-
таж и спекуля ции 
на тему «пере-

кройки» ад ми ни стра-
тивно-тер рито риаль ного устрой-
ства края. Однако изучение текста 
законопроекта (к работе над кото-
рым только лишь приступил про-
фильный комитет Думы края) по-
казывает, что проект изменений в 
законодательство явно не стоит 
понимать упрощенно и тем более 
на данном этапе ошибочно прида-
вать ему какую-либо окраску – по-
ложительную или отрицательную. 
На этом, в частности, сходятся и 
экспертные мнения.

Напомним, что понятие муни-
ципального округа появилось в 
российском законодательстве 
совсем недавно – в мае этого 
года, когда были внесены кор-
ректировки в Федеральный за-
кон №  131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ». Городские и 
сельские поселения таким обра-
зом получили право объединять-
ся в новое образование - муни-
ципальный округ. Буквально под 
ним понимается «несколько объ-
единенных общей территорией 
населенных пунктов, не являю-
щихся муниципальными образо-
ваниями, в которых местное са-
моуправление осуществляется 

Чтобы не было
противоречий

«СП» вкратце уже сообщала о том, что на рассмотрение 
в региональный парламент поступил законопроект,  
предусматривающий появление на Ставрополье нового  
вида муниципального образования – муниципального округа.

населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления». 
По факту это могут быть не толь-
ко села: в состав муниципально-
го округа может войти и какой-
нибудь городской округ.

Появление на карте региона 
новых муниципальных округов 
прокомментировал заместитель 
председателя Думы Ставропо-
лья Виктор Гончаров, возглав-
ляющий также фракцию комму-
нистов. «Я поддерживаю поправ-
ки регионального законодатель-
ства как один из тех, кто в свое 
время непосредственно прини-
мал участие в подготовке 131-го 
Федерального закона о местном 
самоуправлении, - говорит он. - 
Тогда, напомню, край стал пилот-
ной территорией для реализации 
новаций. Это было очень свое-
временно для тех жизненных ре-
алий, потому Ставрополье успеш-
но справилось с поставленными 
задачами. Нынешние же коррек-
тировки, позволяющие синхро-
низировать федеральное и кра-
евое законодательство, направ-
лены исключительно на совер-
шенствование системы управ-

ления, в которой накопилось не-
мало неоднозначных нюансов. 
Они создадут более комфорт-
ные условия для развития терри-
торий». Это, по словам В. Гонча-
рова, не только очевидная эконо-
мия средств для поселений, но и 
расширение их финансовых воз-
можностей - создание муници-
пальных округов позволит более 
справедливо распределять бюд-
жетные средства.

Более того, добавляет он, не 
стоит думать, что это как-то не-
гативно скажется на обыденной 
жизни ставропольцев. Напротив, 
есть перспектива поднять каче-
ство управления на местах: там 
зачастую не хватает специали-
стов, чтобы, например, прово-
дить конкурсы, составлять доку-
менты, а задачи могут стоять жиз-
ненно важные.

О необходимости приведения 
краевого законодательства в со-
ответствие с федеральным гово-
рит и другой эксперт - заведую-
щая научно-исследовательской 
лабораторией Северо-Кавказ-
ского института РАНХиГС Екате-
рина Агеева. «Есть понятие го-
родских округов (например, Ми-

нераловодского, в состав кото-
рого входят 53 населенных пун-
кта), что приводило к несоответ-
ствию с реальным статусом об-
разований, в которых значитель-
ную часть представляли жители 
сельских территорий. Созданные 
в Ставропольском крае городские 
округа после принятия поправок в 
федеральный закон противоречат 
требованиям к доле населения в 
городских муниципальных обра-
зованиях», - констатирует она. По 
словам Е. Агеевой, переимено-
вание таких городских округов в 
муниципальные приводит статус 
сельских территорий в соответ-
ствие и с законом, и со здравым 
смыслом.

При этом она обращает вни-
мание, что федеральный закон 
устанавливает достаточно дли-
тельный переходный период, ко-
торый продлится до 1 января 2025 
года. Он обеспечит постепенную, 
не «шоковую» реализацию зада-
чи и возможность корректировки 
процесса.

Добавим также, что в соответ-
ствии с внесенным в Думу края за-
конопроектом, создание муници-
пального округа не влечет за со-
бой изменения статуса населен-
ных пунктов, входящих в состав 
территорий поселений муници-
пального района. Однозначно не 
повлияет это на предоставление 
мер социальной поддержки, уста-
новленных действующим законо-
дательством для отдельных кате-
горий граждан. Более того, будут 
сохранены все права граждан на 
осуществление местного само-
управления.

Подготовила Ю. НОВИКОВА.

Корректировки 
со знаком «плюс»
Законопроект «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» стал 
центральным вопросом повестки внеочередного засе-
дания комитета по социальной политике и здравоохра-
нению. Обсуждение состоялось под председательством 
Валентины Муравьёвой с участием депутатов 
и представителей профильных министерств.

К
АК сообщил заместитель 
министра финансов Став-
рополья Александр Бондар-
чук, корректировки бюдже-
та в сторону увеличения 

обусловлены поступлением до-
полнительных средств из феде-
ральной казны, перевыполнени-
ем плана по поступлениям из на-
логовых и неналоговых источни-
ков, а также экономией средств 
регионального бюджета. Депута-
ты сосредоточились прежде все-
го на дополнительном финанси-
ровании тех отраслей, которые 
курирует комитет по социальной 
политике и здравоохранению. 
Например, новым законопро-
ектом предлагается увеличить 
объем бюджетных ассигнова-
ний на региональную программу 
«Развитие здравоохранения» на  
1 млрд 113 млн рублей. Более  
901 млн рублей пойдет на укре-
пление материально-техничес-
кой базы медицинских орга-
низаций государственной си-
стемы здравоохранения края,  
54,5 миллиона рублей будет на-
правлено на обеспечение бес-
платными лекарствами людей, 
страдающих сахарным диабе-
том. Более 23,7 млн рублей пред-
назначено для пациентов с ор-
фанными заболеваниями, почти 
62,4 млн рублей – для граждан, 
которым выписываются лекар-
ства по рецептам, и для лечеб-
ного питания детей-инвалидов. 
Запланированы дополнитель-
ные финансовые средства и на 

другие направления отрасли, что 
позволит укрепить систему здра-
воохранения Ставрополья, повы-
сить доступность и качество ока-
зания медицинских услуг. Всего 
же на реализацию подпрограм-
мы «Развитие здравоохранения» 
в этом году будет выделено бо-
лее 11 млрд рублей.

В рамках госпрограммы «Со-
циальная поддержка граждан» 
дополнительные средства из 
федерального бюджета соста-
вят почти 652,4 млн рублей. Из 
них 506,5 млн рублей будет на-
правлено на ежемесячные вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, 
83 млн рублей пойдет на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граж-
дан, 44,2 млн рублей выделе-
но на создание системы долго-
временного ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами. Бо-
лее 18,8 млн рублей предназна-
чено на ежемесячные выплаты 
в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей.

После обсуждения депутата-
ми единогласно принято реше-
ние поддержать данный зако-
нопроект. Внесение поправок в 
главный финансовый документ 
края планируется рассмотреть  
на очередном заседании Думы 
Ставропольского края.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-

службы Думы СК.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ органов 
власти поздравили обла-
дателей этой профессии с 
праздником, лучшим вручи-
ли заслуженные награды.

Началось торжество с высту-
пления хореографических кол-
лективов в роскошных театраль-
ных костюмах, после чего к пе-
дагогам с приветственным сло-
вом обратился губернатор Став-
ропольского края Владимир Вла-
димиров. Он с теплом рассказал 
о своей учительнице и поздравил 
всех с наступающим праздником:

- Заходя сейчас в зал, вспом-
нил, что на первое публичное ме-
роприятие вошел шесть лет на-
зад именно сюда, это было мое 
первое выступление в должно-
сти. И в зале сидела моя классная 
руководительница Нина Петров-
на Бородина. Нужно было как-то 
себя представить, показать кто я 
есть. Но все что мы есть, это все 
наше прошлое, и в моем прошлом 
ставропольский учитель играет 
значительную роль. Я смотрю с 
такой позиции: мама есть мама, 
но, тем не менее, и учитель - ма-
ма. Педагоги - те люди, которые 
когда-то за что-то тебя прости-
ли, которые в тебя много вложи-
ли, в тебя поверили. Сегодня на-
ми гордятся, я очень на это наде-
юсь. На самом деле вы занимае-
тесь большим делом: я работал 

Учительница - тоже мама
В преддверии Дня учителя Ставропольский Дворец детского творчества 
собрал в своем зале педагогов со всего края.

в восьми субъектах Российской 
Федерации, и всюду были пред-
ставители Ставропольского края, 
они занимали достойные долж-
ности, достойно работали. Это 
ваша заслуга.

После слов благодарности в 
адрес преподавателей Влади-
мир Владимиров вручил заме-
стителю директора по учебно-
воспитательной работе Праско-
вейского агротехнологического 

техникума Марине Писанка ме-
даль «За доблестный труд» тре-
тьей степени. Также Владимир 
Владимиров наградил ряд педа-
гогов почетной грамотой губерна-
тора за «За заслуги в области об-
разования Ставропольского края 
и многолетний добросовестный 
труд».

Продолжился праздник вру-
чением грамот и благодарствен-
ных писем самым успешным пе-

дагогам. Учителя их получили из 
рук председателя Думы Ставро-
польского края Геннадия Ягубо-
ва, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Елены 
Бондаренко и Михаила Кузьми-
на, а также других представите-
лей власти.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ЭКО-ОКО

ПОДДЕРЖКА ГОВОРИТ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров принял участие в 34-й конференции 
Ставропольского регионального отделения 
партии «Единая Россия», первый этап кото-
рой состоялся в краевом центре. Она про-
шла под председательством секретаря ре-
гионального отделения «ЕР», спикера крае-
вой Думы Геннадия Ягубова. Основной во-
прос повестки – об итогах единого дня голо-
сования 8 сентября этого года. Напомним, 
в этот день проходили выборы губернатора 
Ставрополья. Владимир Владимиров побе-
дил на них с результатом 79,65%. Успешны-
ми для единороссов края также стали му-
ниципальные выборы. Губернатор обратил-
ся с приветствием к участникам конферен-
ции. Он поблагодарил всех земляков, при-
шедших на участки для голосования. «Ока-
занная избирателями поддержка говорит об 
ответственности, которую мы несем перед 
земляками. Ставропольцы доверили нам са-
мое главное – свое будущее, развитие наше-
го края. Это доверие должно быть оправда-
но, чтобы у всех людей на Ставрополье были 
достаток и уверенность в своем завтра. Для 
этого нужно засучить рукава и активно рабо-
тать», – сказал Владимир Владимиров. Гла-
ва края подчеркнул, что основными инстру-
ментами развития региона сегодня являют-
ся инициированные президентом нацио-
нальные проекты, а также новые програм-
мы, разрабатываемые на краевом уровне.

А. ОРЛОВ.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Всероссийским общественным наблюда-
тельным советом при межрегиональном 
центре качества и инноваций управления 
кадровой политики и развития профессио-
нальных компетенций подведены итоги кон-
курса «Лучшие руководители РФ». В число 
победителей вошли два ставропольских ру-
ководителя - директор МБОУ «СОШ с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
№ 4» города Ставрополя Марина Суркова и 
заведующая МБДОУ Центр развития ребен-
ка – детский сад № 78 «Алые паруса» Став-
рополя Ирина Пилипенко.

А. РУСАНОВ.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
В Ипатово завершились торжества по слу-
чаю 95-летия округа и 40-летия его центра. 
Район был образован в 1924 году путем вы-
деления его территории из состава Благо-
дарненского и Медвеженского уездов. Это 
было новое территориальное деление по-
сле упразднения волостей, уездов и губер-
ний. Тогда его центром стало село Винодель-
ное, которое в 1935 году было переименова-
но в Ипатово, а район - в Ипатовский. Они на-
званы в честь известного участника Граждан-
ской войны 1918 - 1920 годов на Ставрополье  
Петра Ипатова. Ипатово - один из самых мо-
лодых городов края, получивший этот статус 
в 1979 году Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР. В рамках торжеств в теперь 
уже городском округе прошли выставки на-
родного творчества, конкурсы, экскурсии, 
субботники, награждение лучших тружени-
ков, ярмарки сельхозпродукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СЕЗОН ОТЛОЖЕН НА НЕДЕЛЮ
К немалому огорчению ставропольских 
театралов открытие нового творческо-
го сезона в Академическом театре драмы  
им. М.Ю.  Лермонтова перенесено на неде-
лю, оно состоится 10 октября. Случилось это 
по техническим причинам, от самого театра 
не зависящим: поставщик новых кресел зри-
тельного зала не выполнил сроков, преду-
смотренных договором. Кресла прибыва-
ют партиями, с большим опозданием, сей-
час идет их установка, а работа эта непро-
стая. Хочется выразить слова поддержки ак-
терам, всему коллективу театра в трудный 
для них период. А еще хочется надеяться, 
что зритель воспримет эту новость с пони-
манием. Намеченные выступления Государ-
ственного музыкального театра Кабардино-
Балкарии пройдут на сценах Дворца культу-
ры им. Ю. Гагарина и Ставропольской крае-
вой филармонии.

Н. БЫКОВА.

«ОРЛЁНОК» ОЦЕНИЛ НАШИХ
Успешно показали себя на IV Всероссийском 
фестивале-форуме детского и юношеско-
го экранного творчества «Бумеранг» пред-
ставительницы творческого клуба «45-я па-
раллель» Ставропольского Дворца детско-
го творчества, ученицы 12-й гимназии Вале-
рия Куркова и София Демкова. Они были за-
няты в проекте «Путешествуя по «Орленку» 
и за свой фильм получили Гран-при фести-
валя. На форум во Всероссийский детский 
центр «Орленок» приехали 300 ребят, пред-
ставлявших более 100 детских студий, ки-
ношкол и телекомпаний со всей России. По 
условиям форума свой фильм ставрополь-
чанки снимали в команде с ребятами из Вла-
дивостока - Василиной Бойко и Василием Ти-
хоновым. За четыре дня надо было написать 
сценарий, снять и смонтировать видео. Ре-
бята побывали в 7 из 10 лагерей «Орленка».

Н. БЫКОВА.

ТРУДИТЬСЯ НУЖНО ЛЕГАЛЬНО
С начала текущего года на Ставрополье 
выявлено более 72 тысяч человек, находя-
щихся в неформальных трудовых отношени-
ях. Фактически все они узаконили отноше-
ния со своими работодателями. А всего за 
пять последних лет восстановлены трудо-
вые права более 425 тысяч работников. На-
личие нелегальной занятости приводит не 
только к снижению налоговых поступлений 
в бюджеты, но и к увеличению количества 
случаев нарушения прав работников. Поэ-
тому борьба с нарушениями трудового за-
конодательства в нашем регионе с каждым 
годом только усиливается.

