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С профессиональным праздником 
работников и ветеранов дорожной отрасли 
края поздравляет губернатор Ставрополья
Владимир ВладИмИроВ: 

- От состояния дорожно-транспортной сети во 
многом зависят динамика экономического и соци-
ального развития Ставрополья, его туристическая и 
инвестиционная привлекательность, качество жиз-
ни людей. Сегодня благодаря вашему труду, высо-
кому профессионализму и преданности делу в ре-
гионе строятся и ремонтируются автомобильные 
магистрали, создаются современные путепрово-
ды, развязки, мосты и другие инженерные сооруже-
ния. С каждым годом мы увеличиваем объем работ 
в отрасли, наращиваем их темпы, реализуем все 
более масштабные проекты. Уверен, что и впредь 
работники дорожного хозяйства Ставрополья будут 

эффективно решать возложенные на них задачи. 

от имени краевых депутатов дорожников 
поздравил председатель думы СК 
Геннадий ЯГубоВ: 

- Это праздник всех, кто строит автомагистра-
ли и мосты, ремонтирует дороги, круглый год обе-
спечивает бесперебойное транспортное сообще-
ние, безопасность водителей, пассажиров и пеше-
ходов. В дорожном хозяйстве Ставрополья трудят-
ся высококлассные специалисты, добросовестные 
и ответственные люди. Результаты вашей деятель-
ности видит каждый житель нашего края. Благода-
ря вам оперативнее работают социальные и экстрен-
ные службы, а все мы быстрее и комфортнее доби-
раемся до дома, школы, работы. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

р
аБОтникОВ отрасли по-
здравил с этим событием гу-
бернатор Владимир Влади-
миров, принявший участие в 
торжественной передаче ма-

шин их владельцам.
Двенадцать малых лесопа-

трульных комплексов на базе ав-
томашин УаЗ получили предста-
вители лесных и егерских служб 
девяти территорий края. новый 
автотранспорт, обладающий хо-
рошей проходимостью в сложных 
ландшафтных условиях, будет не-
заменимым помощником для па-
трулирования, доставки людей и 
спецоборудования к местам воз-
горания, а также для выполнения 
противопожарных работ. Мобиль-
ные комплексы приобретены за 

Лесничества Ставрополья 
получили новый 
спецавтотранспорт 
для защиты от пожаров 
«зеленого ожерелья» и 
природных заказников.

В подмогу лесникам 
и егерям

счет краевых средств, дополни-
тельно выделенных распоряже-
нием главы региона министер-
ству природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ск. Лес яв-
ляется бесценным природным до-
стоянием, залогом экологической 
безопасности Ставрополья, отме-
тил глава края. Важно не только 
сохранить это бесценное сокро-
вище, но и рационально использо-
вать его, способствовать восста-
новлению и приумножению.

В целом территория наше-
го края относится к малолесным 
районам страны. Зеленый пояс 
занимает всего лишь немногим 
более полутора процентов всей, 
преимущественно степной, тер-
ритории края. Потому так важно 
беречь его как зеницу ока. Леса 
занимают сегодня более 114 ты-
сяч гектаров, в том числе и искус-
ственно созданные. В последние 
годы в крае большое внимание 
уделяется воспроизводству лес-
ного фонда. Полтора-два века на-
зад основную часть Ставрополь-
ской возвышенности занимали 
буковые леса. В настоящее вре-
мя можно встретить ясень, клен, 
граб, белую акацию, тополь, дуб 
и другие культуры. Есть также ис-
кусственно созданные сосновые 
и другие насаждения. Лесные 
массивы входят во многие особо 
охраняемые природные террито-
рии Ставрополья.

ТаТьЯна СлИПЧЕнКо.
Фото Дмитрия Степанова и 

пресс-службы губернатора.

Примите самые сердечные поздравления с про-
фессиональными праздниками - Днем работников 
дорожного хозяйства и Днем работников автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта!

Благодаря вашему труду, высокому профессио-
нализму и преданности делу создаются новые авто-
мобильные магистрали, транспортные развязки, мо-
сты, обеспечивается надежное и безопасное транс-
портное обслуживание. 

Ваше трудолюбие, ответственность, применение 

современных технологий и нацеленность на резуль-
тат служат в интересах социально-экономического 
развития Ставрополья.

Уважаемые работники и ветераны дорожной и 
транспортной отраслей, выражаю вам искреннюю 
признательность и желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых трудовых достижений!

министр дорожного хозяйства и транспорта СК
Е.В. ШТЕПа.

дЕПуТаТы одобрИлИ  
КандИдаТуру ПроКурора

Основным вопросом внеочередного засе-
дания Думы Ставропольского края стало 
согласование представления Генерального 
прокурора РФ о назначении александра Ло-
ренца на должность прокурора региона. По 
словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Де-
мешина, государственный советник юсти-
ции 3-го класса александр Лоренц облада-
ет большим практическим опытом и органи-
заторскими способностями, он прошел путь 
от помощника прокурора района до перво-
го заместителя прокурора Омской обла-
сти, более 20 лет работает на руководящих 
должностях надзорного ведомства. За при-
мерное исполнение служебного долга алек-
сандр Лоренц неоднократно поощрялся ге-
неральным прокурором страны, награж-
ден нагрудными знаками «Почетный работ-
ник прокуратуры Российской Федерации», 
«За безупречную службу», почетной грамо-
той Генерального прокурора РФ. Депутата-
ми краевой Думы кандидатура александра 
Лоренца на должность прокурора Ставро-
польского края была одобрена единогласно.

а. ЮрИна.

ШЕСТь Тонн Еды  
длЯ моСКВИЧЕй
В Москве на красной площади завершил-
ся национальный гастрономический фе-
стиваль, прошедший в рамках Всероссий-
ской агропромышленной недели. Ставропо-
лье предложило жителям столицы овощи, 
фрукты, плодоовощные консервы и снеки, 
мясные деликатесы и разнообразную мо-
лочную продукцию. От нашего края рабо-
тали две торговые точки, пояснили в коми-
тете Ск по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию. как подытожили в ведомстве, в пе-
риод работы гастрономического фестиваля 
на красной площади всего предприятиями 
Ставрополья реализовано почти шесть тонн 
продовольствия на два с половиной милли-
она рублей.

Т. КалЮЖнаЯ.

ТЕлЕмоСТ С ПЕТЕрбурГом
телемост «Ставрополь Михаила Лермонто-
ва» связал краевой центр и Санкт-Петербург: 
это первый опыт виртуальной встречи для 
Ставропольского литературного центра. 
Организаторами выступили директор Лит-
центра Валентина Образцова, руководитель 
региональной организации Общероссий-
ского литературного сообщества Екатери-
на Полумискова и заведующая детской би-
блиотекой № 12 невского района Северной  
столицы наталья Бушмакина. В телемосте 
участвовали учащиеся школы № 338 Санкт-
Петербурга и ставропольские писатели Ека-
терина Полумискова, Виктор кустов, нико-
лай ананьченко, журналист-краевед нико-
лай Блохин и потомок поэта, преподаватель 
краевого художественного училища Влади-
мир Соколов-Лермонтов. Встреча показа-
ла: интерес школьников к творчеству Миха-
ила Лермонтова выходит далеко за рамки 
школьной программы.

н. быКоВа.

ВдВоЁм С Тобой,  
ВдВоЁм С Тобой...
В Доме культуры села Донского труновского 
муниципального района прошел IV краевой 
фестиваль-конкурс дуэтов «Две звезды». 
каждая из 90 пар участников исполнила один 
концертный номер в номинациях: хорео- 
графия, инструментальная музыка, вокал, 
эстрадная миниатюра, клоунская реприза. 
Были представлены разные жанры, в том 
числе чирлидинг (симбиоз танца, гимнасти-
ки и акробатики), парная лезгинка, стилизо-
ванный народный танец, европейские баль-
ные танцы, хип-хоп. не обошлось и без попу-
лярных латиноамериканских танцев. так что 
публика Донского увидела немало интерес-
ного. а приз «Самый юный участник» вручили 
четырехлетней наде криволаповой из села 
надежда Шпаковского района.