А. ФРОЛОВ.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В КОЛОНИИ
В рамках диспансеризации Кочубеевского 
района по соглашению с руководством ис-
правительной колонии № 1 УФСИН России 
по Ставропольскому краю, сообщает пресс-
служба ведомства, углубленный медицин-
ский осмотр прошли все желающие осуж-
денные. В течение трех дней в колонии ра-
ботали врачи местной больницы и МСЧ-26 
УФСИН России по Ставропольскому краю. 
Профилактический осмотр у узких специа-
листов прошли более 500 человек.

В. ЛЕЗВИНА.

Н
АПОМНИМ, накануне ЧП произошло 
на 94-м километре автодороги Арз-
гир - Дивное - Рагули. Автомобиль, пе-
ревозивший нефтепродукты, съехал в 
кювет и перевернулся на бок. В итоге 

после удара о землю разгерметизировал-
ся один из отсеков цистерны с сырой неф-
тью, вследствие чего произошла протечка 
трех тонн нефтепродуктов на площади 200 
квадратных метров, констатировали в крае-
вом минприроды. Сразу после ДТП на место 
прибыл пустой нефтевоз, в который под над-

зором сотрудников МЧС была организована 
перекачка нефти из уцелевших отсеков ава-
рийной автоцистерны. Специалисты экове-
домства взяли пробы загрязненного грунта, 

проводятся мероприятия, направленные на 
очистку пострадавшей территории. Как от-
метил министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК Андрей Хлопянов, 
все профильные службы отреагировали на 
чрезвычайное происшествие четко и про-
фессионально, в результате удалось избе-
жать более серьезных последствий. В ходе 
расследования будут выяснены причины ЧП 
и виновные в разливе нефти. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОСЛЕ РАЗЛИВА НЕФТИ
Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды СК приступило к админи-
стративному расследованию 
по случаю разлива нефти.
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ного ли жалоб посту-
пает к вам по вопро-
сам отключения на-
селения от газа, осо-
бенно в канун отопи-

тельного сезона? на что жалу-
ются люди?

- В первом полугодии 2019 го-
да в управление по строительно-
му и жилищному надзору края по-
ступило порядка семи тысяч об-
ращений, из них более двух тысяч 
связаны с вопросами газоснабже-
ния. Это довольно ощутимая доля.

Люди жалуются в основном на 
проблемы при проведении про-
верок индивидуальных прибо-
ров учета, по вопросам отключе-
ния, приостановления подачи га-
за и расчета размера платы за газ. 
Также поднимаются вопросы тех-
нического обслуживания и диа-
гностики газового оборудования.

Надо отметить, что в этом го-
ду число жалоб выросло незначи-
тельно по сравнению с прошлым 
годом. Причем некоторые из них 
связаны с отключениями, совер-
шенными еще в предыдущие го-
ды.

В канун отопительного сезона 
люди особенно переживают по 
поводу того, как обеспечить теп-
ло в домах и как не допустить, что-
бы отопительные системы пришли 
в негодность, если отключен газ.

- В каких случаях газовики 
вправе отключить газ?

- В сфере газоснабжения у нас 
два вида организаций: поставщик 
и специализированные (в том чис-
ле газораспределительная) ор-
ганизации. Каждая из них имеет 
право приостанавливать пода-
чу газа потребителю только в ис-
ключительных случаях. Причем 
иногда организация должна за-
ранее уведомлять потребителя, 
а иногда – нет.

Так, поставщик может отклю-
чить газ за задолженность или не-
полную оплату долга за два пла-
тежных периода подряд, в случае 
отказа абонента допустить спе-
циалиста для проведения про-
верки прибора газового учета, за 
несанкционированное подключе-
ние или в случае, когда потреби-
тель использует оборудование, не 
указанное в договоре. Если, к при-
меру, указана только газовая пли-
та, а подключен еще и котел, - это 
основание для отключения.

Еще одна причина для отключе-
ния газа – отсутствие договора на 

о
б этом шла речь на все-
российском совещании, в 
котором в режиме видео- 
конференции участво-
вали руководители Рос-

стата, представители Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ, а также руководители 
и специалисты региональных 
управлений Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки. После этого представители 
Северо-Кавказстата на пресс-
конференции поведали журна-
листам о подготовке и особен-
ностях переписи-2020 на Став-
рополье.

Итак, о чем следует знать 
всем, кому через год предсто-
ит сообщить данные о себе 
специалистам госстатистики. 
Предыдущая перепись в Рос-
сии прошла в 2010 году. За эти 
годы в стране произошло око-
ло 40 миллионов демографиче-
ских событий (рождений, смер-
тей, браков и разводов, переез-
дов на новое место жительства). 
Очередная перепись поможет 
оценить масштаб всех этих пе-
ремен. И даст достоверные дан-
ные о численности, занятости, 
уровне образования, источни-
ках дохода населения. А в ре-
зультате федеральные, регио-
нальные и муниципальные вла-
сти получат возможность для 
корректировки программ соци-
ально-экономического разви-
тия. Управление Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу не только 
отвечает за подготовку и прове-
дение переписи населения на 
территории Ставропольского 
края, но и координирует выпол-
нение этих работ на террито-
рии Кабардино-балкарской и 
Карачаево-Черкесской респу-
блик, республик Северная Осе-
тия - Алания и Ингушетия.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года. Основной акцент 
будет сделан на применении но-
вых технологий: самостоятель-
ном заполнении жителями стра-
ны электронных переписных ли-
стов на Едином портале госу-
дарственных услуг, возможно-
сти пройти перепись в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), 
а также использовании пере-
писчиками планшетов вместо 
бумажных бланков. благодаря 
нововведениям процесс пере-
писи станет более удобным, а 
качество собираемой инфор-
мации значительно повысится. 
Вопросы онлайн-переписи та-
кие же, как у переписчиков, но 
с некоторыми особенностями 
(всплывающие подсказки и по-
яснения), благодаря которым 
будет удобнее заполнять опрос- 
ник. Каждый участник онлайн-
переписи получит цифровой 

П
ЕРВОй ласточкой в этом про-
цессе стали еженедельные 
выезды врачей в малонасе-
ленные территории края. Уже 
второй год на Ставрополье 

реализуется социальный регио-
нальный проект «За здоровье». За 
первое полугодие 2019 года кон-
сультации высококвалифициро-
ванных врачей получили 14 тысяч 
селян. Тех, кто не смог самостоя-
тельно прийти к выездным доктор-
ам, осмотрели на дому. Такая мак-
симально приближенная медицин-
ская помощь понадобилась почти 
50 ставропольчанам. В их числе 
люди преклонного возраста и ин-
валиды.

Соцпроект «За здоровье» не 
ограничился стандартными выез-
дами, пошел дальше. В прошлом 
месяце успешно внедрена в рабо-
ту высокотехнологичная телеме-
дицинская помощь. Ставрополье 
- пилотный регион, использующий 
онлайн-консультации врачей. Те-
перь жители сел и деревень могут, 
не выезжая за пределы своего на-
селенного пункта, связаться с луч-
шими узкими специалистами кра-
евой столицы, получить корректи-
ровку лечения, направления на об-
следования и госпитализацию. А 
если пациенту и врачу для приня-
тия решения нужен консилиум, то 
его тоже непременно соберут. И все 
это с помощью спутниковой связи. 
По мнению главного врача Лево-
кумского района Елены Девятки-
ной, «космическая» медицинская 
помощь ранее была лишь фанта-
стикой.

- Несмотря на то что наш район 
отдален от краевого центра на 300 
километров, на каждого больного 

мы получаем консультации, необ-
ходимые направления, информа-
цию о том, как правильно откоррек-
тировать лечение. Теперь не боль-
ной идет к врачу, а высококласс-
ные доктора выходят на связь, ле-
чат пациентов, - говорит Елена Де-
вяткина.

благодаря участию в регио-
нальном проекте «Развитие си-
стемы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» по-
мимо телемедицины, выездов для 
селян уже строится шесть новых 
фельд шер ско-акушерских пун-
ктов. В 2021 году будет закупле-
но 37 передвижных медицинских 

комплексов, появится 15 мобиль-
ных флюорографических устано-
вок и 8 маммографических ком-
плексов. На это из бюджета Став-
ропольского края будет потраче-
но 12672 млн рублей.

Есть для жителей Ставрополья и 
еще новость: в 2020 году в крае нач-
нется развитие санавиации. В кра-
евой столице будет построена вер-
толетная площадка. А чтобы рабо-
та санавиации была оперативной, 
запланировано внедрение автома-
тизированных систем диспетчери-
зации. Они позволят сделать более 
эффективными процессы приема и 
распределения вызовов.

Еще одно направление реги-
онального проекта – внедрение 
в медорганизации бережливых 
технологий. Новая модель поли-
клиники предусматривает откры-
тую регистратуру: без устарев-
ших стекол и стоек, с удобной зо-
ной обслуживания. Теперь во вре-
мя получения талона можно при-
сесть на стул, а не гнуться, стоя, 
заглядывая в узенькое окошко. 
Проблема очередей тоже реша-
ется, они сокращаются: упро-
щается процесс записи к врачу, 
уменьшается объем бумажной 
работы. Полный переход «на бе-
режливость» произойдет в 2021 
году. Правда, уже сегодня время 
ожидания в регистратуре снизи-
лось, доля записей к врачу через 
Интернет и кол-центр возросла до 
87%. Сокращается и количество 
посещений при прохождении дис-
пансеризации и профилактиче-
ского осмотра. Теперь чаще всего 
осмотр можно пройти лишь за не-
сколько часов, без лишних хожде-
ний. Около 70% жителей Ставро-
полья планируется мотивировать 
на прохождение диспансериза-
ции именно современными ком-
фортными условиями обслужива-
ния. Что опять-таки будет способ-
ствовать выполнению указа пре-
зидента. Первый заместитель ми-
нистра здравоохранения СК Юрий 
Литвинов сообщил об успехах ве-
домства по здоровьесбережению 
населения.

- благодаря целенаправленной 
работе в Ставропольском крае по-
степенно снижается общая смерт-
ность, увеличивается продолжи-
тельность жизни. Так, начиная с 
2014 года смертность снизилась 
с 11,7 на 1000 населения до 11,2 
к 2018 году. Средняя продолжи-
тельность жизни ставропольчан 
составляет 74,2 года. Перед нами 
стоит серьезная задача по дости-
жению продолжительности жиз-
ни к 2035 году до 80 лет. Поэтому 
оптимизация в рамках региональ-
ного проекта коснется медучреж-
дений всех уровней, - рассказал 
Юрий Литвинов.

ЕлЕна алЕксЕЕВа.

В рамках проекта «За здоровье» мобильный медицинский комплекс краевой
клинической больницы работал в селе Янкуль андроповского района.

Фото пресс-службы минздрава СК.

-н
атальЯ олеговна, из че-
го складывается сумма, 
которую родители тра-
тят на питание школь-
ников?

- Она включает в себя набор 
продуктов, оплату израсходован-
ных во время приготовления пищи 
электроэнергии, газа, воды и, ко-
нечно, зарплату поваров либо опла-
ту услуг компаний-аутсорсеров, то 
есть тех, с кем у школ договор по 
приготовлению пищи.

- со школьными поварами 
все понятно: школьная адми-
нистрация проверяет их меди-
цинские книжки, контролирует 
исполнение должностных обя-
занностей. а что с компаниями-
подрядчиками? как выбираются 
аутсорсеры и поставщики про-
дуктов?

- На конкурентной основе, ис-
пользуя электронную торговую си-
стему «OTC-market» или сайт гос-
закупок. После объявления ре-
зультатов тендера директор шко-
лы следит за исполнением обя-
зательств. Например, по требо-
ваниям СанПин готовить мясные 
продукты в школе должны только 
из мякоти, и если поставщик при-
вез не ее, а мясо на кости, то от-
ветственный просто не принимает 
этот товар. Если поставщик тут же 
не заменил мясо на надлежащее, 
то это уже его проблемы. Он ри-
скует оказаться в черном списке, 
а этого ни один предприниматель 
не хочет, поэтому таких инциден-
тов пока не возникало.

Еще есть важный момент. В свя-
зи с высоким уровнем фальсифика-
ции молочных продуктов, особен-
но сливочного масла, сыра и творо-
га, руководителям образователь-
ных организаций Ставропольского 
края дано поручение взять на осо-
бый контроль проверку их качества. 
Они должны обращать внимание во 
время приемки не только на состав, 
указанный на этикетке, но и внима-
тельно знакомиться с накладными 
от производителя и оптовика. Ка-
тегорически запрещено использо-
вать в питании детей продукты ор-
ганизаций, ранее привлекавшихся 
к административной ответственно-
сти за оборот фальсификата, кон-
трафакта. А с 1 июля 2018 года все 
образовательные организации ре-
гиона зарегистрированы в Феде-
ральной государственной инфор-
мационной системе «Меркурий», 
где можно легко найти данные о 
ветеринарной безопасности про-
дукции.

- как составляется детское 
меню? оно должно быть не толь-
ко безопасным, но еще полез-
ным, аппетитным и вкусным...

- Конечно. Школьные столовые и 
приходящие повара из компаний-
аутсорсеров всегда должны дей-
ствовать в рамках норм СанПин. 
Роспотребнадзор тщательно сле-
дит за соблюдением всех пра-
вил. Школьное меню содержит не 
то, что вдруг придумалось повару, 
это план, составленный с учетом 
потребностей ребенка в калори-
ях, витаминах и микроэлемен-

80 лет к 2035 году
Увеличить продолжительность жизни населения - такая цель поставлена 
президентом Владимиром Путиным в майском указе 2018 года. В Ставрополь-
ском крае начали реализацию регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи». Он обеспечит доступность 
медпомощи, а значит, будет способствовать снижению смертности. 
Проект рассчитан до 2024 года, но уже есть положительные результаты.

Как кормят 
в школе?

тах. Это контролирует в каждой 
школе медицинский работник. 
Он ежедневно присутствует на 
кухне как во время закладки ин-
гредиентов блюд, так и в соста-
ве бракеражной комиссии, ког-
да берутся суточные пробы го-
товых блюд и проверяется их 
готовность, эстетика и вкусо-
вые качества. Кстати, в эту ко-
миссию входит не только медик 
с директором или завучем шко-
лы. Здесь же могут присутство-
вать представители обществен-
ности, родительского комите-
та, но только при условии име-
ющихся у них соответствующих 
медицинских документов.

- Зачем берутся суточные 
пробы?

- В случае если кто-либо из 
школьников попадет с отрав-
лением в больницу, всегда в 
первую очередь проверяется 
школьная столовая. И тут-то из 
специально отведенного холо-
дильника санэпидстанция из-
влекает для лабораторных ис-
следований пробы всех блюд, 
которые, возможно, употреблял 
ребенок. Делается это для того, 
чтобы подтвердить или опро-
вергнуть виновность столовой. 
Правило очень помогает дер-
жать в тонусе поваров.

- кто из школьников став-
рополья имеет право на бес-
платное питание в столовой? 
отличается ли их меню?

- Меню едино для всех. А 
группы населения, которым пре-
доставляется питание в школах 
бесплатно, определяет муници-
палитет. Чаще это дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, сироты и школьники из ма-
лообеспеченных семей. Если го-
ворить об общем объеме финан-
сирования школьного питания, 
то в этом году из муниципаль-
ных бюджетов на это направле-
но более 307 миллионов рублей. 
Всего же будет потрачено около 
полумиллиарда рублей. Здесь и 
региональный бюджет, и роди-
тельская плата.

Беседовала 
ЕлЕна алЕксЕЕВа.

Позади первый месяц учебного года. Журналисты на газетных 
полосах успели поговорить о многих сферах ученической 
жизни. нетронутой до этого момента оставалась лишь тема 
детского школьного питания. о том, насколько дорого, 
безопасно и вкусно есть на переменах, корреспондент «сП» 
беседовала с заведующей сектором специального образова-
ния и здоровьесберегающих технологий министерства 
образования ск Натальей ТИМОШЕНКО.

А у нас в квартире 
газ! А у вас?
В каких случаях газовики могут отключить дом 
или квартиру от энергоресурса и куда жаловаться, 
если эти действия вы считаете неправомочными? 
О том, на что жалуются ставропольцы и как избе-
жать проблем, рассказал начальник отдела по кон-
тролю и надзору за предоставлением коммуналь-
ных услуг и энергосбережением Стройжилнадзора 
Ставрополья Илья ПЕрЕВЕртайло.

на рассмотрение Думы, согласно
проекту повестки дня, вносятся вопросы:

о проекте закона Ставропольского края 
№  385-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  386-6 «О внесении изменения в статью 4 
Закона Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

о проекте закона Ставропольского края 

№  388-6 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  378-6 «Об утверждении заключения допол-
нительных соглашений к соглашениям о пре-
доставлении бюджету Ставропольского края 
из федерального бюджета бюджетных креди-
тов для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  373-6 «Об утверждении заключения Допол-
нительного соглашения от 12 июля 2019 г. № 1 
к соглашению между Ставропольским краем 
и городом-курортом Кисловодском Ставро-

польского края об организации работ по раз-
витию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае от 18 марта 2019 г. № 139»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  368-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об обеспечении эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия в Ставропольском крае».

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы Ставрополь-

ского края по адресу: www.dumask.ru.

В цифровом 
формате

Через год стартует двенадцатая в истории России перепись населения. 
Она пройдет в принципиально новом цифровом формате. Наряду 
с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить 
на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». Существенные 
изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов.

код-подтверждение прохожде-
ния переписи. Переписчики будут 
иметь специальную экипировку и 
удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Кро-
ме того, будет организована рабо-
та специальных переписных участ-
ков, куда могут обратиться люди, 
по разным причинам не желающие 
пускать переписчиков в свои квар-
тиры. В финале переписи, с 28 по  
31 октября 2020 года, состоится 
контрольный обход 10% жилых по-
мещений.

Участие в переписи населения - 
дело добровольное. В России ни-
каких наказаний за уклонение от 
участия в ВПН нет. Переписные 
листы заполняются только со слов 
опрашиваемых, для их подтверж-
дения не требуется никаких доку-
ментов. При этом опрашиваемый 
имеет право отказаться отвечать 
на любой вопрос переписчика. Пе-
репись населения абсолютно кон-
фиденциальная, ведь статистика 
работает с цифрами, ей не нужны 
персональные данные конкретных 
людей. Поэтому в программе ВПН-
2020 нет вопросов о размере дохо-
дов, только об их источниках.

Существуют три формы блан-
ков переписных листов. бланк фор-
мы «Л» является основным и со-
держит 23 вопроса о социально-
демографических характеристиках 
(пол, возраст), гражданстве, нацио- 
нальности, владении и пользова-
нии языками, жилищных условиях, 
миграции, образовании, занятости 
и источниках средств к существо-
ванию. бланк формы «Л» заполня-
ется на каждого человека, посто-
янно проживающего на террито-
рии России (включая малолетних 
детей). Сведения о жилищных и 
санитарно-гигиенических условиях 
жизни населения вносятся в бланк 
формы «П», а для опроса временно 

находящихся в стране применяет-
ся бланк формы «В».

Традиционные вопросы (пол, да-
та рождения, гражданство, родной 
язык, национальность и т. д.) из пе-
реписи в перепись не меняются. Од-
нако переписные листы должны от-
ражать современные информаци-
онные потребности, и в бланке фор-
мы «Л» переписи 2020 года появился 
ряд нововведений. Для получения 
объемной, подробной картины за-
нятости населения и совершенство-
вания социально-демографической 
политики в вопросе про источники 
средств к существованию добав-
лены подсказки «заработная пла-
та», «предпринимательский доход, 
самозанятость», «производство то-
варов для собственного использо-
вания». Также обновился блок во-
просов о занятости и безработи-
це. В целях изучения маятниковой 
и трудовой миграции вопрос «Где 
находилась ваша основная рабо-
та?» стал более подробным. Кро-
ме того, появился вопрос о преж-
нем месте жительства, который по-
зволяет учитывать активную мигра-
цию. Из-за принятых поправок в за-
конодательстве произошли измене-
ния в блоке вопросов об образова-
нии. Например, добавлена графа 
«дошкольное образование», а гра-
фа «среднее образование» разде-
лена на подпункты «квалифициро-
ванный рабочий, служащий» и «спе-
циалист среднего звена».

Первые результаты будущей 
Всероссийской переписи населе-
ния станут известны уже в декабре 
2020 года. Предварительные ито-
ги ВПН-2020 Росстат подведет в 
феврале 2021 года, а окончатель-
ные результаты станут известны в 
течение 2021-2022 годов.

Подготовил 
александр ЗагайноВ.

техобслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования, за-
ключенного со специализирован-
ной газовой организацией. Прак-
тика показывает, что в Ставро-
польском крае по такому основа-
нию газовики не используют свое 
право на отключение газа. Но на-
до помнить, что уклонение от за-
ключения договора все же влечет 
за собой административную от-
ветственность.

Поставщик может отключить 
газ при поступлении уведомле-
ния от специализированной ор-
ганизации об использовании або-
нентом оборудования, не соот-
ветствующего нормативным тре-
бованиям. В этих случаях постав-
щик газа должен уведомить по-
требителя об отключении заказ-
ным письмом за 20 календарных 
дней.

Также подачу газа могут прио-
становить и незамедлительно без 
всяких уведомлений: при авари-
ях на газораспределительной се-
ти; авариях на внутридомовом или 
внутриквартирном оборудовании 
или при утечке газа на этом обору-
довании; если специализирован-
ная организация выдаст заключе-
ние, что состояние внутридомово-
го или внутриквартирного газово-
го оборудования создает угрозу 
возникновения аварии.

Есть причины для приостанов-
ления подачи газа специализи-
рованными организациями. без 
уведомления они вправе прио-
становить подачу газа при со-
вершении действий по монтажу 
сетей газопотребления и техпри-

соединению к газопроводу, а так-
же по подключению газоисполь-
зующего оборудования к газо-
проводу без соблюдения требо-
ваний законодательства РФ (са-
мовольная газификация). Но на-
до отметить, что в нашем крае та-
ких случаев немного.

Основанием для отключения 
подачи газа станет невыполнение 
в установленные сроки вынесен-
ных органами жилнадзора пись-
менных предписаний об устране-
нии нарушений, запрещенное пе-
реустройство внутриквартирно-
го или внутридомового газового 
оборудования.

Что касается отключений с 
уведомлением, то для специа-
лизированных организаций по-
рядок уведомлений иной. Пер-
вое должно поступить потреби-
телю за 40 дней до отключения. 
Второе - за 20 дней.

В случаях отказа заказчика, 
собственника, потребителя два и 
более раз в допуске сотрудникам 
специализированной организа-
ции для проведения работ по те-
хобслуживанию оборудования.

Еще одно основание для при-
остановки подачи газа - отсут-
ствие договора по техобслужива-
нию, либо истечение нормативно-
го срока службы газового обору-
дования, либо отсутствие положи-
тельного заключения по результа-
там технического диагностирова-
ния данного оборудования.

Это основные причины для от-
ключения газа.

- Вправе ли газовая компа-
ния отключать дом, если в нем 

живут и добросовестные пла-
тельщики?

- Согласно российскому зако-
нодательству, приостановление 
подачи газа не может повлечь за 
собой нарушение прав добросо-
вестных потребителей. Поэтому 
при наличии технической возмож-
ности приостановки газа в кварти-
ре, ее вводят. Но при отсутствии 
такой возможности подача га-
за в доме сохраняется. Если хо-
тя бы один плательщик в много-
квартирном доме будет исправно 
оплачивать эту услугу, подачу га-
за во всем доме не приостановят, 
если не будет, конечно, аварийных 
ситуаций.

- а в каких случаях постав-
щики газа вправе требовать 
заключение договоров на об-
служивание газового обору-
дования?

- Во всех случаях, если есть газ 
в помещении. Этот договор обя-
зателен согласно Жилищному ко-
дексу РФ и постановлению Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013.

- какие компании или орга-
низации вправе заключать та-
кие договоры?

- Орган жилнадзора ведет ре-
естр этих организаций. Всего 
в крае действует несколько де-
сятков таких организаций, как 
государственных, так и негосу-
дарственных. Их перечень мож-
но найти на сайте nadzor.26 во 
вкладке «Деятельность», «Жи-
лищный надзор», «Реестр пред-
приятий ТО и ТД ВДГО».

Беседовал анДрЕй орлоВ.

ИЗВЕЩЕнИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов 
Думы Ставропольского края и населения, что очередное, тридцать седьмое заседание 
Думы Ставропольского края состоится 11 октября 2019 года в 10 часов. 

Фото: obltv.ru



понедельник 7 октября вторник 8 октября

9 октябрясреда четверг 10 октября

4 октября 2019 года 3ставропольская правда

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 Анна Банщикова, Анна Снат-

кина в многосерийном филь-
ме «ОТчАяННые» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер». Сергей Полунин 

(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 екатерина Гусева, Александр 

Домогаров, Владимир Гусь-
ков в телесериале «ВХОДя В 
ДОМ, ОГЛяНИСЬ» (12+)

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

2.00 Марина Александрова, Юлия 
Ауг, Владимир Меньшов в 
телесериале «еКАТеРИНА» 
(12+)

НТВ
5.05 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПеКТОР КУПеР. 

НеВИДИМыЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 Алексей Кравченко, Алексей 

Нилов в остросюжетном се-
риале «КАНЦеЛяРСКАя 
КРыСА» (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

Смехbook» (16+)
8.20 «МИСС КОНГеНИАЛЬНОСТЬ» 

(США - Австралия) (12+) 
10.30 «МИСС КОНГеНИАЛЬНОСТЬ 

- 2» (США - Австралия) (12+) 
12.55 Комедия «ПОеЗДКА В АМе-

РИКУ» (США) (0+) 
15.15 «чеРНАя ПАНТеРА» (США) 

(16+) 
18.00 «СеНя-ФеДя» (16+) 
19.00 «ДыЛДы» (16+) 
19.50 Боевик «ФОРСАЖ-8» (Китай 

- США - япония)(12+) 
22.30 Боевик «ТОчКА ОБСТРеЛА» 

(США) (16+) 

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 «ОТчАяННые» (16+)
23.25 «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 екатерина Гусева, Александр 

Домогаров, Владимир Гусь-
ков в телесериале «ВХОДя В 
ДОМ, ОГЛяНИСЬ» (12+)

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

2.00 Марина Александрова, Юлия 
Ауг, Владимир Меньшов в 
телесериале «еКАТеРИНА» 
(12+)

НТВ
5.00, 3.25 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПеКТОР КУПеР. 

НеВИДИМыЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КАНЦеЛяРСКАя КРыСА» 

(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.30, 17.25 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05, 18.30 «ДыЛДы» (16+) 
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.05 Боевик «ТОчКА ОБСТРеЛА» 

(США) (16+) 
10.55 Комедия «КУХНя В ПАРИ-

Же» (12+) 
13.05 «КУХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ФОРСАЖ» (США) 

(16+) 
22.05 Фантастический боевик 

«чеЛОВеК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩеНИе ДОМОЙ» (США) (16+) 

0.45 Фантастическая комедия 
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДе-

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 «ОТчАяННые» (16+)
23.25 «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 екатерина Гусева, Александр 

Домогаров, Владимир Гусь-
ков, Анна Уколова, Кристи-
на Асмус, Анастасия Дьячук 
и Василий Мищенко в те-
лесериале «ВХОДя В ДОМ, 
ОГЛяНИСЬ» (12+)

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

2.00 Марина Александрова, Вла-
димир яглыч, Сергей Марин, 
Павел Табаков, Сергей Кол-
таков, Игорь Скляр и Алек-
сандра Урсуляк в телесе-
риале «еКАТеРИНА. ВЗЛеТ» 
(12+)

НТВ
5.00, 3.25 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПеКТОР КУПеР. 

НеВИДИМыЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КАНЦеЛяРСКАя КРыСА» 

(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.30, 17.25 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05, 19.00 «ДыЛДы» (16+) 
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 Фантастическая комедия 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДе-
НИяМИ» (США) (0+) 

11.00, 0.45 Фантастическая коме-
дия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДеНИяМИ - 2» (США) (0+) 

13.05 «КУХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (США - Германия) (12+) 

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 «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»
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир 

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 екатерина Гусева, Александр 

Домогаров, Владимир Гусь-
ков в телесериале «ВХОДя В 
ДОМ, ОГЛяНИСЬ» (12+)

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

2.00 Марина Александрова, Вла-
димир яглыч в телесериале 
«еКАТеРИНА. ВЗЛеТ» (12+)

НТВ
5.00, 3.25 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПеКТОР КУПеР. 

НеВИДИМыЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КАНЦеЛяРСКАя КРыСА» 

(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.30, 18.00 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05, 19.00 «ДыЛДы» (16+) 
8.30 Комедия «ХОЗяИН В ДОМе» 

(США) (0+) 
10.25 Боевик «ШТУРМ БеЛОГО ДО-

МА» (США) (16+) 
13.05 «КУХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (США) 
(12+) 

22.00 Комедийный боевик «МА-
ЛыШ НА ДРАЙВе» (Велико-
британия - США) (16+) 

0.20 Боевик «КАРеН МАККОЙ - ЭТО 
СеРЬеЗНО» (США) (18+) 

2.20 Криминальная комедия 
«БОЛЬШОЙ КУШ» (Велико-
британия - США) (16+) 

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.20 Фантастический боевик «ТеМ-
НыЙ РыЦАРЬ» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Боровск старооб-

рядческий
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 
1563 год» 

7.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев

8.00 Худ. фильм «БОГАТАя НеВе-
СТА» 

9.30 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «Программа к 

Дню радио и телевидения». 
Автор и ведущий Анатолий 
Лысенко 

12.05 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»

12.25, 18.45, 0.20 Власть факта. 
«чем была опричнина?»

13.10, 2.40 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова»

13.25 «Линия жизни». Сергей 
Скрипка 

14.30 «Энциклопедия загадок». 
«Динозавры среди людей» 

15.10 «Агора» 
16.10 Красивая планета. «Греция. 