н. быКоВа.

ПамЯТИ маСТЕра
Более трехсот спортсменов из разных реги-
онов страны оспаривали в Ставрополе на-
грады традиционного, V турнира по вольной 
борьбе памяти мастера спорта СССР Юрия 
Селезнева. В течение двух дней под свода-
ми Дворца спорта «Спартак» бились юноши 
в возрасте от 13 до 16 лет. Все победите-
ли и призеры награждены грамотами и ме-
далями.

м. ВИКТороВ.

СЕбЕ лЮбИмому
В невинномысске местный житель 57 лет от 
роду на приусадебном участке проводил аг-
рохимические опыты. В качестве объекта для 
экспериментов гражданин выбрал не огурцы 
или картошку, а… коноплю. В огороде муж-
чина вырастил 56 кустов наркосодержащего 
растения. также в доме злоумышленника в 
ходе обыска сотрудники отдела по контролю 
за оборотом наркотиков изъяли без малого 
70 граммов марихуаны. криминальный «аг-
роном» пояснил, что дурман-траву выращи-
вал для собственного потребления. как рас-
сказали в отделе МВД России по невинно-
мысску, было возбуждено уголовное дело по 
фактам незаконного культивирования в круп-
ном размере растений, содержащих нарко-
тические средства, и незаконного хранения 
без цели сбыта наркосредств. Дело с утверж-
денным обвинительным актом направлено в 
невинномысский городской суд.

а. ИВаноВ.

о
ДниМ из главных вопро-
сов повестки стало раз-
витие в регионе системы 
комплексного социально-
го обслуживания де тей-

инвалидов и их родителей. Сей-
час в рамках существующей си-
стемы  услуги получают 6,6 ты-
сячи человек. Самый главный 
результат этой работы - поло-
жительная динамика после ре-
абилитационных мероприятий, 
которая наблюдается у 95% де-
тей. За последние три года соз-
даны 52 новые службы, а всего 
таких служб в регионе около 70. 
Для оказания помощи детям-
инвалидам сформирована раз-
ветвленная сеть организаций 
социального обслуживания, в 
которую входят специализиро-
ванные реабилитационные и 
социально-реабилитационные 
центры, центры социальной по-
мощи семье и детям, центры со-
циального обслуживания, дет-
ские дома-интернаты. В этой 
работе принимают участие так-
же социально ориентирован-
ные некоммерческие органи-
зации. В 2020 году система по-
мощи детям-инвалидам будет 
расширяться. Планируется от-
крыть пять мобильных служб 
для обслуживания семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
семь клубов родительской ком-
петентности, две семейные ма-
стерские, студию инклюзив-
ного творчества. кроме того, с 
2020 года одним из важных на-
правлений деятельности станет 
реализация программ ранней 
профессиональной ориента-
ции детей-инвалидов начиная с 
подросткового возраста. Губер-
натор дал поручение министер-
ству труда и социальной защи-
ты края по увеличению объемов 
услуг детям-инвалидам. Вла-
димир Владимиров также по-
ручил министерству совместно 
с управлением по работе с об-
ращениями граждан провести 
анализ обращений для опреде-
ления первоочередных потреб-
ностей людей.

как уже сообщалось в нашей 
газете, по инициативе губер-
натора в 2020 году ежемесяч-
ная денежная компенсация на 
каждого ребенка в возрасте до  
18 лет в многодетных семьях 
должна быть увеличена в два 
раза. Проект соответствующе-
го закона был утвержден на про-
шедшем заседании ПСк. Сумма 
выплаты вырастет с 354 до 700 
рублей. Это первое увеличе-
ние выплаты с 2010 года. Расхо-
ды краевого бюджета на выпла-
ты в будущем году планируется 
заложить в сумме 1,16 миллиар-
да рублей, что отразится на жиз-
ни более 38 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитываются 
почти 128 тысяч детей. Утверж-
денный проект закона передан в 
Думу Ставропольского края.

на прошедшем заседании об-
суждались также меры поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства. В начале 2019 года в 
регионе было зарегистрировано 
114 тысяч субъектов МСП. В со-
ответствии с указом Президен-
та РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» в Ставрополь-
ском крае осуществляется реа-
лизация четырех региональных 
проектов: расширение досту-
па объектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе льготному 
финансированию; акселерация 
субъектов МСП в крае; популя-
ризация предпринимательской 
деятельности в регионе; улуч-
шение условий ведения пред-
принимательской деятельности 
в крае. на реализацию этих про-
ектов предусмотрены средства 
федерального и краевого бюд-
жетов в размере 816 миллионов 
рублей. кроме этого, в текущем 
году выделены дополнительные 
средства регионального бюд-
жета в объеме 300 миллионов 
рублей для возобновления наи-
более востребованных у пред-
принимателей мер финансовой 
поддержки. Это возмещение за-
трат на приобретение оборудо-
вания (50% от фактически про-
изведенных затрат), возмещение 
затрат на уплату первого взноса 
по договору лизинга оборудова-
ния, создание дошкольных обра-
зовательных центров, возмеще-
ние части затрат кооперативам. 
В следующем году мероприятия 

по поддержке малого и средне-
го бизнеса в крае будут продол-
жены. Владимир Владимиров 
поручил экономическому блоку 
ПСк проанализировать наибо-
лее востребованные бизнесом 
меры поддержки.

- Предприниматели – это лю-
ди, которые хотят работать са-
ми и создают рабочие места 
для других. наша главная зада-
ча – поддержать предпринима-
тельство в регионе и обеспечить 
максимально эффективные ме-
ханизмы такой поддержки, - от-
метил губернатор.

Еще один вопрос - ход реа-
лизации в крае федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». За 
2017 - 2018 годы в регионе бла-
гоустроены 44 общественные и 
218 дворовых территорий. В те-
кущем году на реализацию про-
екта направлено 1,45 миллиар-
да рублей, что сопоставимо с 
суммарным объемом финанси-
рования предшествующих двух 
лет. Значительно увеличены объ- 
емы краевого софинансирова-
ния. По сравнению с прошлым 
годом региональная составляю-
щая выросла в пять раз и достиг-
ла 510 миллионов рублей. Реали-
зация мероприятий, запланиро-
ванных на 2019 год, завершена в 
большинстве муниципальных об-
разований. а в сентябре текуще-
го года в 19 городах и трех сель-
ских населенных пунктах с чис-
ленностью населения от 20 тысяч 
человек было проведено рейтин-
говое голосование по определе-
нию объектов благоустройства в 
2020 году. В нем приняли участие 
более 400 тысяч человек. В ре-
зультате определены 22 объек-
та для включения в муниципаль-
ные программы первоочередно-
го благоустройства. Совокупная 
стоимость этих проектов превы-
шает 900 миллионов рублей. Гла-
ва края обратил особое внима-
ние на то, что эффективным ин-
струментом для решения задач 
благоустройства должна стать 
государственная программа 
комплексного развития села, 
которая стартует в 2020 году. В 
соответствии с аналитическими 
данными Минстроя РФ в Северо-
кавказском федеральном окру-
ге до 2024 года предстоит бла-
гоустроить в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» 2390 общественных про-
странств. Доля Ставропольского 
края в общем благоустройстве 
– 1171 территория, то есть поч-
ти половина.