Мистра»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАя ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 
17.45 «Первые в мире». «Шпион-

ский «жучок» Термена»
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Берлинский 
филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Ви-

кинги» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?». «Великий проект 

великой империи» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «ШАХеРеЗАДА» 

(Иран)
23.15 Цвет времени. Леонид Па-

стернак
23.50 Открытая книга. Андрей Ру-

банов и Василий Авченко. 
«Штормовое предупрежде-
ние» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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+)
15.00 «Док. спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем, Джеймс 

Франко в боевике «ПОСЛеД-
НИЙ РУБеЖ» (США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (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 «РАЙОН № 9» (США) (16+)
1.30 Сериал «ДОБРАя ВеДЬМА» 

(12+)

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

(16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.35 «УНИВеР» (16+) 
17.00 «ИНТеРНы» (16+)
19.00 «ПОЛИЦеЙСКИЙ С РУБЛеВ-

КИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (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+) 
12.25, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.15, 1.05 «Порча» (16+) 
14.45 «БУДУ ВеРНОЙ ЖеНОЙ» (16+) 
19.00 Комедия «ФРАНЦУЗСКАя КУ-

ЛИНАРИя» (16+) 
23.00 «УРАВНеНИе ЛЮБВИ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «УБРАТЬ КАРТеРА» 

(США) (16+) 
17.10 «я, ФРАНКеНШТеЙН» (США - 

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

(16+)
1.40 Боевик «ТеЛОХРАНИТеЛЬ» 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Детектив «КАРПОВ-3» (16+)
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИКЛЮчеНИя ШеРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРы» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Мил-

лер» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «СИНИчКА» (16+)
22.30 «Нас не догонят» (16+)
23.05, 3.30 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все 

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

9.00 Футбол. чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Атле-
тико» (0+)

11.35 Футбол. чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)

13.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+)

16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина  
(16+)

19.00 Баскетбол. единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 

21.40 «На гол старше» (12+)
22.10 Тотальный футбол
23.10 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+)
0.00 Худ. фильм «УЛИчНыЙ БОеЦ. 

КУЛАК УБИЙЦы» (Велико-
британия) (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана 
Дудаева (16+)

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 человек на своем месте (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 Т/с «ТАКАя РАБОТА» 

(16+)
11.00 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
11.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «Мы, НИЖеПОД-

ПИСАВШИеСя» (12+)
14.30 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
15.15, 02.15 Культпоход (12+)
15.45, 02.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (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 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» (16+)
22.00 Худ. фильм «МАКАРОВ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ГеРЦОГИНя» 

(16+)

НИяМИ» (США) (0+) 
2.35 «Супермамочка» (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Мышкин затей-

ливый
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.05 Док. фильм «Ви-

кинги» 
8.30 «Театральная летопись». Вла-

димир Зельдин
9.00, 22.20 Телесериал «ШАХеРе-

ЗАДА» (Иран)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Встречи по ва-

шей просьбе. евгений Не-
стеренко» 

12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем 
13.15 «Дом ученых». Иван Оселедец 
13.45, 2.40 Красивая планета. 

«Бельгия. Фламандский бе-
гинаж»

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАя ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 
17.40 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Бостонский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?». «Великий проект 

великой империи» 
21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 Док. фильм «Империя ба-

лета» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 Шэрон Стоун, Рассел Кроу, 

Джин Хэкмен, Леонардо 
ДиКаприо в боевике «Бы-
СТРыЙ И МеРТВыЙ» (США 
- япония) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Сэм Нил, Эрик Штольц в фан-

тастическом фильме «ТАЙ-
Ны БеРМУДСКОГО ТРе-
УГОЛЬНИКА» (США - Вели-
кобритания) (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «ФАКУЛЬТеТ» 

(США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ДРУЖИННИКИ» 

(США) (16+)

3.15 «человек-невидимка» (16+)

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

(16+) 
12.30 «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 «ТРИАДА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand up (16+)
3.00 «Открытый микрофон» (16+) 

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

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.10 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «еСЛИ Ты Не СО 

МНОЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «я ТеБя НИКОМУ 

Не ОТДАМ» (16+) 
23.05 Мелодрама «УРАВНеНИе 

ЛЮБВИ» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ВОРОН» (США) (16+) 
17.00 Боевик «САМОЛеТ ПРеЗИ-

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

(16+)
1.30 Боевик «ТеЛОХРАНИТеЛЬ» 

(16+) 

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

вестия»
5.20 Док. сериал «Опасный Ленин-

град» (16+)
9.25 Боевик «ОПеРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДеЛА» (16+) 
13.25 екатерина Климова, Юрий 

Беляев, Вячеслав Мануча-
ров, Софья Хилькова, Гела 
Месхи в детективе «ОПе-
КУН» (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+)
8.35 Худ. фильм «ПРИеЗЖАя» (12+)
10.35 Док. фильм «Ия Саввина. что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Кутепо-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «СИНИчКА-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов» (16+)
23.05 Док. фильм «Александр Кай-

дановский. Жажда крови» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
2.20 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00 Новости
7.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+)
13.10 Регби. чемпионат мира. ЮАР 

- Канада 
15.25 Спортивная гимнастика. 

чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал 

18.05 «Сборная с белым флагом» 
(12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи» 

20.55 Футбол. чемпионат евро-
пы - 2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Нидерлан-
ды - Россия 

23.55 Худ. фильм «ВОСКРеШАя 
чеМПИОНА» (США) (16+)

2.00 Бокс. чемпионат мира. Жен-
щины  (0+)

СвоёТВ

06.00, 09.00 Знания для жизни (12+)
06.15, 09.15, 23.50 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, 18.00 человек на своем ме-

сте (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, 04.15 Т/с «ТАКАя РА-

БОТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
11.45, 02.15 Культпоход (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «Мы, НИЖеПОД-

ПИСАВШИеСя» (12+)
14.30 Док. фильм «Тайна ожившей 

истории» (12+)
15.00 Люди РФ (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТРАНА 03» 

(16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ДОРОГА» (12+)
23.10 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
00.30 Худ. фильм «АГеНТ 117: МИС-

СИя В РИО» (16+)
02.10 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

22.05 Боевик «ШТУРМ БеЛОГО ДО-
МА» (США) (16+) 

2.40 «Супермамочка» (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Касимов ханский
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.05 Док. фильм «Ви-

кинги» 
8.30 «Театральная летопись». Вла-

димир Зельдин
9.00, 22.20 Телесериал «ШАХеРе-

ЗАДА» (Иран)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Георгий Товсто-

ногов. Сцена и зал...» 
12.25, 18.40, 0.45 «что делать?» 
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
13.20 «Восьмой день творения, 

или Русский космизм». «Сту-
пень первая: человек между 
смертью и бессмертием»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАя ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 
17.30 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Королев-
ский оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?». «Великий проект 

великой империи» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.50 Док. фильм «Как импрессио-

нисты открыли японию» 
2.40 Красивая планета. «Греция. 

Мистра»

РЕН-ТВ
5.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Док. спецпроект (16+)
6.00 «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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 Брэд Питт в военной драме 

«яРОСТЬ» (США - Китай - Ве-
ликобритания) (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Сэм Нил, Эрик Штольц в фан-

тастическом фильме «ТАЙ-
Ны БеРМУДСКОГО ТРеУ-
ГОЛЬНИКА» (США - Велико-
британия) (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «ЖАТВА» (США) 
(16+)

1.15 «Предсказатели» (12+)

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

(16+) 
12.30 «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 «ТРИАДА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand up (16+)
3.00 «Открытый микрофон» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (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, 1.50 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.20 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ПРОеЗДНОЙ 

БИЛеТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДРУГОЙ» (16+) 
23.15 Мелодрама «УРАВНеНИе 

ЛЮБВИ» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.45, 19.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «САМОЛеТ ПРеЗИ-

ДеНТА» (США) (16+) 
17.30 Фантастический боевик 

«СТРАХОВЩИК» (Болгария 
- США - Испания - Канада) 
(16+) 

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

(16+)
1.30 Детектив «РАСКАЛеННыЙ Пе-

РИМеТР» (16+) 
4.00 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»
5.35, 13.25 екатерина Климо-

ва, Юрий Беляев, Вячеслав 
Манучаров, Софья Хилько-
ва, Гела Месхи в детективе 
«ОПеКУН» (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»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «СКАЗАНИе О 

ЗеМЛе СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Док. фильм «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Феофа-

нова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МОСКОВСКИе 

ТАЙНы» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор черно-

мырдин» (16+)
0.00 События. 25-й час
2.20 Док. фильм «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» (16+)

Матч ТВ
Среда, 9 октября
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 

Новости
7.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 

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

9.10, 4.00 «Как обыграть друга?!» 
(12+)

9.40 Регби. чемпионат мира. Рос-
сия - Шотландия. Прямая 
трансляция из японии

12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Польша. 
Трансляция из японии (0+)

14.40 Спортивная гимнастика. 
чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

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

19.50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского фут-
бола» (12+)

20.20 «На пути к евро-2020» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Аргентина. Пря-
мая трансляция

0.30 Худ. фильм «ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» 
(США) (16+)

2.30 Бокс. чемпионат мира. Жен-
щины  (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.10 Культпоход (12+)
06.15, 11.45 От края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Сделано 
на Ставрополье (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 20.00 человек на своем ме-

сте (12+)
08.15 Связь времен (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, 04.15 Т/с «ТАКАя РА-

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

ки» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ДОРОГА» (12+)
14.25 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
15.00 Док. фильм «Тайна ожившей 

истории» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТРАНА 03» 

(16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ОТКРыТИе» 

(12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «УБеЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСя» (12+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Крым античный
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Викинги» 
8.30 «Театральная летопись». Вла-

димир Зельдин
8.55, 22.20 Телесериал «ШАХеРе-

ЗАДА» (Иран)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Короткие исто-

рии. По страницам «Кроко-
дила» 

12.00 75 лет Владимиру Алексан-
дрову. «Корабль судьбы» 

12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 
«Литературная критика Льва 
Аннинского»

13.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

13.20 «Восьмой день творения, или 
Русский космизм». «Ступень 
вторая: сферы разума и во-
ли»

15.10 Пряничный домик. «Незабы-
ваемая Шоруньжа» 

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАя ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 
17.45 Красивая планета. «чехия. 

Исторический центр чески-
Крумлова»

18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Оркестр На-
циональной академии Сан-
та чечилия

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «За-

гадочные открытия в Вели-
кой пирамиде» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?». «Великий проект 

великой империи» 
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
23.50 черные дыры. Белые пятна
2.00 Док. фильм «Зинаида Слави-

на. Сцена жизни» 

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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 Арнольд Шварценеггер в ми-

стическом боевике «КОНеЦ 
СВеТА» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Сэм Нил, Эрик Штольц в фан-

тастическом фильме «ТАЙ-
Ны БеРМУДСКОГО ТРе-
УГОЛЬНИКА» (США - Вели-
кобритания) (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 «ПОД ПЛАНеТОЙ 

ОБеЗЬяН» (США) (12+)

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

(16+) 
12.30 «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 «ТРИАДА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand up (16+)

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

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.05 «Тест на отцовство» (16+) 
10.05 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 1.05 «Порча» (16+) 
14.40 «Детский доктор» (16+) 
14.55 Детективная мелодрама 

«САКВОяЖ СО СВеТЛыМ 
БУДУЩИМ» (16+) 

19.00 «ПУТЬ К СеБе» (16+)
23.00 Мелодрама «УРАВНеНИе 

ЛЮБВИ» (16+)

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.45, 19.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«СТРАХОВЩИК» (Болгария 
- США - Испания - Канада) 
(16+) 

17.15 Боевик «ТИПА КРУТые Ле-
ГАВые» (Великобритания - 
Франция) (16+) 

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

(16+)
1.30 Детектив «РАСКАЛеННыЙ Пе-

РИМеТР» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»
5.20, 13.25 екатерина Климова, 

Юрий Беляев, Вячеслав Ма-
нучаров в детективе «ОПе-
КУН» (16+) 

8.35 «День ангела»
9.25 Виктория Исакова, Павел Тру-

бинер в криминальной мело-
драме «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
еМ» (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 «ЗАБУДЬ МеНя, 

МАМА!» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Кры-

мов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «МОСКОВСКИе 

ТАЙНы» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Семейные тай-

ны. Леонид Брежнев» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 

20.00 Новости
7.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на 

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

9.00 Футбол. чемпионат европы - 
2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)

11.05 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)

13.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - япония 

16.10 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным (12+)

16.30 «Сборная с белым флагом» 
(12+)

16.55 Спортивная гимнастика. 
чемпионат мира. Многобо-
рье. Женщины 

20.35 «На гол старше» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. чемпионат европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция

0.25 «Кибератлетика» (16+)
0.55 Футбол. чемпионат европы - 

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

СвоёТВ
06.00, 07.45, 09.00 человек на Сво-

ем месте (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+)
08.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.30, 11.45, 17.45 Лучший друг 

(12+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАя РАБОТА» 

(16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00 Док. фильм «Охота на Гитле-

ра» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ОТКРыТИе» (12+)
14.40 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
15.00 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (12+)
15.45 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» (16+)
22.00 Худ. фильм «УБеЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСя» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «АДеЛЬ» (16+)
02.10 Музыка на Своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)
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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, 3.20 «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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Эми Уайнхаус. История аль-

бома «Back to black» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (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 Аншлаг и компания (16+)
0.30 елена Шилова, Владислав По-

гиба, янина Колесниченко и 
Пётр Баранчеев в фильме 
«СТАРШАя ЖеНА» (12+)

НТВ
5.00 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Игорь Лифанов в детек-

тиве «НАВОДчИЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Павел Трубинер и Алексей 

Комашко в остросюжетном 
фильме «ПУСТыНя» (16+)

23.55 «чП. Расследование» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.30 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.35 «ДыЛДы» (16+) 
9.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «ФОРСАЖ» (США) 

(16+) 
12.30 Боевик «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (США - Германия) (12+) 
14.40 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (США) 
(12+) 

16.45 Боевик «ФОРСАЖ-8» (Китай 
- США - япония)(12+) 

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

21.00 Фантастический боевик. 
«ВОСХОЖДеНИе ЮПИТеР» 
(США - Австралия) (16+) 

23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.30 Вестерн «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДеННыЙ» (США) (16+) 

Первый канал
5.50, 6.10 Ролан Быков, Нонна Мор-

дюкова в фильме «КОМИС-
САР» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ролан Быков. «я вас, дура-

ков, не брошу...» (12+)
13.15 Ролан Быков, Жанна Болото-

ва, Георгий Бурков в филь-
ме «ИЗ ЖИЗНИ ОТДыХАЮ-
ЩИХ» (12+)

14.55 Ролан Быков, Владимир Ба-
сов, Галина Польских в филь-
ме «ПО СеМеЙНыМ ОБСТО-
яТеЛЬСТВАМ» (12+)