на заседании краевого пра-
вительства обсуждалась также 
реализация комплекса проти-
вопаводковых мер в нашем ре-
гионе. Масштабные противопа-
водковые мероприятия прово-
дятся на Ставрополье с 2018 го-
да. В текущем году запланиро-
вано выполнение работ на сум-
му 771 миллион рублей. За счет 
этих средств выполняется стро-
ительство объектов инженерной 
защиты территорий. В том числе 
поселка Белый Уголь от павод-
ковых вод рек Подкумок и Боль-
шой Ессентучок. также ведется 
берегоукрепление рек кубани и 
Подкумок, расчистка русел рек 
Ольховки, Суркуль, Мокрая Буй-
вола, Берестовки. Проводит-
ся капитальный ремонт бесхо-
зных гидротехнических соору-
жений. В результате проведен-
ной инвентаризации количе-
ство таких ГтС уменьшилось в 
три раза. Работа по определе-
нию принадлежности сооруже-
ний будет продолжена. В 2020 
году планируется выполнение 
работ на сумму 735 миллионов 
рублей. Владимир Владимиров 
актуализировал задачу о за-
прете получения разрешения 
на строительство в зонах под-
топления:

- Все мы не так давно пере-
жили большое наводнение. Са-
мое сложное – это потеря иму-
щества людей. Мы обязаны воз-
местить ущерб, но в первую оче-
редь должны предупреждать та-
кие ситуации. Проделана боль-
шая работа по определению зон 
подтопления. и на этих террито-
риях разрешения на строитель-
ство выдаваться не должны.

Соответствующие измене-
ния в генеральные планы раз-
вития муниципальных образо-
ваний будут внесены до конца 
текущего года.

а. руСаноВ.

Состоялось заседание правительства 
Ставропольского края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

В Ставрополе широко 
отметили Всемирный 
день сельских женщин.

С 
нЕДаВних пор этот празд-
ник по инициативе мини-
стерства сельского хозяй-
ства Ск прочно «прописал-
ся» и на Ставрополье. По 

традиции его участницами ста-
ли лучшие труженицы агропро-
мышленного комплекса края - по 
одной представительнице от каж-
дого района и городского округа. 
Среди них фермеры, доярки, аг-
рономы, зоотехники, бухгалтера, 
ветеринарные врачи, работницы 
и специалисты других профессий. 
В этот день прекрасную половину 
регионального агропрома порадо-
вали яркой экскурсией по досто-
примечательностям краевого цен-
тра. Участницы праздника побыва-
ли у памятника генералу Ермоло-
ву, тифлисских ворот, у монумента 
«ангел-хранитель Града креста», у 
«хоперской палатки», памятника 
солдату-красноармейцу, в му зей-
но-выставочном комплексе «Рос-
сия – моя история», близ монумен-
та князю Владимиру, в других до-
стопримечательных местах Став-
рополя. 

Затем торжества продолжи-
лись в министерстве сельского 
хозяйства края. Слова призна-
тельности и уважения за нелегкий 
труд, преданность родной ставро-
польской земле сельским труже-

20 октября  - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожной 
и транспортной отраслей Ставропольского края! 

ницам высказал глава региональ-
ного аграрного ведомства Влади-
мир Ситников. Во время встречи 
обсуждены проблемы развития 
краевого аПк, его перспективы, 
а также вопросы поддержки ма-

лого агробизнеса. В числе важ-
ных тем и участие женщин в соци-
альных программах общества, их 
незаменимая роль в возрождении 
российской глубинки. Завершил-
ся праздник награждением винов- 

ниц торжества за особые заслуги 
в развитии аПк и многолетний до-
бросовестный труд на благо Став-
рополья. 

ТаТьЯна СлИПЧЕнКо.
Фото Дмитрия Степанова. 

Инициативы 
губернатора 
воплощаются 
в решения

праздник

Барышни-крестьянки

эпидситуация

аЧС в Труновском 
районе
Вчера в животноводческом 
комплексе СПК  «Колхоз 
«Терновский»  Труновского 
района зафиксирован очаг 
африканской чумы свиней. 

По результатам исследова-
ний проб, выполненных специ-
алистами ФГУ «Ставрополь-
ская межобластная ветеринар-
ная лаборатория», причиной 
падежа животных стало имен-
но это заболевание. как сооб-
щил начальник управления ве-
теринарии Ск александр трегу-
бов, как и положено по закону, в 
ближайшее время будет офи-
циально оформлено решение 
губернатора о введении в тру-
новском районе режима чрез-
вычайной ситуации, установ-
лении карантина по эпизооти-
ческому очагу аЧС, об опреде-
лении границ первой и второй 
угрожаемых зон, а также о про-
ведении других мероприятий по 
локализации очага заболевания, 
направленных на недопущение 
распространения африканской 
чумы свиней.

Т. СлИПЧЕнКо.
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Вакансии из банка 

Ситуация с безработицей в значитель-
ной степени зависит от количества и ка-
чества представляемых работодателями 
в службу занятости края свободных рабо-
чих мест. В этой связи одними из ключе-
вых направлений реализации программы 
являются взаимодействие с работодате-
лями и наполняемость «банка вакансий». 
В целом, благодаря активизации взаимо-
действия центров занятости с работода-
телями за последние пять лет число за-
являемых вакансий выросло практиче-
ски в пять раз. С начала 2019 года заяв-
лено около 149,3 тысячи вакансий, что на  
2,5 тысячи больше, чем за аналогичный 
период 2018 года. При этом доля вакан-
сий с заработной платой выше прожиточ-
ного минимума, установленного для тру-
доспособного населения, составляет 99,7 
процента. 

Как результат, только за прошлый год 
рост уровня занятости населения соста-
вил 1,3 процента (с 55,4 до 56,7). А уровень 
трудоустройства по итогам прошлого го-
да превысил 60 процентов от общего чис-
ла граждан, обратившихся в учреждения 
занятости в поисках работы. На 1 октября 
текущего года этот показатель превыша-
ет 62 процента.

Увеличение наполняемости банка ва-
кансий позитивно сказалось на коэффи-
циенте напряженности на рынке труда 
края, который с начала текущего года не 
изменился в сравнении с прошлым годом 
и составил 0,3 безработных жителей реги-
она на одну заявленную вакансию, что со-
ответствует значению в среднем по Рос-
сийской Федерации.

Улучшению показателей во многом 
способствует и выстроенная в крае систе-
ма социального партнерства, позволяю-
щая создавать комфортные условия для 
взаимодействия между работодателями 
и службой занятости, в том числе путем 
развития общедоступных информацион-
ных ресурсов. С 2017 года в крае введен в 
эксплуатацию обновленный интерактив-
ный портал службы занятости, включаю-
щий удобные сервисы для граждан и ра-
ботодателей, в том числе для предостав-
ления сведений о вакансиях «не выходя 
из офиса». 

Совершенно новые 
методы 

Снижению численности безработных 
также способствовала реализация дру-
гих мер активной политики занятости на-
селения, включенных в программу, в том 
числе организация общественных и вре-
менных работ, профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное 
образование безработных жителей края, 
оказание им комплекса услуг по повыше-
нию мотивации к труду (социальная адап-
тация, психологическая поддержка и про-
фессиональная ориентация), выдача суб-
сидий на организацию предприниматель-
ской деятельности.

В ходе реализации всех этих мер за де-
вять месяцев текущего года при содей-

ствии учреждений занятости трудоустро-
ено 21,7 тыс. человек, или 62,3 процента 
от общего числа обратившихся в поис-
ках подходящей работы. В обществен-
ных и временных работах приняли уча-
стие более 10,5 тысячи человек, к различ-
ным видам профессионального обучения 
приступили более 1,2 тыс. безработных. 

Обучение осуществлялось по более 
чем 50 профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке труда края 
(бухгалтер, закройщик, портной, прода-
вец, специалист по кадрам, кондитер, 
медицинская сестра, оператор котель-
ной, оператор ЭВМ, WEB-дизайнер, ма-
никюрша, парикмахер, водитель, тракто-
рист, электрогазосварщик, электромон-
тер, повар, кондитер и другие). Услуги по 
социальной адаптации, психологической 
поддержке и профессиональной ориента-
ции получили 29,7 тысячи человек. 

Два последних года используется но-
вая форма работы – проведение два раза 
в год на территории всего края единых 
дней ярмарок вакансий. В апреле 2019 го-
да такое мероприятие прошло в 33 райо-
нах и городах края. Его посетили более 25 
тысяч жителей региона и 1,4 тысячи рабо-
тодателей. Было заявлено более 38 ты-
сяч вакансий. Всего с начала года прове-
дено 134 ярмарки вакансий различного 
масштаба (81,8 процента от годового по-
казателя), в которых приняли участие бо-
лее 35 тысяч человек и 2 тысячи работо-
дателей. В результате уровень регистри-
руемой безработицы снизился на 0,1 про-
цента.