17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Зак Галифианакис, Джон 

Хэмм в комедии «ШПИОНы 
ПО СОСеДСТВУ» (16+)

1.30 Мэрилин Монро, Кэри Грант в 
комедии «ОБеЗЬяНЬИ ПРО-
ДеЛКИ» (12+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Анастасия Дубровина, Денис 

Нурулин в фильме «ОПАВ-
ШИе ЛИСТЬя» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 екатерина Астахова, Алексей 

Демидов в фильме «ЛИНИя 
ЖИЗНИ» (12+)

1.00 елена Радевич, Павел Труби-
нер, екатерина Олькина в 
фильме «ВДОВеЦ» (12+) 

НТВ
5.00 «чП. Расследование» (16+)
5.30 Игорь Петренко, Алексей 

Кравченко, Алексей Панин 
в военной драме «ЗВеЗДА» 
(12+)

7.20 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 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилора-

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

са». Группа «А-Студио» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 

Первый канал
5.00, 9.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Дмитрий Бивол - 
Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг  (12+)

7.00 «Непутевые заметки»  (12+)
7.20 «часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства (12+)

17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир 

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Французская комедия «че-

ГО ХОчеТ ДЖУЛЬеТТА» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)

Россия
4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 елена Панова и Илья Шаку-

нов в фильме «МАМА НА-
ПРОКАТ» (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» 
13.40 Ольга Павловец и Алек-

сей Фатеев в фильме «МОе 
СеРДЦе С ТОБОЙ» (12+)

17.50 «Удивительные люди - 4» (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 Анатолий Руденко, Юлия Кель-

чевская,  евгения Симонова 
в фильме «ДВА БИЛеТА В Ве-
НеЦИЮ» (12+)

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+)
11.50 «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+)
1.20 Андрей Панин, Михаил Поре-

ченков, Мария Звонарева в 
боевике «ТРИО» (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Астрахань лите-

ратурная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Загадоч-

ные открытия в Великой пи-
рамиде» 

8.30 «Театральная летопись». Вла-
димир Зельдин

9.00 Телесериал «ШАХеРеЗАДА» 
(Иран)

10.20 Худ. фильм «ПАРеНЬ ИЗ ТАЙ-
ГИ» 

12.00 Док. фильм «Зинаида Слави-
на. Сцена жизни» 

12.40 Открытая книга. Андрей Ру-
банов и Василий Авченко. 
«Штормовое предупрежде-
ние» 

13.05 «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гакке-
ля»

13.20 «Восьмой день творения, или 
Русский космизм». «Ступень 
третья: аргонавты бессмер-
тия»

15.10 «Письма из провинции». Ви-
люйск (Республика Саха) 

15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАя ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 
17.35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Будапешт-
ский фестивальный оркестр

18.45 Красивая планета. «Герма-
ния. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Тайна архан-

гельских кладов» 
20.30 К 65-летию Дмитрия Крымо-

ва. «Линия жизни» 
21.25 Красивая планета. «чехия. 

Исторический центр чески-
Крумлова»

21.40 К 90-летию со дня рождения 
Ролана Быкова. «Портрет не-
известного солдата» 

23.50 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «ТРИ ЛИЦА» 

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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 «Самосуд: защити себя 

сам?» (16+)
21.00 «Работа не волк? Как не ра-

ботать и жить хорошо»  (16+)
23.00 Фантастический боевик 

«СКАЙЛАЙН» (США) (16+)
0.50 Хоакин Феникс,  Сигурни 

Уивер в триллере «ТАИН-
СТВеННыЙ ЛеС» (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 «ОТМеЛЬ» (США) 

(16+)
21.15 Худ. фильм «ДЖУНГЛИ» (Ав-

стралия, Колумбия) (16+)
23.30 Сериал «РеКА» (16+)

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

(16+) 
12.30 «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+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Фэнтези. «ОСЛеПЛеННыЙ 

ЖеЛАНИяМИ» (Великобри-
тания) (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, 1.15 Мелодрама «УСЛОВИя 

КОНТРАКТА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖеНЩИНА-

ЗИМА» (16+) 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 Детективная мелодрама 

«СТРАХОВОЙ СЛУчАЙ» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Военно-приключенческая 

драма «КОМАНДА 8» (16+) 
18.30 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США) (16+) 
20.30 Боевик «КРОВАВыЙ СПОРТ» 

(США) (16+) 
22.30 Боевик «КОЗыРНые ТУЗы» 

(Великобритания - Фран-
ция - США) (16+) 

0.50 Криминальный триллер «ГО-
РОД ГРеХОВ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Док. сериал «Опасный Ленин-

град» (16+)
6.35 Ирина Апексимова, Владимир 

епифанцев, Михаил Трухин в 
боевике «ЛЮТыЙ» (16+)

14.55 Ирина Апексимова, Влади-
мир епифанцев, Сергей Го-
дин в боевике «ЛЮТыЙ-2» 
(16+)

19.10, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.25 Док. фильм «Последняя обида 

евгения Леонова» (12+)
9.15, 11.50 Худ. фильм «САШКИНА 

УДАчА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Детективы Людми-

лы Мартовой. «ЦВеТ ЛИПы» 
(12+)

14.50 Город новостей
18.15 Детектив «РОКОВОе SMS» 

(12+)

20.05 Детектив «МОСКОВСКИе 
ТАЙНы. ПРОКЛяТИе МА-
СТеРА» (12+)

22.00, 2.55 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Док. фильм «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
2.05 Док. фильм «Последняя пе-

редача. Трагедии звезд го-
лубого экрана» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 

Новости
7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все 

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

8.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из японии

11.30 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия (0+)

13.35 Футбол. чемпионат евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Шотландия. 
Трансляция из Москвы (0+)

15.35 «Россия - Шотландия. Live» 
(12+)

16.55 Футбол. чемпионат европы - 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Польша. Прямая трансля-
ция из екатеринбурга

18.55 Спортивная гимнастика. 
чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

21.40 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция. Пря-
мая трансляция

0.30 Футбол. чемпионат европы - 
2020. Отборочный турнир. 
чехия - Англия (0+)

2.30 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00, 18.00 Поехали на ку-

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

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

07.00, 08.45, 17.45 Око государе-
во (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поговорим?! (12+)
08.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.30 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.15 Т/с «ТАКАя РА-

БОТА» (16+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Док. фильм «10 месяцев, ко-

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

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «УБеЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСя» (12+)
14.45 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
15.00 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТРАНА 03» 

(16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ВечНОСТЬ» 

(16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КОЛеТТ» (18+)
02.20 Культпоход (12+)
05.50 Книжная полка (12+)

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, 15.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «ДыЛДы» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
15.25 Анимационный фильм «Гад-

кий я» (6+) 
17.15 Анимационный фильм  

«Гадкий я - 2» 
19.15 Анимационный фильм «Гад-

кий я - 3» 
21.00 Фантастическая драма 

«МАРСИАНИН» (США - Ве-
ликобритания) (16+) 

23.55 Комедийный боевик «МА-
ЛыШ НА ДРАЙВе» (Велико-
британия - США) (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ПОЖИВеМ - УВИ-

ДИМ» 
9.20, 14.40 Телескоп
9.50 «Маленькие секреты великих 

картин». «Жорж Сёра. «Ку-
пальщики в Аньере». 1884 
год» 

10.20 Худ. фильм «чУчеЛО» 
12.20 «Пятое измерение» 
12.50, 0.55 Док. фильм «Коста-

Рика: природный ковчег» 
13.45 «Дом ученых». Борис Живо-

товский 
14.15 «Эффект бабочки». «Суфра-

жистки. Битва за избира-
тельные урны» 

15.10 Худ. фильм «ВИЗИТ ДАМы» 
17.25 «Линия жизни». Михаил Ко-

заков 
18.20 Квартет 4 х 4
20.15 Без срока давности. «Дети 

«Лебенсборна» 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «ВеЛИКОе ОГРА-

БЛеНИе ПОеЗДА» (Велико-
британия) 

23.55 Клуб 37
1.50 «Искатели». «Тайна архангель-

ских кладов» 

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.20 Билл Мюррей, Энди МакДа-
уэлл в комедии «ДеНЬ СУР-
КА» (США) (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить: 7 
сценариев ликвидации Рос-
сии». Док. спецпроект (16+)

19.30 Крис Эванс, Хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПеРВыЙ 
МСТИТеЛЬ» (США) (12+)

21.45 Роберт Дауни-мл., Скар-
летт Йоханссон, Крис Эванс 
в фантастическом боевике 
«МСТИТеЛИ» (США) (12+)

0.30 Фантастический боевик 
«СКАЙЛАЙН-2» (Великобри-
тания - Китай - Канада - Ин-
донезия - Сингапур - США) 
(18+)

2.20 Джеймс Кэвизел, Диора Бэрд, 
Джеймс Фрейн в боевике 
«ТРАНЗИТ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Сериал «НАПАРНИЦы» (12+)
11.30 Худ. фильм «чеЛЮСТИ» 

(США) (16+)
14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 Худ. фильм «ДЖУНГЛИ» (Ав-

стралия, Колумбия) (16+)
17.15 Худ. фильм «ОТМеЛЬ» (США) 

(16+)
19.00 Худ. фильм «СОКРОВИЩе 

АМАЗОНКИ (США) (16+)
21.00 Худ. фильм «СМеШАННые» 

(США) (12+)
23.15 Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ПОД ПЛАНеТОЙ 

ОБеЗЬяН» (США) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Большой завтрак» (16+) 
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 «ТРИАДА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Приключенческий фильм «Ле-

ГО. ФИЛЬМ» (Австралия, Да-
ния, США) (12+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.20 «СТРАННые ВЗРОСЛые» (16+) 
8.55 Детективная мелодрама 

«СТРАХОВОЙ СЛУчАЙ» (16+) 
10.45 Мелодрама «ТАНКИСТы 

СВОИХ Не БРОСАЮТ» (16+) 
14.50 Мелодрама «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«ЛУчИК» (16+) 
23.30 «Детский доктор» (16+) 
23.45 «НеВеСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
1.45 «УСЛОВИя КОНТРАКТА» (16+)

Че
6.00 Боевик «ДИКИЙ» (16+) 
7.50 Военно-приключенческая 

драма «КОМАНДА 8» (16+) 
12.00 Военная драма «ЛеТО ВОЛ-

КОВ» (16+) 
19.00 Биографическая драма «Ле-

ГеНДы О КРУГе» (12+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Комедия «еГО СОБАчЬе Де-

ЛО» (США) (18+) 
1.10 Историческая драма «РОССИя 

МОЛОДАя» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 1.30 «ДеТеКТИВы» (16+) 
10.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «СВОИ» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 Худ. фильм «РеКА ПАМяТИ» 

(12+)
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.45 Док. фильм «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
9.50, 11.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

чеНИя ШеРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТыЙ ВеК НАчИНАеТСя» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

13.15, 14.50 Худ. фильм «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

17.15 Детектив «МАМеНЬКИН Сы-
НОК» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
0.50 «Прощание. Виктор черно-

мырдин» (16+)
1.35 Док. фильм «Александр Кай-

дановский. Жажда крови» 
(16+)

Матч ТВ
6.00 Формула-1. Гран-при японии. 

Свободная практика. Пря-
мая трансляция

7.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эр-
гашев против Абдиэля Рами-
реса (16+)

8.55 Формула-1. Гран-при япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+)

12.55 Бокс. чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ

15.30 Мини-футбол. чемпионат 
России. «Синара» (екате-
ринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 

17.30 «На гол старше» (12+)
18.00, 20.55, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

18.55 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария 

21.40 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Италия - Греция 

23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дми-
трия Смолякова. евгений Иг-
натьев против Никиты Ми-
хайлова 

1.10 Спортивная гимнастика. чем-
пионат мира. Финалы в от-
дельных видах  (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40 Док. фильм «Блеск и слава 

Древнего Рима» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА И 

чУДОВИЩе» (12+)
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, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
12.30, 16.35, 19.15 Вспомнить все. 

Большая тройка (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ЖеНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
18.00 Т/с «ПРеСТУПЛеНИе В ФО-

КУСе» (16+)
20.15 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ОБИТАеМыЙ 

ОСТРОВ» (12+)
22.35 Худ. фильм «КОЛеТТ» (18+)
00.25 Худ. фильм «ВечНОСТЬ» 

(16+)
02.15 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

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+) 
10.35 Анимационный фильм  

«Гадкий я - 2» 
12.25 Анимационный фильм «Гад-

кий я - 3» 
14.05 Фантастическая драма 

«МАРСИАНИН» (США - Ве-
ликобритания) (16+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.30 Фантастический триллер 
«КОНГ. ОСТРОВ чеРеПА» 
(США - Китай) (16+) 

20.55 Фантастический боевик 
«ХИЩНИК» (Канада - США) 
(16+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.05 Вестерн «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДеННыЙ» (США) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «ВИЗИТ ДАМы» 
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Худ. фильм «ВеЛИКОе ОГРА-

БЛеНИе ПОеЗДА» (Велико-
британия) 

12.00 «Письма из провинции». Ви-
люйск (Республика Саха) 

12.25, 1.30 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 

13.10 «Другие Романовы». «Вычер-
кнуть и забыть» 

13.35 «Нестоличные театры». Но-
восибирский театр оперы и 
балета

14.15 Худ. фильм «ЗОЛОТО НеАПО-
Ля» (Италия) 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире». «Арифмо-
метр Однера»

17.25 «Ближний круг А. Митты»
18.25 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «МОЙ ЛАСКОВыЙ 

И НеЖНыЙ ЗВеРЬ» 
21.55 «Белая студия»
22.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Крис Хемсворт в боевике «КИ-

БеР» (США) (16+)
9.20 Арнольд Шварценеггер в ми-

стическом боевике «КОНеЦ 
СВеТА» (США) (16+)

11.40 «СКАЙЛАЙН» (США) (16+)
13.20 «СКАЙЛАЙН-2» (Великобри-

тания - Китай - Канада - Ин-
донезия - Сингапур - США) 
(16+)

15.30 Крис Эванс в фантастиче-
ском боевике «ПеРВыЙ 
МСТИТеЛЬ» (США) (12+)

17.50 Роберт Дауни-мл., Скарлетт 
Йоханссон  фантастическом 
боевике «МСТИТеЛИ» (США) 
(12+)

20.30 Роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛеЗНыЙ чеЛО-
ВеК - 3» (США - Китай) (12+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)
10.30 Сериал «НАПАРНИЦы» (12+)
12.30 Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (США) (16+)
14.30 Худ. фильм «СМеШАННые» 

(США) (12+)
17.00 Худ. фильм «СОКРОВИЩе 

АМАЗОНКИ» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «АНАКОНДА» 

(США) (16+)
20.45 Худ. фильм «ВыЖИВШИЙ» 

(США, Тайвань, Гонконг) 
(16+)

23.45 «Мама Russia» (16+)
0.45  «чеЛЮСТИ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 Комедийная мелодрама «27 