Самозанятость как 
средство от безработицы

Для поддержки предпринимательской ак-
тивности министерством труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края реализуются мероприятия 
по развитию самозанятости среди без-
работных. При этом приоритет отдается 
тем, кто живет в сельской местности. Та-
кая мера позволяет обеспечивать рабо-
той безработных, получивших финансо-
вую помощь на предпринимательскую де-
ятельность, а также создавать новые ра-
бочие места в территориях, где отмеча-
ется острый дефицит свободных рабо-
чих мест. 

По итогам отбора бизнес-проектов за 
девять месяцев 2019 года 67 безработных 
жителей края (из них 14 человек из восточ-
ных районов) получили единовременную 
финансовую помощь в размере 75,2 тыс. 
рублей каждый. 

Квоты для инвалидов 

Отмечаются в крае положительные тен-
денции и в таком остром вопросе, как 
обеспечение занятости людей с ограни-
ченными возможностями. В целях приня-
тия мер по исполнению Указа Президен-
та Российской Федерации «О мероприя-
тиях по реализации государственной со-
циальной политики» в части обеспечения 
занятости инвалидов в крае разработана 
соответствующая нормативная правовая 

база и реализуется комплекс мероприя-
тий по трудоустройству этой категории 
жителей региона. 

Основным механизмом поддержки за-
нятости инвалидов является Закон Став-
ропольского края «О квотировании рабо-
чих мест для инвалидов». По состоянию на 
1 октября 2019 года 3,2 тыс. работодате-
лей с численностью персонала свыше 35 
человек заквотировано 8,4 тыс. рабочих 
мест, на которых сейчас работают более 
7400 инвалидов. В качестве дополнитель-
ных мер реализуется Порядок проведе-
ния специальных мероприятий для пре-
доставления инвалидам гарантий трудо-
вой занятости, которым определены ме-
роприятия по оборудованию специальных 
рабочих мест в счет установленной квоты, 
резервированию рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов после завершения 
ими профессионального обучения и дру-
гие направления.

С 2017 года за счет средств бюдже-
та края начата реализация нового меро-
приятия - стажировка инвалидов и инва-
лидов - выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образо-
вания. Эта работа прежде всего направ-
лена на мотивацию и возвращение к тру-
довой деятельности длительно неработа-
ющих инвалидов, приобретение ими опы-
та работы, адаптацию в трудовом коллек-
тиве молодых инвалидов, сопровождение 
и закрепление их на рабочем месте. В со-
ответствии с условиями мероприятия ра-
ботодателю, принявшему на работу инва-
лида, компенсируются расходы на опла-
ту труда как стажера-инвалида, так и его 
наставника. За период с 2017 года и по 
настоящее время в стажировках приня-
ли участие 104 инвалида, в том числе 21 
инвалид-выпускник.

Создание оборудованных 
рабочих мест

С января 2018 года в крае возобновлена 
реализация мероприятия по трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) за счет предоставляе-
мых работодателям на конкурсной осно-
ве грантов рабочие места. На реализацию 
мероприятия в бюджете края в 2019 году 
предусмотрено 5,4 миллиона рублей на 
организацию 73 оборудованных для инва-
лидов рабочих мест. С начала года обору-
довано и оснащено 65 таких рабочих мест. 
На них трудоустроены жители края с огра-
ниченными возможностями. Для сравне-
ния, в прошлом году было на эти цели бы-

ло предусмотрено 3,7 миллиона рублей, 
на эти средства создано 50 специальных 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов. 

В качестве дополнительных мер орга-
нами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований края с 2017 года прово-
дится работа по созданию в подведом-
ственных организациях дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов. По состоянию на 1 октября 2019 го-
да из 2,8 тыс. запланированных создано 
1,9 тыс. рабочих мест, на которые трудо-
устроено 1,5 тыс. инвалидов.

Результатом использования всех име-
ющихся у служб занятости ресурсов, в том 
числе и адресной работы с каждым без-
работным инвалидом, направленной пре-
жде всего на их привлечение в програм-
мы занятости, за пять последних лет уро-
вень трудоустройства инвалидов, обра-
тившихся в центры занятости, увеличил-
ся с 20 до 55,4 процента. При этом чис-
ло работодателей, не исполняющих тре-
бования закона о квотировании, сократи-
лось более чем в 15 раз.

Принимаемые меры позволили также 
наполнить краевой «банк вакансий» спе-
циальными рабочими местами для трудо-
устройства инвалидов. По состоянию на  
1 октября 2019 года размещено более 
1350 вакантных рабочих мест в счет уста-
новленной квоты. Для сравнения: в 2015 
году краевой «банк вакансий» насчиты-
вал не более 30 таких мест. Количество 
отказов работодателей в трудоустрой-
стве инвалидов сократилось более чем 
в три раза.

Как найти работу 
молодым?

Еще одной из важных составляющих про-
граммы является обеспечение занятости 
отдельных категорий граждан, особенно 
молодежи. Ежегодно в учреждения заня-
тости за содействием в поиске подходя-
щей работы обращается более 40 тыс. жи-
телей края, среди них 41,0 процента со-
ставляет молодежь в возрасте до 30 лет. 
С января по июль текущего года в учреж-
дения занятости в поиске подходящей ра-
боты обратилось более 6,8 тыс. молодых 
граждан.

Для обеспечения занятости молоде-
жи реализуется комплекс мер, который 
включает организацию специализирован-
ных ярмарок вакансий; профессиональ-
ную ориентацию в целях выбора профес-
сий, наиболее востребованных на рынке 

труда; услуги по социальной адаптации 
на рынке труда (технологии самопрезен-
тации, определение потребности в про-
фессиональном обучении либо повыше-
нии квалификации); услуги по психологи-
ческой поддержке. Особое внимание уде-
ляется выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образо-
вания. Недостаток практического опыта, 
отсутствие необходимой квалификации и 
трудовых навыков обуславливают низкую 
конкурентоспособность недавних студен-
тов на рынке труда края. Именно для них 
с 2017 года организуется стажировка вы-
пускников. Работодателю, принимающе-
му на стажировку, оказывается финансо-
вая поддержка в виде компенсации расхо-
дов на оплату труда стажера и наставни-
ка, который закрепляется из числа наибо-
лее опытных работников организации. С 
начала текущего года в качестве стажеров 
из 35 запланированных фактически при-
ступили к стажировкам 38 выпускников. 
На реализацию этой меры трудоустрой-
ства молодежи из бюджета края в 2019 го-
ду выделено около 1,7 миллиона рублей. 

Общим итогом всего комплекса мер по 
трудоустройству молодых жителей края 
стало повышение уровня трудоустрой-
ства молодежи – с 42 до 65 процентов за 
последние пять лет. 

Реализация 
национальных проектов

Дальнейшей стабилизации рынка труда 
будет способствовать и реализация двух 
национальных проектов, направленных на 
развитие кадрового потенциала предпри-
ятий края и поддержку занятости отдель-
ных категорий граждан и рассчитанных на 
период с 2019 по 2024 год. Например, в 
рамках реализации федерального проек-
та «Демография» в нашем регионе разра-
ботана и утверждена краевая программа 
«Обеспечение системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения в Ставропольском крае». 
Министерство труда и социальной защи-
ты СК в рамках этого проекта реализует 
комплекс мер по обеспечению занятости 
граждан старшего поколения. Одним из 
мероприятий является организация про-
фессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста. По дан-
ным Росстата, в крае проживают 73,3 тыс. 
граждан предпенсионного возраста. Еже-
годно за содействием в поиске подходя-
щей работы в учреждения занятости об-

ращается около 3 тысяч жителей региона 
в возрасте старше 55 лет. С начала 2019 
года в учреждения занятости обратились 
4 тысячи предпенсионеров, из них трудо-
устроено 1,6 тысячи человек.

В соответствии с целевым показате-
лем федерального проекта «Старшее по-
коление» в крае в период с 2019 по 2024 
год предусмотрено ежегодно направлять 
на обучение не менее 900 человек пред-
пенсионного возраста. По состоянию на  
1 октября 2019 года направлено на обуче-
ние 1,9 тысячи жителей региона предпен-
сионного возраста, уже завершили обуче-
ние 977 человек.

Еще один федеральный проект, к реали-
зации которого край приступил в качестве 
пилотного региона, «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительно-
сти труда» национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка заня-
тости». Для его реализации в апреле это-
го года принято специальное постановле-
ние правительства Ставропольского края, 
которое регламентирует предоставление 
из средств регио нального бюджета субси-
дий на возмещение затрат работодателей, 
связанных с мероприятиями по переобу-
чению и повышению квалификации специ-
алистов различных ставропольских пред-
приятий. Всего на эти цели в 2019 году вы-
делено из средств федерального и краево-
го бюджетов 66,69 млн рублей. Реализация 
этого проекта, прежде всего, направлена 
на повышение компетенции сотрудников 
предприятий, развитие кадрового потен-
циала и снижение количества низкопроиз-
водительных рабочих мест и предусматри-
вает два основных мероприятия: переоб-
учение, повышение квалификации работ-
ников предприятий для поддержки заня-
тости и повышения эффективности рын-
ка труда и развитие инфраструктуры за-
нятости в Ставропольском крае. 

В 2019 году запланировано направить 
на обучение не менее 272 работников 
предприятий – участников национально-
го проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». По состоянию на  
1 октября 2019 года приступили к обуче-
нию 213 человек, что составило 78,3 про-
цента от целевого показателя. На реали-
зацию этого мероприятия в текущем году 
предусмотрено 27,2 млн рублей из средств 
федерального и краевого бюджетов.

Для профилактики
безработицы

Улучшению ситуации на рынке труда края 
и снижению безработицы способствует и 
внедрение новых форм и методов работы, 
в том числе и организация интерактивных 
форм взаимодействия как с гражданами, 
так и с работодателями. Для профилакти-
ки безработицы через информирование 
граждан о ситуации на рынке труда края на 
официальном интернет-портале минсоц-
защиты края (www.stavzan.ru) организова-
на работа специальных электронных сер-
висов, которыми с начала года восполь-
зовались более 40 тысяч наших земляков. 

Для оперативного оповещения ищущих 
работу граждан о поступлении в базу дан-
ных учреждений занятости новых сведе-
ний о вакансиях организована работа сер-
виса «Подписка на вакансии». Уведомле-
ния о поступлении вариантов подходящей 
работы поступают на электронную почту 
или мобильные телефоны соискателей в 
виде SMS-сообщений. Для повышения 
оперативности информирования граждан 
о поступлении новых вакансий в июле те-
кущего года запущено в работу новое мо-
бильное приложение «Работа всем», кото-
рое может быть установлено на любые мо-
дели современных мобильных устройств.

Работа по снижению безработицы и на-
пряженности на рынке труда продолжает-
ся.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК.

Рынок труда Ставропольского края:
есть проблемы и есть решения

Для обеспечения занятости населения, снижения безработицы и напря-
женности на рынке труда в нашем регионе реализуется государствен-
ная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занято-
сти населения». Объем финансирования мероприятий этой программы 
из регионального бюджета в 2019 году составляет 48,8 млн рублей. Си-
туация на рынке труда края за последние пять лет характеризуется по-
ложительной динамикой по всем основным показателям.

По состоянию на 1 октября 2019 года уровень регистрируемой безра-
ботицы от численности экономически активного населения, проживаю-
щего на территории края, составил 0,7 процента, что ниже среднего зна-
чения по Российской Федерации, которое равно 1 проценту. Уровень об-
щей безработицы, рассчитываемый органами статистики по методике 
Международной организации труда на основании выборочного обследо-
вания населения, в среднем за январь - август 2019 года по сравнению с 
соответствующим периодом 2018 года сократился с 5 до 4,8 процента. 
Для сравнения: в среднем по Российской Федерации этот показатель - 
4,5 процента, по Северо-Кавказскому федеральному округу - 10,6 про-
цента, по Южному федеральному округу - 5,2 процента. 

В крае продолжается реализация региональной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, которая дей-
ствует с 2014 года. За это время ее участниками стали более 
3,8 тысячи человек, а вместе с членами семей - 7,5 тысячи 
переселенцев, из них в 2019 году почти 300 человек.

У
чАСТИЕ в программе дает возможность иностранным гражданам 
получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Если ранее Став-
ропольский край принимал соотечественников из Украины, каза-
ков, студентов и научных сотрудников, то с начала 2019 года при-
нять участие в программе могут соотечественники независимо от 

страны проживания. Внесение этих изменений способствует легали-
зации иностранных граждан, которые длительно проживают в Ставро-
польском крае и не могут получить гражданство Российской Федерации.

Следует отметить, что для участников программы переселения со-
отечественников открыты сельские территории края, в городах мо-
гут поселиться только студенты и научные сотрудники. Участники про-
граммы могут получить финансовую поддержку из средств федераль-
ного бюджета, в 2019 году на эти цели выделено 4,3 млн рублей. За 
счет этих средств компенсируются расходы, понесенные участника-
ми программы переселения соотечественников и членами их семей, 
на проведение медицинского освидетельствования. Также переселен-
цам предоставляется единовременная финансовая помощь на жилищ-
ное обустройство - 20 тыс. рублей на участника программы и по 5 ты-
сяч на каждого члена его семьи, вписанного в свидетельство участ-
ника программы.

Для получения финансовой поддержки участники программы мо-
гут обратиться в учреждение занятости населения в территории все-
ления. Для участия в программе иностранные граждане, находящие-
ся на территории Российской Федерации, могут обратиться с заявле-
нием в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю или его территориальные подразделения.

С подробной информацией о программе переселения и условиях 
участия в ней можно ознакомиться на портале www.stavzan.ru в раз-
деле «Информация»\«Переселение соотечественников».

А. ФРОЛОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

Ждём соотечественниковЗакон для лозы 
В Госдуме РФ прошли парла-
ментские слушания по про-
блемам отечественного 
виноградарства и виноделия. 

Наш край на них представлял 
вице-президент Союза виногра-
дарей и виноделов России, дирек-
тор КУ «Ставропольвиноградпло-
допром» Сергей Лысенко. Он от-
метил, что в крае в последнее вре-
мя площади лозы ежегодно растут 
в среднем на 200 гектаров. Ставро-
полье - единственный регион стра-
ны, где принят региональный за-
кон о поддержке виноградарства 
и виноделия. Тем не менее отрас-
левые предприятия региона ждут 
принятия федерального закона, 
который сейчас широко обсужда-
ется. Участники слушаний отмеча-
ли, что надо ограничить завоз нека-
чественных виноматериалов из-за 
границы, необходимы долгосроч-
ные государственные гарантии по 
поддержке виноградарей - от вы-
ращивания посадочного матери-
ала, закладки лозы до виноделия. 
Ведь янтарную ягоду можно полу-
чить только на пятый год. По мне-
нию С. Лысенко, поддержка осо-
бенно нужна для нашей так назы-
ваемой «северной зоны виногра-
дарства», где себестоимость про-
дукции выше. «Надо помочь став-
ропольцам, выращивающим вино-
град и делающим вино, они не вы-
держивают конкуренции, - проком-
ментировала вице-спикер Госдумы 

Ольга Тимофеева. - До конца года 
мы хотим принять базовый закон. 
У нас есть возможность полностью 
обеспечивать жителей своим каче-
ственным продуктом. С другой сто-
роны, нам надо оградить рынок от 
некачественного импортного вино-
материала». 

Зерновая  
стратегия 
О стратегии развития расте-
ниеводства до 2025 года шла 
речь на всероссийской 
конференции, прошедшей 
в Москве под эгидой Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ. В ее работе принял уча-
стие министр сельского 
хозяйства СК Владимир  
Ситников. 