СВАДеБ» (США) (16+) 
15.40 Комедия «ЛЮБОВНИЦы» 

(16+) 
17.40 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 Лирическая комедия «Не ТО-

РОПИ ЛЮБОВЬ» (16+) 
8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 Мелодрама «НеВеСТА НА ЗА-

КАЗ» (16+) 
11.00, 12.00, 1.15 Мелодрама «БИ-

ЛеТ НА ДВОИХ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.05 Мелодрама «ЖеНЩИНА-

ЗИМА» (16+) 
19.00 Мелодрама «Не МОГУ ЗА-

БыТЬ ТеБя» (16+) 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 Лирическая комедия «БОЛЬ-

ШАя ЛЮБОВЬ» (16+) 

Че
6.00 Историческая драма «РОС-

СИя МОЛОДАя» (0+)
12.30 Биографическая драма «Ле-

ГеНДы О КРУГе» (12+) 
16.15 Военная драма «ЛеТО ВОЛ-

КОВ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Криминальный триллер «ГО-

РОД ГРеХОВ» (США) (18+) 
 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Группа «На-На» 

(12+) 
6.25 «Моя правда. Наташа Короле-

ва» (16+)
7.05 «Моя правда. Эдита Пьеха» 

(12+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент» (16+) 
10.00, 1.15 Сергей Никоненко, Алек-

сандр Панкратов-чёрный в 
фильме «КЛАССИК» (16+) 

12.00 Денис Рожков, Анастасия Тю-
нина, Алексей Нилов в де-
тективе «УСЛОВНыЙ МеНТ» 
(16+) 

22.20 Александр Балуев, Влади-
слав Галкин, Алексей Крав-
ченко в боевике «СПеЦНАЗ» 
(16+) 

ТВЦ
6.15 Худ. фильм «ПРОСТАя ИСТО-

РИя» (0+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Детектив «МОСКОВСКИе ТАЙ-

Ны. ПРОКЛяТИе МАСТеРА» 
(12+)

10.30 «ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Док. фильм «Последняя лю-

бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

12.45 Детектив «ЛАРеЦ МАРИИ 
МеДИчИ» (12+)

14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
17.35 Худ. фильм «БАБОчКИ И ПТИ-

Цы» (12+)
21.20, 0.30 Детектив по воскресе-

ньям. «ЖеНЩИНА В ЗеРКА-
Ле» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Худ. фильм «ВИКИНГ» (16+)

Матч ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Аргентина 
6.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо  (16+)

7.50 Формула-1. Гран-при японии 
10.15 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы 
15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Казахстан - Бельгия 

18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. чемпионат европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Нидерланды 

21.40 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия 

0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Спортивная гимнастика. чем-

пионат мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)

2.25 Формула-1. Гран-при японии 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.45 Музыка на Своем (16+)
06.45, 04.15 Без обмана (16+)
07.30, 10.10 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00, 02.20 Худ. фильм «чеРНАя 

КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗеМНые 
ЖИТеЛИ» (0+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 Око государево (16+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
12.30, 16.35, 19.15 Вспомнить все. 

Большая тройка (12+)
13.30 человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «ЖеНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
18.00, 03.30 Т/с «ПРеСТУПЛеНИе В 

ФОКУСе» (16+)
18.45 Поехали на курорт (12+)
20.15, 05.00 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «АМеЛИ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОБИТАеМыЙ 

ОСТРОВ» (12+)
01.10 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

Информацию о налоговом уведомлении 
можно получить в специальном разделе сайта 
ФНС России

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 
год истекает 2 декабря 2019 года. На стартовой странице сайта 
ФНС России функционирует раздел «Налоговое уведомление 
физических лиц - 2019» (https://www.nalog.ru/rn77/snu-2019/), в 
котором налогоплательщики могут получить исчерпывающую 
информацию практически о любой ситуации. Как получить на-
логовое уведомление, какие изменения произошли в налого-
обложении имущества физлиц с 2019 года, почему выросли на-
логи на имущество, как узнать о ставках и льготах, что делать, 
если в уведомлении указана некорректная информация или оно 
вовсе не пришло – ответы на эти и другие вопросы можно най-
ти в данном разделе.

В Ставропольском крае рассылка налоговых уведомлений 
продолжается. Уведомления направляются гражданам (или 
размещаются в личном кабинете) не позднее 30 дней до на-
ступления срока уплаты. Стоит обратить внимание, что в не-
которых случаях уведомления не направляются вовсе. Напри-
мер, когда общая сумма налогов составляет менее 100 рублей 
или если у налогоплательщика есть налоговые льготы, осво-
бождающие его от уплаты. Уведомление на бумаге не направ-
ляется также в том случае, если человек подключен к лично-
му кабинету и не направил в налоговый орган уведомление о 
необходимости получения налоговых документов на бумаж-
ном носителе. 

В остальных случаях при неполучении до 1 ноября налогового 
уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижи-
мостью или транспортным средством необходимо обратиться в 

налоговую инспекцию либо сообщить об этом через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС Рос-
сии» на сайте www.nalog.ru.

Владельцы недвижимости или транспортных средств, кото-
рые никогда не получали налоговые уведомления и не заявля-
ли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имуще-
ства, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в лю-
бой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Отменена обязанность представлять 
отчётность в Росстат

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О бухгал-
терском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011). С 1 января 2020 года 
отменена обязанность представлять отчетность в Росстат, вся 
годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые 
органы только в виде электронного документа через операто-
ров электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота раз-
мещен на информационном стенде инспекции.

Субъект малого предпринимательства (среднесписочная чис-
ленность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.) 
представляет бухгалтерскую отчетность: в 2020 году – в виде 
электронного документа через оператора электронного доку-
ментооборота или в виде бумажного документа; с 2021 года - 
только в электронном виде через оператора электронного до-
кументооборота.

По информации инспекции Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району города Ставрополя. 

Налоги

- В организации установлена допла-
та в размере 15% от оклада за выпол-
нение дополнительной работы. Два 
работника с разными окладами совме-
щают работу отсутствующего специа-
листа. Содержание и объем работы по 
совмещаемой профессии у них одина-
ковы. Должен ли размер доплаты этим 
двум работникам быть одинаковым? 

- В соответствии со статьей 60.2 Тру-
дового кодекса РФ работнику с его пись-
менного согласия может быть поруче-
но выполнение в течение установленной 
продолжительности смены наряду с ра-
ботой, определенной трудовым догово-
ром, дополнительной работы по другой 
или такой же профессии за дополнитель-
ную оплату. Дополнительная работа по 
другой профессии может осуществлять-
ся путем совмещения должностей. В со-
ответствии со статьей 151 Трудового ко-
декса при совмещении  должностей ра-
ботнику производится доплата с учетом 
содержания или объема дополнительной 
работы. Учитывая, что два работника вы-
полняют одинаковый объем работ по со-
вмещаемой профессии, размер доплаты 
у них должен быть одинаковым.

- Работник трудится по срочному до-
говору на месте другого специалиста, 
который находится в отпуске по уходу 

за ребенком. Учитывая, что в ближай-
шее время основной работник плани-
рует выйти из отпуска, работодатель 
планирует перевести на вакантную 
должность работающего по срочно-
му трудовому договору.  Необходимо 
ли в этом случае оформить только до-
полнительное соглашение к трудово-
му договору или надо еще составить 
приказ о переводе?

- Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора, в том чис-
ле перевод на другую работу, допускает-
ся только по соглашению сторон, которое 
заключается в письменной форме (статья 
72 Трудового кодекса). Вместе с тем рабо-
тодателю необходимо издать приказ о пе-
реводе специалиста на другую работу, по-
скольку, если работник в соответствии со 
статьей 62 ТК РФ в письменной форме по-
просит предоставить ему копии докумен-
тов, связанных с работой, руководитель 
обязан будет не позднее трех дней со дня 
подачи этого заявления выдать их. В пе-
речне копий документов указан в том чис-
ле и приказ о переводе на другую работу.

- Специалист трудится по совме-
стительству два часа в день на работе 
с вредными условиями труда. По ре-
зультатам специальной оценки усло-
вий труда на этом месте предусмотрен 

дополнительный отпуск - семь кален-
дарных дней и норма рабочего време-
ни в неделю 30 часов. Предоставляет-
ся ли совместителю дополнительный 
отпуск за работу с вредными услови-
ями труда?

- В соответствии с пунктом 12 инструк-
ции о порядке применения списка произ-
водств цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в кото-
рых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, утвержден-
ной постановлением Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС в 1975 году, в счет времени, прора-
ботанного с вредными условиями труда, 
засчитываются лишь те дни, в которые ра-
ботник фактически был занят в этих усло-
виях не менее половины установленного 
рабочего дня. Кроме того, в соответствии 
со статьей 121 Трудового кодекса, в стаж 
работы, дающий право на дополнитель-
ный отпуск за работу с вредными услови-
ями труда, включается только фактически 
отработанное в соответствующих услови-
ях время. Учитывая, что работник трудит-
ся по совместительству 10 часов в неделю 
при норме 30 часов по данной должности, 
дополнительный отпуск ему неположен.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

Кому положен 
дополнительный отпуск?
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ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Э
ТО имя в последние годы 
на слуху в нашем крае, по-
скольку уроженец Ставро-
поля Ю. Орлов, давно живу-
щий в Москве, вернулся к нам 

своим творчеством. Несколько вы-
ставок его работ вызвали у земля-
ков огромный интерес, став, по су-
ти, знаковым событием в культур-
ной жизни края. Важную роль в 
этом процессе «возвращения» сы-
грало сотрудничество художника с 
изомузеем, а роль инициатора по 
праву принадлежит директору му-
зея почетному члену Российской 
академии художеств Зое Белой.

- Нужно было вернуть имя Ор-
лова в его родной город, ведь бо-
лее двадцати лет он здесь никак 
не представлялся, - говорит Зоя 
Белая. - Между тем его творческая 
биография и в Ставрополе склады-
валась весьма успешно. Уже тогда 
был виден яркий, самобытный та-
лант. И музей наш просто должен 
был что-то предпринять. Мы начали 
с того, что организовали совмест-
ную выставку работ Юрия Орлова 
и его дочери Валерии. Она, как и 
отец, закончила Ставропольскую 
ДХШ, Ставропольское художе-
ственное училище, где с 2000 го-
да преподает рисунок и живопись.

Так началась масштабная рабо-
та музейщиков по изучению твор-
чества художника, комплектованию 
коллекции, организации все новых 
экспозиций, пленэров, творческих 
встреч. К счастью, желания музей-
щиков нашли естественный и го-
рячий отклик у самого художника, 
с радостью погрузившегося в худо-
жественный процесс родного ему 
Ставрополья.

Собственно, новое издание поя-
вилось также в рамках проекта «До-
рога домой», пять лет проходивше-
го на Ставрополье. В книге отраже-
ны жизнь и творчество Ю. Орлова, 
прожившего в Ставрополе первые 
30 лет. Здесь он учился в художе-
ственном училище, активно рабо-
тал в молодежном творческом объ-
единении, участвовал в выставках. 
В 1988 году был отмечен краевой 
молодежной премией в области ли-

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» Публичное акционерное общество «Мо-
сковский Индустриальный банк», именуемое далее 
– ПАО «МИнБанк», «Присоединяющая кредитная ор-
ганизация» (Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 912, место-
нахождение: Российская Федерация, 115419, г. Мо-
сква, ул. Орджоникидзе, д. 5, ОГРН 1027739179160, 
ИНН 7725039953, КПП 772501001) уведомляет о том, 
что 20 сентября 2019 года Временной администра-
цией по управлению банком ПАО «МИнБанк» (Реше-
ние от 20.09.2019 № 11-ВА) принято решение о ре-
организации Публичного акционерного общества 
«Московский Индустриальный банк» в форме при-
соединения к нему Акционерного общества «Волго-
Окский коммерческий банк», далее именуемого - 
АО «ВОКБАНК», «Присоединяемая кредитная орга-
низация» (Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 312, ме-
стонахождение: Российская Федерация, 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11, ОГРН 
1025200000528, ИНН 5260003429, КПП 526001001) 
с переходом к ПАО «МИнБанк» всех прав и обязан-
ностей присоединяемого АО «ВОКБАНК». В резуль-
тате реорганизации ПАО «МИнБанк» станет право-
преемником АО «ВОКБАНК».

В свою очередь 20 сентября 2019 года Времен-
ной администрацией по управлению кредитной ор-
ганизацией АО «ВОКБАНК» (Решение от 20.09.2019 
№ 9-ВА) принято решение о реорганизации  
АО «ВОКБАНК» в форме присоединения к Публич-
ному акционерному обществу «Московский Инду-
стриальный банк».

Данная реорганизация направлена на достиже-
ние наиболее эффективного использования соб-
ственных средств (капитала), повышения конкурен-
тоспособности услуг, предоставляемых кредитны-

ми организациями на финансовом рынке, рациона-
лизации управления и сокращения издержек в ин-
тересах увеличения прибыли и объемов предостав-
ляемых услуг.

Порядок реорганизации кредитных организа-
ций регламентирован Федеральным законом «О 
банках и банковской деятельности» от 02.12.1990  
№ 395-1, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Инструкци-
ей Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государствен-
ной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций», 
«Положением о реорганизации кредитных органи-
заций в форме слияния и присоединения», утверж-
денного Банком России 29.08.2012 № 386-П.

Он включает следующие основные этапы: при-
нятие решения о реорганизации Временной адми-
нистрацией по управлению кредитной организаци-
ей Присоединяющей кредитной организации, при-
нятие решения о реорганизации Временной адми-
нистрацией по управлению кредитной организаци-
ей Присоединяемой кредитной организации, уве-
домление Банка России, налоговых органов и кре-
диторов о принятых решениях; направление доку-
ментов в Банк России для принятия решения о госу-
дарственной регистрации изменений в учредитель-
ные документы Присоединяющей кредитной орга-
низации, связанных с реорганизацией; внесение в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности Присоединя-
емой кредитной организации, означающее реор-
ганизацию Присоединяющей кредитной организа-
ции, и о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы Присоединяющей кре-
дитной организации. С учетом нормативных сро-
ков проведения мероприятий по реорганизации 
предполагаемый срок завершения реорганизации  

АО «ВОКБАНК»: 29.11.2019 года. Возможно измене-
ние указанного срока по факту прохождения реор-
ганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МИн-
Банк», к которому осуществляется присоединение, 
на момент принятия решения о реорганизации: пу-
бличное акционерное общество. Местонахождение 
ПАО «МИнБанк», к которому осуществляется присо-
единение, на момент принятия решения о реорга-
низации: Российская Федерация, 115419, г. Москва, 
ул. Орджоникидзе, д. 5. По завершении реоргани-
зации ПАО «МИнБанк» статус общества при указа-
нии организационно-правовой формы не изменит-
ся. По завершении реорганизации ПАО «МИнБанк» 
полное фирменное наименование и сокращенное 
фирменное наименование не изменятся. По завер-
шении реорганизации местонахождение и рекви-
зиты ПАО «МИнБанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществля-
емых ПАО «МИнБанк», будет соответствовать пе-
речню банковских операций, осуществляемых ПАО 
«МИнБанк» до реорганизации, а именно:

1) привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до вос-
требования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов и иностранных бан-
ков, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, пла-
тежных и расчетных документов и кассовое обслу-
живание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок), за исключением мо-
нет из драгоценных металлов;

8) размещение привлеченных во вклады (до вос-
требования и на определенный срок) драгоценных 
металлов физических и юридических лиц от свое-
го имени и за свой счет;

9) открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов;

10) осуществление переводов по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам в дра-
гоценных металлах;

11) выдача банковских гарантий;
12) осуществление переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов, в том числе элек-
тронных денежных средств (за исключением почто-
вых переводов).