Как отметил первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов, в стране собра-
но 116 миллионов тонн зерна. Это-
го с лихвой хватает на внутренние 
нужды, а также на экспортные про-
дажи. Тем не менее поставлена за-
дача к 2024 году увеличить вало-
вое производство до 141 миллиона 
тонн. Один из резервов - внедрение 
в растение водческую отрасль новых 
высокоэффективных технологий, в 
том числе и в семеноводстве. Став-
рополье на встрече было названо в 
пятерке ведущих регионов страны в 
этой сфере. Производством семен-
ного материала в нашем крае зани-
мается сеть научных учреждений, в 

том числе Северо-Кавказский фе-
деральный научный аграрный центр, 
Прикумская опытно-селекционная 
станция, Всероссийский научно-
исследовательский институт куку-
рузы и 21 семеноводческое хозяй-
ство, прошедшие соответствую-
щее аккредитование. В этом году на 
поддержку отрасли в крае выделено 
около 99 миллионов рублей. Элит-
ными семенами зерновых культур в 
крае засевается более 16 процентов 
всех площадей. Это один из высоких 
показателей на Юге России.

Джинирование 
хлопка 
На Ставрополье началась 
подготовка к строительству 
завода по первичной  
переработке хлопка-сырца, 
намеченному на следующий 
год. 

В крае на базе одного из хозяйств 
Буденновского района реализуется 
масштабный проект, в рамках кото-
рого запланировано строительство 
завода по джинированию (очистке) 
хлопка. После уборки «белого золо-
та» проводится его первичная обра-
ботка для получения хлопкового во-
локна, пояснил министр сельского 
хозяйства СК Владимир Ситников. 
Сегодня оно особенно востребо-
вано перерабатывающими пред-
приятиями легкой промышленно-
сти. В управлении по информполи-
тике ПСК отметили, что хлопчатник 

в регионе возделывался в АО СХП 
«Терский» Буденновского района на 
площади более 31 гектара. В бли-
жайшей перспективе хозяйство пла-
нирует создать собственную мелио-
ративную сеть, что позволит расши-
рить посевы этой культуры более 
чем на тысячу гектаров. В настоя-
щее время инвестором прорабаты-
ваются все финансово-технические 
перспективы будущего промышлен-
ного объекта.

Луковая «медуза»
Ставрополье вошло в десятку 
ведущих регионов по произ-
водству лука. Таковы резуль-
таты последнего отраслевого 
мониторинга, составляемо-
го ежегодно Министерством 
сельского хозяйства РФ. 

Наш край занимает шестое 
место в топ-10. В прошлом году в 
регионе собрано около 80 тысяч 
тонн этого слезного овоща, или 
пять процентов всей отечествен-
ной продукции. На сегодняшний 
день, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, уже по-
лучено более 50 тысяч тонн реп-
чатого лука. Наибольшие пло-
щади под этой культурой сосре-
доточены в хозяйствах Изобиль-
ненского, Ипатовского городских 
округов и других территорий края. 
Аграрии отдают предпочтение та-
ким сортам, как «медуза», «бонус», 
«миссисипи» голландской селек-
ции и другим.

Инновации  
от молодых 
VII Международная конфе-
ренция «Инновационные раз-
работки молодых ученых - 
развитию АПК», прошедшая 
в Ставрополе на базе
Всероссийского научно-
исследовательского инсти-
тута овцеводства и козовод-
ства, являющегося филиалом 
Северо-Кавказского феде-
рального научного аграрного 
центра, собрала будущих на-
учных светил почти из 20 ре-
гионов России, а также стран 
ближнего зарубежья. 

Свои ноу-хау в различных но-
минациях по актуальной пробле-
матике отечественного агропрома 
представили 55 участников. Сре-
ди победителей оказалось немало 
и представителей нашего края. Так, 
второе место присуждено младше-
му научному сотруднику Виктории 
Плахтюковой из ВНИИОКа за труды 
по генетике мясного животновод-
ства, а также Виктории Коломыце-
вой из Северо-Кавказского феде-
рального научного аграрного цен-
тра за проект по защите растений 
от вредителей. На третьем месте 
еще один представитель этого же 
центра - Наталья Горшкова, за ис-
следования по производству под-
солнечника в рамках «нулевого» 
земледелия - без обработки почвы.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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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, 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 «Мосгаз». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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 Марина александрова, Вла-

димир Яглыч, Павел Табаков 
в телесериале «екаТерИНа. 
саМозВаНЦЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10, 2.45 «сВИДеТелИ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Игорь лифанов в де-

тективном сериале «ДИ-
кИй» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 се-
годня

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 0.10 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНк» (16+)
18.00 «своя правда» 
19.40 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
21.40 «каНЦелЯрскаЯ крЫса. 

БолЬШой ПереДел» (16+)
23.50 «сегодня. спорт»
23.55 «Поздняков» (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+)
9.00 Приключенческий боевик «ла-

ра кроФТ. расХИТИТелЬ-
НИЦа гроБНИЦ» (Велико-
британия - германия - сШа 
- Япония) (16+) 

10.55 «лара кроФТ. расХИТИ-
ТелЬНИЦа гроБНИЦ. ко-
лЫБелЬ ЖИзНИ» (сШа) 
(12+) 

13.15 анимационный фильм «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+) 

14.55 Музыкальная мелодрама 
«красаВИЦа И ЧУДоВИЩе» 
(сШа) (16+) 

17.25, 19.00 «ДЫлДЫ» (16+) 
20.00 комедийный боевик «рЫ-

ЦарЬ ДНЯ» (сШа) (12+) 
22.10 Приключенческий бое-

вик «TOMB RAIDER. лара 

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 «Мосгаз». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(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 Марина александрова, Вла-

димир Яглыч, Павел Табаков 
в телесериале «екаТерИНа. 
саМозВаНЦЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Михаил ефремов и светла-
на Иванова в телесериале 
«слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ» 
(12+)

НТВ
5.10, 3.40 «сВИДеТелИ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ДИкИй» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 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 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
21.40 «каНЦелЯрскаЯ крЫса. 

БолЬШой ПереДел» (16+)
23.50 «сегодня. спорт»
23.55 «крутая История» (12+)
1.05 «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, 15.45 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫлДЫ» (16+) 
8.35 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.10 комедия «БИТВа ПреПоДоВ» 

(сШа) (16+) 
10.55 комедийный боевик «рЫ-

ЦарЬ ДНЯ» (сШа) (12+) 
13.15 «кУХНЯ» (12+) 
18.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫлДЫ» (16+) 
20.00 Боевик «ВелИкИй УраВНИ-

ТелЬ» (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, 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 «Мосгаз». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 к юбилею легендарного ин-

ститута. «МгИМо. На всех 
языках мира» (12+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Марина александрова, Вла-

димир Яглыч, Павел Табаков 
в телесериале «екаТерИНа. 
саМозВаНЦЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Михаил ефремов и светла-
на Иванова в телесериале 
«слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ» 
(12+)

НТВ
5.10, 3.45 «сВИДеТелИ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ДИкИй» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 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 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
21.40 «каНЦелЯрскаЯ крЫса. 

БолЬШой ПереДел» (16+)
23.50 «сегодня. спорт»
23.55 «однажды...» (16+)
0.55 «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 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫлДЫ» (16+) 
8.35 Боевик «ВелИкИй УраВНИ-

ТелЬ» (сШа) (16+) 
11.10 Боевик «ВелИкИй УраВНИ-

ТелЬ - 2» (сШа) (16+) 
13.40 «кУХНЯ» (12+) 
18.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫлДЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик «По-

сле НаШей ЭрЫ» (сШа) 
(16+) 

22.00 Фантастический триллер «Я - 
легеНДа» (сШа) (16+) 

0.00 комедийный боевик «аНгелЫ 

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 «Мосгаз». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 к 90-летию л. Яшина. «Прыжок 

льва» (12+)

Россия

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «екаТерИНа. саМозВаН-

ЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ» 

(12+)

НТВ
5.10, 2.55 «сВИДеТелИ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ДИкИй» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 се-

годня
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.40 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНк» (16+)
18.00 «своя правда» 
19.40 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
21.40 «каНЦелЯрскаЯ крЫса. 