Размер уставного капитала ПАО  
«МИнБанк» по итогам реорганизации составит 
129270000 000,0000000797208359 рубля.

Печатным изданием, в котором будет опублико-
вываться информация о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «МИнБанк», яв-
ляется газета «Известия». Информацию о ходе ре-
организации и ее фактическом завершении можно 
также получить на странице ПАО «МИнБанк» в сети 
Интернет по адресу: www.minbank.ru.

Кредитор ПАО «МИнБанк» - физическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО «МИнБанк» вправе по-
требовать досрочного исполнения соответствую-
щего обязательства, а при невозможности досроч-
ного исполнения - прекращения обязательства и 

возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования ПАО «МИнБанк» 
в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «МИнБанк».

Кредитор ПАО «МИнБанк» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО «МИнБанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекра-
щения соответствующего обязательства и возме-
щения убытков, если такое право требования пре-
доставлено юридическому лицу в соответствии с 
условиями заключенного с ПАО «МИнБанк» дого-
вора.

Указанные выше требования направляются кре-
диторами ПАО «МИнБанк» в письменной форме по 
адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, 
не позднее 30 дней с даты опубликования уведом-
ления о принятом решении о реорганизации ПАО 
«МИнБанк» в журнале «Вестник государственной 
регистрации».

Местонахождение единоличного исполнитель-
ного органа ПАО «МИнБанк»: Российская Федера-
ция, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.

Местонахождение единоличного исполнитель-
ного органа АО «ВОКБАНК»: Российская Федерация, 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11.

Единоличный исполнительный орган ПАО «МИн-
Банк»: Руководитель Временной администрации по 
управлению кредитной организацией Романенко 
Роман Владимирович.

Единоличный исполнительный орган АО «ВОК-
БАНК»: Руководитель Временной администрации по 
управлению кредитной организацией Доброволь-
ский Валерий Анатольевич.

Контактные номера телефона/факса для связи с 
ПАО «МИнБанк»: Телефон: +7(495) 740-00-74 Факс: 
+7(495) 952-69-27. Адрес электронной почты ПАО 
«МИнБанк»: info@minbank.ru.

Сообщение о принятии решения о реорганизации
Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк»

На правах рекламы

Дорога домой -
дорога к себе
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств
состоялась презентация музейного издания «Народный художник 
России Юрий Орлов. 30+30. Ставрополь - Москва - Ставрополь. 
Жизнь и творчество (1957-2018)».

тературы, культуры и искусства им. 
Героя Советского Союза А. Скокова. 
Переехав в столицу, Ю. Орлов про-
шел замечательную профессио- 
нальную школу в творческой студии 
Академии художеств СССР и с тех 
пор много лет работает в студии ху-
дожников МВД России им. В. Вере-
щагина. Его произведения регуляр-
но появляются на выставках в Рос-
сии и за рубежом. Сегодня Юрий 
Орлов - признанный мастер, успеш-
но продолжающий традиции живо-
писи русской реалистической шко-
лы. Он давно снискал известность 
как мастер сюжетно-тематической 
картины, портрета, пейзажа и на-
тюрморта. Особое место в твор-
честве занимает пейзаж Средней 
полосы России, в котором он ви-
дит тонкое поэтическое начало и 
мощь, уникальность и неповтори-
мость памятников древнерусского 
зодчества. Словом, Ставрополь мо-
жет гордиться таким земляком. Об 
этом, в частности, немало говорили 
гости музея, собравшиеся на пре-
зентацию книги.

Высоко оценила работу музея 
министр культуры СК Татьяна Ли-
хачёва, отметив оригинальность 
концепции издания, в котором так 
ярко и многогранно отражены, во-
первых, судьба творческой лич-
ности, во-вторых, через конкрет-

ную судьбу интересно и глубоко 
показаны ракурсы музейной, ис-
следовательской, экспозиционно-
выставочной, собирательской ра-
боты. К этим словам присоедини-
лась директор гимназии № 9 кра-
евого центра Валентина Сапуно-
ва, поблагодарив сотрудников му-
зея за сотрудничество в созда-
нии школьной картинной галереи 
Ю. Орлова. В этой школе когда-то 
учился художник, а теперь на его 
живописных полотнах нынешние 
ученики знакомятся с миром на-
стоящего искусства.

Рассказывая о работе над изда-
нием и предшествующими ему экс-
позициями, Зоя Белая поблагода-
рила всех причастных к проекту и 
его продвижению по краю. Сегод-
ня в фондах музея представлено  
49 работ Ю. Орлова (это много!), а 
теперь его культурное наследие по-
полнилось уникальным музейным 
изданием. Опубликованный в кни-
ге аналитический материал по му-
зейной коллекции работ Ю. Орлова, 
подготовленный известным став-
ропольским искусствоведом, за-
местителем директора по научно-
исследовательской, методической 
работе Ольгой Бендюк, прослежи-
вает основные этапы его станов-
ления, его творческие приорите-
ты, его достижения и место в худо-

жественной жизни Ставрополья и 
страны.

Презентация книги о Ю. Орлове 
дала почувствовать, как важно для 
художника ощущение кровной и од-
новременно духовной связи со сво-
ими корнями, с землей, давшей и 
жизнь, и счастливый вектор судьбы. 
При том, что талантливый человек 
вернулся на родину, кажется, про-
ект «Дорога домой» этим не закан-
чивается. Ведь еще столько талан-
тов могут нам открыть неугомонные 
музейщики. И они это сделают, не 
сомневайтесь.

Встреча эта проходила в зале 
изомузея на проспекте К. Маркса, 
где помимо постоянной экспози-
ции казаков-некрасовцев теперь 
еще разместилась и обновленная, 
с самым современным оборудова-
нием библиотека музея, насчиты-
вающая свыше четырех тысяч из-
даний по разным направлениям ис-
кусства. Она, кстати, открыта для 
всех, кто изучает изобразительное 
искусство и кому это просто инте-
ресно. Здесь можно полистать уни-
кальные художественные альбомы, 
прочитать периодические издания 
по искусству, познакомиться с ред-
кими аудио- и видеоматериалами 
на темы искусства.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Юрий Орлов на фоне своих живописных полотен.Зоя Белая рассказывает о работе над книгой.

Весь край как 
«Музыкальная 

поляна»

В 
ДЕНЬ открытия Дворец 
культуры и спорта Став-
рополя был, как всегда, 
полон. Аплодисментами 
встретила публика веду-

щих концерта музыковеда Та-
тьяну Диеву и артиста театра 
драмы Игоря Барташа, которые 
по случаю юбилея сначала пред-
ставили собравшимся неболь-
шой экскурс в историю фести-
валя.

Подумать только, уже полве-
ка с нами наша «Музыкальная 

Вновь афиши городов 
и сел украсили меро-

приятия традицион-
ного, а ныне юбилей-

ного, любимого жите-
лями края фестиваля 
«Музыкальная осень 

Ставрополья».

осень»! Сколько замечательных 
встреч, прекрасных исполните-
лей, волшебных вечеров пода-
рила она нам за эти десятиле-
тия, ничуть не утратив с солид-
ным возрастом своей всегда 
праздничной атмосферы, эмо-
ционального наполнения. Это 
отметила поздравившая зем-
ляков министр культуры края 
Татьяна Лихачёва, справедливо 
назвав фестиваль уникальным, 
одним из старейших в России. 
Ведь старт был дан в далеком 
1968 году, и нынешний мог бы 
стать 51-м, но так сложилось, что 
в 90-е один год был пропущен. 
Мы сегодня благодарны иници-
аторам, когда-то положившим 
начало замечательной тради-
ции, а «Музыкальная осень» дав-
но и по праву является культур-
ным брендом Ставрополья.

Как известно, 2019-й объяв-
лен Годом театра в России, и 
потому вовсе не случайно об-
ращение на старте фестиваля 
к театральному жанру. Первый 
вечер выдался музыкально-
хореографическим: уже знако-
мые ставропольцам по прошло-
годнему участию в «Музыкаль-
ной осени» артисты Севасто-
польского академического теа-
тра танца им. Вадима Елизаро-
ва представили хореографиче-
ский спектакль Notre-Dame de 
Paris по мотивам романа Викто-
ра Гюго «Собор Парижской Бо-
гоматери». Это необычное, за-
хватывающее зрелище удиви-
ло многих абсолютно новым му-
зыкальным, хореографическим, 
сценографическим наполнени-
ем. Зал щедро рукоплескал го-
стям из Севастополя, подарив-
шим такие яркие впечатления.

Далее последовал феерич-
ный музыкальный марафон, что 

вполне в духе «Осени...». На сцене 
Ставропольской государственной 
филармонии два таких разных, но 
таких знаковых события: концерт 
инструментальной музыки «Крей-
церова соната» с участием извест-
ных музыкантов из Москвы и высту-
пление знаменитой Государствен-
ной академической певческой хо-
ровой капеллы Санкт-Петербурга. 
На сцене Дворца культуры и спорта 
- пиршество рока: поклонники жан-
ра ликовали на встрече «Все хиты» 
знаменитой группы «Кипелов».

Осенний марафон подчинил се-
бе всю культурную жизнь края. Под-
ключились даже музеи и библи-
отеки. Так, Ставропольский госу-
дарственный музей-заповедник 
подготовил мультимедийный про-
ект «История «Музыкальной осе-
ни» на Ставрополье», посвятив его 
юбилейной для фестиваля дате, 
а музей истории Изобильненско-
го района предоставил площадку 
для программы «Край родной, на-
век любимый» народного хора «Зо-
ри золотые». Библиотека села Сот-
никовского Благодарненского рай-
она провела час искусств «Край 

родной в стихах и песнях». Студен-
ты Минераловодского краевого му-
зыкального колледжа им. В.И. Са-
фонова выступили в специализи-
рованной коррекционной школе-
интернате поселка Новотерского 
с «Осенними музыкальными зари-
совками». В Андроповском районе 
все пять фестивальных дней отда-
ны обменным концертам творче-
ских коллективов сел района под 
общим названием «Ставрополь-
ские мелодии». Открытый конкурс 
песни «Золотая осень» пройдет се-
годня в культурно-досуговом цен-
тре села Каново Курского района. 
В Иргаклы (Степновский район) 
для молодежи подготовили раз-
влекательную программу «Калей-
доскоп музыкальных идей». В Не-
фтекумске учащиеся детских музы-
кальных школ района встретятся на 
«Музыкальной поляне» – фестивале 
детского и юношеского творчества.

Собственно, весь край сейчас 
стал большой «Музыкальной по-
ляной».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Зал щедро рукоплескал гостям из Севастополя.

Сцены из спектакля Notre-Dame de Paris в исполнении артистов 
Севастопольского академического театра танца.

П
ОСЛЕ двадцати лет 
службы на Тихоокеан-
ском флоте он воз-
главлял кафедру ору-
жия Во  енно-морской 

ака демии им. адмирала 
флота Советского Союза 
Н.Г.  Кузнецова (г. Санкт-Пе-
тер бург). Сегодня адмирал 
активно занимается лите-
ратуроведением. Тема мо-
ря и флота в произведе-
ниях А.С. Пушкина легла в 
основу литературно-исто-
ри  ческих исследований Г. Антоно-
ва. Им опубликовано более деся-
ти работ в области пушкиноведе-
ния: «Неопознанный морской ри-
сунок Пушкина в автографах «Ев-
гения Онегина», «Корабли, рисо-
ванные Пушкиным» и другие. Автор 
удачно объединил свои исследова-
ния с историей российского фло-
та. Его интересные труды, по мне-

Адмирал, который любит Пушкина
С читателями краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
встретился посетивший недавно Ставрополье контр-адмирал 
в отставке, известный специалист по ракетному вооружению 
флота, доктор технических наук Геннадий Антонов.

нию специалистов, значительно 
обогатили российскую литератур-
ную сокровищницу пушкинианы. 
Г. Антонов подарил ставрополь-
ским почитателям А.С. Пушкина 
две замечательные книги - «Пуш-
кин и флот» (СПб., 2006) и «Мор-
ские рисунки в графике Пушкина» 
(СПб., 2010). Контр-адмирал Г. Ан-
тонов - прекрасный рассказчик, 

вдумчивый ученый и талантливый 
популяризатор, поэтому встреча 
с ним доставила читающей публи-
ке большое удовольствие. Кстати, 
Ставрополь он назвал красивей-
шим городом России, а из уст жи-
теля Петербурга слышать это осо-
бенно приятно.

Н. БЫКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Куцубиной Е.В. 
на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 
Ипатовского района

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статья-

ми 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и де-
ятельности мировых судей в Став-
ропольском крае» назначить Ку-
цубину Екатерину Викторовну на 
должность мирового судьи судебно-
го участка № 3 Ипатовского райо-
на на трехлетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь,
 26 сентября 2019 года,
№ 1560-VI ДСК.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ



Волейбольный старт
Стартовал чемпионат любительской волейбольной лиги 
Ставропольского края. В нынешнем году побороться 
за вступление в спор за награды соревнований намерены 
шесть десятков команд. 

Игры в течение восьми месяцев будут проходить в нескольких ли-
гах (мужской суперлиге, «хард» и «лайт» в высшей лиге среди мужчин 
и женщин, а также среди смешанных команд -  микст) и двух дивизио-
нах - «Ставрополь» и «КМВ». Кроме того, планируются отдельные тур-
ниры с участием коллективов из соседних регионов. 

На очереди  соперники 
из Черноземья 
В штаб-квартире Федерации гандбола России состоялась 
жеребьевка 1/8 финала Кубка России. На этой стадии 
соревнований ставропольский «Виктор» померится силами 
с командой «ВГТУ-Воронеж». 

Дружина из 
Черноземья, ко-
торая основана 
всего несколь-
ко месяцев на-
зад, дебютиро-
вала в нынеш-
нем сезоне во 
втором по зна-
чимости отече-
ственном эше-
лоне - высшей 
лиге. Парал-
лельно вступи-
ла и в кубковую 
борьбу. В 1/16 
финала «Воро-
неж» достаточ-
но неожиданно на своем паркете нанес поражение «старшему това-
рищу» из суперлиги - челябинскому «Динамо». По окончании основно-
го времени была зафиксирована ничья - 27:27, а в серии послематче-
вых буллитов удача улыбнулась хозяевам - 32:31. 