БолЬШой ПереДел» (16+)
23.50 «сегодня. спорт»
23.55 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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+) 
8.35 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.15 Фантастический боевик «По-

сле НаШей ЭрЫ» (сШа) 
(16+) 

11.10 Фантастический триллер «Я - 
легеНДа» (сШа) (16+) 

13.10 «кУХНЯ» (16+) 
20.00 Детективный триллер «Шер-

лок ХолМс. Игра ТеНей» 
(сШа) (16+) 

22.35 Драма «В серДЦе МорЯ» 
(сШа - австралия - Испа-
ния) (16+) 

0.55 комедийный боевик «аНгелЫ 
ЧарлИ - 2» (сШа) (12+) 

кроФТ» (Великобритания - 
сШа) (16+) 

0.35 «кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.35 Мюзикл «ла-ла леНД» (сШа - 
гонконг) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва красная
7.05 Худ. фильм «красаВеЦ-

МУЖЧИНа» 
9.15 красивая планета. «Польша. 

орденский замок Мариен-
бург в Мальборке»

9.30 «Другие романовы». «русская 
невеста для кровного врага» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Я начинаю но-

вый монолог...Марис лиепа» 
12.10 Мировые сокровища. «сан-

Марино. свободный край в 
апеннинах»

12.30, 18.45, 0.20 Власть факта. 
«Япония в эпоху Мэйдзи»

13.10 Док. фильм «алтайские кер-
жаки» 

13.35 «линия жизни» 
14.30 «Энциклопедия загадок». 

«Тайна «бешеных молний» 
15.10 «агора» 
16.15 Цвет времени. леон Бакст
16.30 «ВреМЯ-Не-ЖДеТ» 
17.50 Неделя барочной музыки. 

Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр

18.30 «Первые в мире». «скафандр 
Чертовского»

19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «са-

кральные места». «По сле-
дам короля артура» 

21.40 «сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «ШаХерезаДа» 

(Иран) 
23.20 Цвет времени. Надя рушева
23.50 открытая книга. ольга слав-

никова. «Прыжок в длину» 
2.00 Док. фильм «секрет равно-

весия» 

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 «засекреченные списки». Док. 

спецпроект (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 роберт Дауни-мл., крис 

Хемсворт в фантастиче-
ском боевике «МсТИТелИ: 
Эра алЬТроНа» (сШа) (16+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Джейсон Момоа в боевике 

«ДИкИй» (канада) (18+)

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 «ХИЖИНа В ле-

сУ» (сШа) (16+)
1.00 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+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 комедийная мелодрама «ВЫ-

ДаЧа БагаЖа» (сШа) (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 2.05 «Порча» (16+) 
15.00 «с МеНЯ ХВаТИТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПеЧалИ-

раДосТИ НаДеЖДЫ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДЫШИ со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ПоБег Из лос-

аНДЖелеса» (сШа) (0+) 
17.00 Фантастический боевик «Де-

ЖаВЮ» (сШа - Великобри-
тания) (16+) 

21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДИкИй» (16+)

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

вестия»
5.25 Детектив «сВоИ» (16+) 
9.25 Всеволод Цурило,  сергей го-

робченко в боевике «ВзрЫВ 
Из ПроШлого» (16+) 

13.25 Боевик «БраТаНЫ-3» (16+) 
19.00, 23.10, 0.25 «слеД» (16+) 
22.20 Детектив «УслоВНЫй МеНТ» 

(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.20 «ералаш» (6+)
6.25 комедия «МоЖеТе зВаТЬ Ме-

НЯ ПаПой» (12+)
8.05 Детектив «слУЧай Из слеД-

сТВеННой ПракТИкИ» (6+)
9.35 Худ. фильм «ЖеНаТЫй Холо-

сТЯк» (12+)
11.00 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.55 Детектив «колоМБо» 

(сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. алексей Немов» 

(12+)
14.50 город новостей

15.05 Детектив «ПУаро агаТЫ крИ-
сТИ» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы анны и сергея 

литвиновых. «10 сТрел ДлЯ 
оДНой» (12+)

22.30 «климат как оружие» (16+)
23.05, 3.35 «знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 

21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «ренн» (0+)

11.00 «особенности национальной 
борьбы» (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«сампдория» - «рома» (0+)

14.05 смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан аса-
трян против Бруно рэйми-
сона. али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова  (16+)

16.55 смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

17.55 «Тает лед»  (12+)
18.35 континентальный вечер
19.20 Хоккей. кХл. Цска - «Торпе-

до» (Нижний Новгород) 
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов» (12+)
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Фиорентина» 
(0+)

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

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

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 азбука 
ЖкХ (12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15, 02.15 связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
09.30 лучший друг (12+)
09.45, 16.45 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 ВаШИ Де-

ТИ» (12+)
14.35 Док. фильм «люди рФ» (12+)
15.05 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «сТраНа 03» 

(16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТоД ФрейДа» 

(16+)
22.00 Тэфи-регион. Полуфинал 

(12+)
00.30 Худ. фильм «УЧИТелЬ На за-

МеНУ» (16+)
02.05 Музыка на своем (16+)

22.40 Боевик «ВелИкИй УраВНИ-
ТелЬ - 2» (сШа) (16+) 

1.05 Фантастическая комедия 
«ПрИШелЬЦЫ» (Франция) 
(12+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «сакраль-

ные места». «По следам ко-
роля артура» 

8.30 «легенды мирового кино». 
Марк Бернес

9.00, 22.20 Телесериал «ШаХере-
заДа» (Иран) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «андрей». Фильм 

григория горина и алексея 
габриловича 

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
смыслы» 

13.20 «Дом ученых». алексей Жёл-
тиков 

13.50 Цвет времени. Павел Федо-
тов

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 «ВреМЯ-Не-ЖДеТ» 
17.45 Неделя барочной музыки. Че-

чилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр

18.30 Цвет времени. Илья репин. 
«Иван грозный и сын его 
Иван»

19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «са-

кральные места». «Мистиче-
ский мир древних майя» 

21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «страшный 
суд»

23.50 90 лет со дня рождения льва 
Яшина. «Больше, чем лю-
бовь» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (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 «засекреченные списки». Док. 

спецпроект (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 Джеймс кэвизел в фанта-

стическом боевике «ВИкИН-
гИ ПроТИВ ПрИШелЬЦеВ» 
(сШа - германия - Франция) 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Брюс Уиллис, Моника Беллуч-

чи в военной драме «слезЫ 
солНЦа» (сШа) (16+)

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

18.40 сериал «МеНТалИсТ» (12+)
21.15 сериал «НаПарНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДоБро ПоЖа-

лоВаТЬ В зоМБИлЭНД» 
(сШа) (16+)

1.00 «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 «План Б» (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+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 криминальная драма «ТраНс» 

(Великобритания, Франция) 
(18+) 

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «реальная мистика» (16+) 
12.45, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 2.05 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «ВИНограД» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «оДИН-

еДИНсТВеННЫй И НаВсег-
Да» (16+) 

23.05 Мелодрама «ДЫШИ со 
МНой» (16+) 

Че
6.00 «солДаТЫ 8» (12+) 
6.50, 19.15 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «гоНЩИк» (сШа - ка-

нада - австралия) (16+) 
17.30 комедийный боевик «УБой-

НЫй ФУТБол» (гонконг - 
сШа) (16+) 

21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДИкИй» (16+)

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

вестия»
5.20 Татьяна арнтгольц, Денис Ни-

кифоров, Мария Пирогова в 
военной мелодраме «НоЧ-
НЫе ласТоЧкИ» (16+)

13.25 Боевик «БраТаНЫ-3» (16+) 
19.00, 23.05, 0.25 «слеД» (16+) 
22.20 Детектив «УслоВНЫй МеНТ» 

(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «ВПерВЫе заМУ-

ЖеМ» (0+)
10.40 Док. фильм «Валентина Те-

личкина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)