Кубковое противостояние между «Виктором» и «Воронежем» прой-
дет 3 ноября в Буденновске. В этот же день путевки в четвертьфинал в 
очном противостоянии в Уфе разыграют «Акбузат» и астраханское «Ди-
намо». «Пермские медведи» примут соперников из снежинской «Сун-
гули», а «СГАУ-Саратов» примет «Неву» из Санкт-Петербурга. 

Что касается нашей женской команды, то «Ставрополье» 23 октября 
в 1/8 финала национального Кубка в родных стенах сразится с крас-
нодарской «Кубанью». 

В этот раз без наград
В Сочи завершились финальные игры первенства 
России по футболу среди ветеранов 40 лет и старше. 
Честь Ставрополья на этих крупных соревнованиях 
защищали шестикратные чемпионы страны 
из ставропольского «Динамо». 

На группо-
вом этапе дру-
жина под управ-
лением Юрия 
Федотова ра-
зошлась миром 
с клубом «Урал-
Альфа» - 1:1 (у 
бело-голу бых 
отличился Ва-
дим Соколов), 
затем уступила 
«Ростову» - 1:2 
(гол престижа в 
активе Альбер-
та Борзенкова) 
и взяла верх над 
волжским «Тор-
педо» - 3:2 (у победителей мячи забили Вадим Соколов, Дмитрий Ли-
паткин и Александр Студзинский). 

Однако эти результаты не позволили «Динамо» пробиться в полу-
финал - конкуренты обошли наш коллектив из-за лучшей разницы за-
битых и пропущенных голов. 

И все же завершили выступления на Черноморском побережье на-
ши земляки на мажорной ноте. В «утешительном» турнире за пятое-
восьмое места ставропольцы дважды отпраздновали успех по ито-
гам серии послематчевых пенальти. Сначала были повержены хозяе-
ва из «Сочи» (6:5), а затем динамовцы вторично одолели торпедовцев 
из Волжского. В основное время счет так и не был открыт - 0:0, а ге-
роем противостояния стал вратарь Геннадий Стрикалов, отразивший 
три одиннадцатиметровых удара.  

- Мы впервые остались за чертой призеров, заняв пятое место, - 
рассказал Юрий Федотов. - Надо сказать, что подготовка была ском-
кана из-за финансовых неурядиц. К тому же многих не отпустили ра-
ботодатели, хотя за команду дали согласие выступить и достойно се-
бя проявили знаменитые игроки московского «Спартака» и сборной 
России Юрий Ковтун и Дмитрий Хлестов.

Что касается победителя, то им впервые стала пермская команда 
«А-Тур», которая в решающем противостоянии по пенальти обыграла 
самарские «Крылья Советов». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

04.10 ЮВ 2-5 14...18 18...25

05.10 ЮВ 4-9 12...16 19...26

06.10 З 4-8 11...14 16...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

04.10 СВ 2-5 14...16 17...25

05.10 В 5-10 13...17 19...26

06.10 С 4-10 12...16 21...22

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

04.10 ЮВ 4-8 16...18 19...26

05.10 ЮВ 6-11 15...18 18...25

06.10 СЗ 4-9 14...16 19...20

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

04.10 В 3-6 15...16 18...23

05.10 В 4-8 13...16 17...25

06.10 С 4-8 13...16 16...22

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страда. 4. Футбол. 7. Бра. 
8. Портки. 9. Тенгиз. 11. Скотч. 13. Михраб. 14. Сиг-
нет. 15. Смрад. 20. Толк. 22. Литр. 24. Угри. 25. Ил-
зе. 26. Стол. 27. Каре. 32. Сноха. 35. Фургон. 36. 
Каштан. 37. Жниво. 40. Ягдташ. 41. Дарвин. 42. 
Ром. 43. Ехидна. 44. Яранга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стреха. 2. Рюкзак. 3. Абак. 4. 
Факт. 5. Бдение. 6. Лагуна. 8. Помост. 10. Затвор. 
12. Охра. 16. Скула. 17. Шприц. 18. Рулет. 19. Але-
ко. 21. Ост. 23. Тур. 26. Скуфья. 28. Есенин. 29. Го-
ри. 30. Орудие. 31. Бораки. 33. Махаон. 34. Став-
ка. 38. Нора. 39. Вымя.

 КОЗЕРОГУ не следует ставить 
себе глобальные задачи в плане ра-
боты и карьеры т. к.  будущая неделя 
не лучшее для этого время. На пер-
вый план выйдут личные отношения. 
Возможно, вам предстоят встречи с 
давними друзьями и близкими людь-
ми, а быть может, и любовные исто-
рии. С финансами ситуация в полном 
порядке, это не доставит вам забот в 
ближайшее время.

 ВОДОЛЕЙ сможет добиться по-
ложительных результатов в профес-
сиональных и финансовых делах. 
В служебной и деловой сферах ва-
ша активность будет отмечена руко-

водством или партнерами. В личной 
жизни наступает долгожданная ста-
бильность в отношениях. Умерен-
ность во всем и четкое планирова-
ние - вот самые главные характери-
стики предстоящей недели.

 РЫБАМ не стоит без разбора 
хвататься за все дела сразу - есть 
вероятность, что ничего не сможете 
довести до конца. Вопросов, требу-
ющих вашего участия, будет предо-
статочно на работе. Поэтому выбе-
рите то, что действительно требует 
безотлагательного вмешательства. 
С домашними  не возникнет хлопот, 
семья даст вам силы двигаться впе-
ред.

 ОВНУ придется вспомнить о сво-
их финансовых обязательствах. Дру-
зья, вероятно, попросят вас вернуть 
давнишний долг. Хотя эта незапла-
нированная на предстоящую неде-
лю трата может разорить вас, лучше 
именно сейчас решить все финансо-
вые вопросы, чтобы не возвращать-
ся к ним в будущем. Дети будут нуж-
даться в вашем внимании и роди-
тельской ласке.

 ТЕЛЬЦУ предстоит благоприят-

ный период для активизации парт-

нерских отношений. Именно сей-

час контакты и общение будут весь-

ма полезными и продуктивными. 

В предстоящие дни у вас появит-

ся возможность заключить выгод-

ные контракты и договоры. Ну а до-

ма, чтобы отвлечься от дел и под-

нять себе настроение, можете, на-

пример, переставить мебель - полу-

чится хорошо!

 БЛИЗНЕЦАМ не дают покоя лав-

ры сослуживцев. Перестаньте зави-

довать, лучше внимательнее при-

глядитесь к себе. У вас есть те же 

качества, что и у коллег. Будущая не-

деля - самое время их предъявить 

окружающим. Начальство с инте-

ресом отнесется к вашим предло-

жениям. Также их оценят и коллеги, 

поскольку ваши замыслы будут бук-

вально заряжать всех положитель-

ной энергией.

 РАКА ожидает прекрасный пе-

риод для проявления активности в 

сфере профессиональной деятель-

ности, творческих поисков. Вместе 

с этим будьте осторожны, поскольку 

удача может отвернуться и дела пой-

дут наперекосяк. Готовьтесь прини-
мать серьезные решения, чтобы из-
бежать конфликта с кем-то из род-
ственников, помните, что плохой мир 
лучше войны.

 ЛЕВ сможет перейти к новым де-
лам и завязать новые деловые зна-
комства, которые окажутся удач-
ными. Ваш профессионализм и се-
рьезное отношение к делу помогут 
укрепить материальное положение. 
В конце недели окажутся удачными 
и полезными дорогие покупки. Вы-
ходные благоприятны для домашних 
дел и общения с близкими людьми.

 ДЕВА получит возможность зна-
чительно улучшить свое материаль-
ное положение путем дополнитель-
ного заработка. Вполне возможно, 
что осуществятся давние планы. В 
вашей жизни появятся влиятельные 
люди, которые окажут помощь во 
всех начинаниях. Старайтесь тер-
пимее относиться к домашним, про-
щайте их слабости, не вступая в не-
нужные ссоры и передряги.

 ВЕСЫ начнут реализовывать 
свои устремления и начинания в 
профессиональной сфере. Для это-

го вам следует в полной мере задей-
ствовать организаторские способ-
ности и умение рационально рас-
пределять время. В конечном счете 
это скажется положительно на ре-
зультатах работы. Для продвижения 
по службе попытайтесь завести но-
вые авторитетные знакомства.

 СКОРПИОНУ не следует упу-
скать возможность реализации свое-
го творческого потенциала, которую 
вам даст будущая неделя. Полезны-
ми будут встречи, обмен опытом и 
всякого рода консультации. При этом 
не забывайте и о своем доме, жела-
тельно больше времени проводить с 
семьей, можно посвятить время на-
ведению порядка и избавлению от 
ненужных старых вещей.

 СТРЕЛЕЦ попадет на работе в 
поле зрения начальства. На вас обра-
тят внимание и оценят серьезность 
и трудолюбие. Даже если в ближай-
шую неделю в вашей семье не пред-
стоит праздников и особых случаев, 
близких было бы неплохо побаловать 
скромными подарками. Лишний раз 
признаться в своих чувствах не по-
мешает, тем более что они взаимные, 
будьте уверены в этом.

С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муль-
типликационный пингвиненок. 6. 
Копытное семейства оленевых. 
9. Жертва Герасима. 11. В Cред-
невековье песня о рыцарской люб-
ви. 12. Предмет одежды. 13. Бук-
ва  древнерусского  алфавита. 14. 
Один из семи смертных грехов. 
15. Специалист по теории и исто-
рии киноискусства. 16. Судорога, 
сокращение мышц. 19. Ткань, дав-
шая название пути в Китай. 21. Вы-
даваемые вперед деньги в счет за-
работка. 24. Порода собак. 27. Го-
рючее полезное ископаемое. 28. 
Количество выпущенных экземпля-
ров газеты. 30. Государство в Аф-
рике. 32. Маломощный одно-, двух-
местный самолет. 34. Они исчезают 
в полдень. 35. Книга с фотография-
ми товаров. 36. Пойменное озеро. 
37. Проверка наличия товара в ма-
газине. 38. Небольшой водоем. 39. 
Тяжелая плотная шерстяная ткань 
для верхней одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Недав-
но приобретенная новая вещь. 
3. Сумчатая крыса. 4. Это веще-
ство покрывает зубы снаружи. 
5. Красно-коричневая краска. 6. 
Станция московского метропо-
литена. 7. И шеврон, и лампас. 
8. Нормативный акт главы госу-
дарства. 10. Знакомый Сухова. 
17. Беловежский заповедник. 18. 
Верховное божество в греческой 
мифологии. 19. Спортивный сна-
ряд. 20. Береговой уступ. 22. Имя 
актрисы Голдберг. 23. Жигуль-

КРОССВОРД

- Ихтиандр, сынок, не ле-
жи так долго на солнце, а то 
вокруг тебя уже люди с пивом 
ходят.

Мои детские наказания пре-
вратились во взрослые радости: 
рано ложиться спать, не выхо-
дить на улицу, послеобеденный 
сон.

После лета я прямо как шо-
коладка. Белая шоколадка.

В семье трудовика и учитель-
ницы литературы ребенок новое 
стихотворение каждый раз чита-
ет на новой табуретке.

Вчера встала на весы, а они 
показали чей-то номер теле-
фона.

Из сонника: если ночью вам 
приснилась какая-то непонят-
ная фигня, радуйтесь, что у вас 
хотя бы нет бессонницы.

От любви до ненависти - 
один разговор про Украину...

В советское время мы зна-
ли: лучший подарок от бабушки 
- книжка… сберегательная… на 
предъявителя!

Николай Валуев не был за-
мечен охранниками супер-
маркета, когда проносил хо-
лодильник мимо кассы.

- Что ты больше любишь - ме-
ня или суп?

- Первое...

Считать недействительным в связи с утерей 

ДИПЛОМ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 

на имя Кутний Анжелы Игоревны, 

номер ВСГ 4930798, от 01 июня 2010 года, 

выданный Ставропольским государственным 

университетом, квалификация «Журналист» 

по специальности «Журналистика».

В Ставрополе в рамках 
празднования 
Дня пожилых людей 
прошел финал конкурса 
«Моя супербабушка». 

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ состязаний побе-
дила дружба: все участницы 
оказались одинаково хариз-
матичны, энергичны, красивы 
и талантливы. Каждая не толь-

ко воспитывает внуков, но и ведет 
активный образ жизни, участвует в 
культурной и общественной жизни 
краевой столицы.

Необычный конкурс талантов 
прошел в стенах Дворца детского 
творчества. Шесть участниц пред-
ставили зрителям свои «визитные 
карточки» и творческие номера: 
бабушки зажигательно танцева-
ли, проникновенно декламиро-
вали стихи, ярко исполняли пес-
ни. Причем часто вместе с фина-
листками выступал семейный ан-
самбль. Так, Марина Кочкина (на 

верхнем снимке), бабушка двоих 
внуков, исполняла заводной лати-
ноамериканский танец «Ча-ча-ча» 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ай да бабушки!

полнила отрывок из поэмы «Васи-
лий Теркин». Прививает подрастаю-
щему поколению любовь к Родине и 
Наталья Прима: вместе с дочерью и 
старшим внуком она исполнила па-
триотическую песню, слова и музы-
ка которой родились в семье.

Любовь, терпение, забота - это то, 
что дарят в детстве бабушки и всю 
жизнь вспоминает каждый из нас. 
Председатель комитета Думы Став-
ропольского края по социальной по-
литике и здравоохранению Вален-
тина Муравьёва не исключение, она 
рассказала о той женщине, которая 
воспитала ее и пожелала всем как 
можно дольше быть счастливыми - 
заниматься воспитанием малышей:

- Я тоже бабушка и знаю, что 
сердце каждой из нас дрожит при 
воспоминании о том, как внуки ле-
петали, проглатывали слова и впер-
вые сказали «бабушка». Наверное, 
это самое большое счастье. Я до 
сих пор помню заветы своей ба-
бушки. Пусть у каждой хватит здо-
ровья, чтобы вырастить внуков и 
правнуков!

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

проходимец. 25. Главврач, опе-
кающий интернов. 26. Древне-
русский князь, правивший в Ки-
еве и убитый Олегом. 28. Стра-
на знаменитых массажисток. 29. 

Танцева льно-гимнастическ ие 
упражнения. 30. Злаковый поро-
шок. 31. Отпуск на денек. 32. Сказ-
ка  Андерсена. 33. Среднеазиат-
ская водка.

На правах рекламы

вместе с сыном, невесткой и внуч-
кой. Сама конкурсантка за кули-
сами рассказала корреспонденту 
«СП», что профессионально рабо-
тает хореографом уже более трид-
цати лет:

- У нас в семье все танцуют, кро-
ме моего мужа. Он поет, - улыбает-
ся Марина и продолжает: - Танец - 
это жизнь! И этот вид искусства со-

единяет все поколения, что видно 
на нашем примере.

Сколько бабушек, столько и ме-
тодов воспитания: кто-то привива-
ет любовь к спортивно-бальным 
танцам, а кто-то к отечествен-
ной литературе. Валентина Быко-
ва - за патриотическое воспита-
ние: она вышла на сцену вместе с 
двумя малышами-внучатами и ис-