12.05, 0.55 Детектив «колоМБо» 
(сШа) (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий лысен-
ков» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУаро агаТЫ крИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.05 Детективы анны и сергея 

литвиновых. «НЫрЯлЬЩИ-
Ца за ЖеМЧУгоМ» (12+)

22.30, 3.15 «осторожно, мошен-
ники! Бизнес на жадности» 
(16+)

23.05, 3.45 Док. фильм «Мощи. До-
казательства чуда» (16+)

0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 

21.00 Новости
7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 «лев Яшин - номер один» 

(12+)
13.40 «Тает лед»  (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УеФа. «Ювентус» (Италия) - 
«локомотив» (россия). Пря-
мая трансляция

18.05 смешанные единоборства. 
PFL. ахмед алиев против 
рашида Магомедова. Ис-
лам Мамедов против лоика 
раджабова (16+)

20.40 Восемь лучших (12+)
21.10 Футбол. лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «ло-
комотив (россия)». Прямая 
трансляция

0.55 Баскетбол. кубок евро-
пы. «Партизан» (сербия) - 
«локомотив-кубань» (рос-
сия) (0+)

2.55 «Утомленные славой» (16+)

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

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

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

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

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15, 02.20 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+)
11.00 Док. фильм «зверская рабо-

та» (12+)
11.45 культпоход (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «МЫ ВаШИ Де-

ТИ» (12+)
14.35 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
15.00 люди рФ (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «сТраНа 03» 

(16+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТоД Фрей-

Да»(16+)
22.00 Худ. фильм «когДа НасТУ-

ПИТ ДеНЬ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «сУПерсТар» 

(16+)

ЧарлИ» (германия - сШа) 
(0+) 

1.45 Фантастическая комедия 
«ПрИШелЬЦЫ. корИДорЫ 
ВреМеНИ» (Франция) (12+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва оттепель-

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «сакраль-

ные места». «Мистический 
мир древних майя» 

8.30 «легенды мирового кино». Ва-
лентина караваева

9.00, 22.20 Телесериал «ШаХере-
заДа» (Иран) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «слово андро-

никова» 
12.25, 23.20 Цвет времени. каран-

даш
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?» 
13.20 к 100-летию со дня рождения 

елены ржевской. «Эпизоды» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «ТресТ, коТо-

рЫй лоПНУл» 
17.35 Неделя барочной музыки. 

Юлия лежнева и ансамбль 
La Voce Strumentale под 
управлением Дмитрия синь-
ковского

19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «са-

кральные места». «святыни 
доисторической Мальты» 

21.40 «Эпоха аркадия райкина» 
23.50 к 95-летию со дня рождения 

Майи Туровской. «острова» 
2.30 роман в камне. «германия. за-

мок розенштайн»

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, 15.00 «засекреченные спи-

ски». Док. спецпроект (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 Вин Дизель в фантастиче-

ском боевике «ВаВИлоН На-
Шей ЭрЫ» (Франция) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Тони Джа, Петчтай Вонгкам-

лао в боевике «оНг Бак» (Та-
иланд) (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 «крИП» (Вели-

кобритания, германия) (16+)
1.00 сериал «НейроДеТекТИВ» 

(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+) 
21.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фильм ужасов «НИЧего се-

Бе ПоезДоЧка - 2. сМерТЬ 
ВПереДИ» (канада - сШа) 
(16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Выбери меня» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.40, 2.05 «Порча» (16+) 
15.10 Мелодрама «ЧУЖой греХ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ПУсТЬ гоВо-

рЯТ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДЫШИ со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 «солДаТЫ 8» (12+) 
6.50, 18.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 комедийный боевик «УБой-

НЫй ФУТБол» (гонконг - 
сШа) (16+) 

17.00 Боевик «соВерШеННое 
орУЖИе» (сШа) (16+) 

21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДИкИй» (16+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Боевик «БраТаНЫ-3» 

(16+) 
8.30 сергей Безруков, ростислав 

Янковский,  Павел Делонг 
в военной драме «В ИЮНе 
1941-го» (16+)

 15.00 алексей кравченко, сергей 
селин, антон Хабаров в бое-
вике «БраТаНЫ-4» (16+) 

19.00, 23.10, 0.25 «слеД» (16+) 
22.20 Детектив «УслоВНЫй МеНТ» 

(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ТрИ ДНЯ На раз-

МЫШлеНИе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.55 Детектив «колоМБо» 

(сШа) (12+)

13.40 «Мой герой. ольга Битюко-
ва» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУаро агаТЫ крИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы анны и сергея 

литвиновых. «сМерТелЬ-
НЫй ТреНИНг» (12+)

22.30, 3.15 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 

Новости
7.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на 

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

8.35 Футбол. лига чемпионов. 
«Манчестер сити» (англия) 
- «аталанта» (Италия) (0+)

11.20 Футбол. кубок либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (аргентина) - «ривер 
Плейт» (аргентина) (0+)

13.25 реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. лига чемпионов. «ат-

летико» (Испания) - «Байер» 
(германия) (0+)

16.50 Футбол. лига чемпионов. «га-
латасарай» (Турция) - «реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

18.50 «Ювентус» - «локомотив». 
Live» (12+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига чемпионов. 

«лейпциг» (германия) - 
«зенит» (россия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, германия) 

0.55 Баскетбол. кубок европы. 
УНИкс (россия) - «Ховен-
тут» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.15 культпоход (12+)
06.15, 11.45 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.45, 00.00 специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на своем» для 
слабослышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 10.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15, 02.20 связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
09.00, 17.45 сделано на ставропо-

лье (12+)
09.30 лучший друг (12+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа» 

(16+)
11.00 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «когДа НасТУ-

ПИТ ДеНЬ» (12+)
14.40 Док. фильм «Тайна ожившей 

истории» (12+)
15.00 Док. фильм «сделано в 

ссср» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «сТраНа 03» (16+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30 Т/с «аДъЮТаНТ его Пре-

ВосХоДИТелЬсТВа» (6+)
22.15 Худ. фильм «лекарсТВо 

ПроТИВ сТраХа» (12+)
00.30 Худ. фильм «ВозВраЩеНИе 

В БУргУНДИЮ» (16+)
03.20 Док. фильм «а. Маринеско. 

обратная сторона медали» 
(12+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва право-

славная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «сакраль-

ные места». «святыни до-
исторической Мальты» 

8.30 «легенды мирового кино». 
олег ефремов

9.00, 22.20 Телесериал «ШаХере-
заДа» (Иран) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «ласточка с 

острова Туманный». «Мчат-
ся кони» 

12.00 роман в камне. «германия. 
замок розенштайн» 

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 
«Михаил зощенко. «Перед 
восходом солнца»

13.15 «Больше, чем любовь». лев и 
Валентина Яшины 

13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Пряничный домик. «колыван-

ские камнерезы» 
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ТресТ, коТо-

рЫй лоПНУл» 
17.35 Неделя барочной музыки. 

 Уильям кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»

18.35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер

19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «са-

кральные места». «Таин-
ственные жрицы Древнего 
египта» 

21.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»

23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
сёра

23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.00 Док. фильм «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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 Джеймс Франко, Мишель  

Уильямс, Мила кунис в при-
ключенческой комедии «оз: 
ВелИкИй И УЖасНЫй» 
(сШа) (12+)

22.30 «смотреть всем!» (16+)
0.30 лиам Нисон, Джулианна Мур 

в детективном триллере 
«ВозДУШНЫй МарШал» 
(Великобритания - Фран-
ция - сШа ) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)

11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (12+)
18.40 сериал «МеНТалИсТ» (12+)
21.15 сериал «НаПарНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 сериал «секреТНЫе МаТе-

рИалЫ - 2018» (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+) 
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фильм ужасов «МУХа» (Вели-

кобритания, канада - сШа) 
(16+)

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

них» (16+) 
7.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
10.00 «реальная мистика» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+) 
13.50, 2.00 «Порча» (16+) 
14.20 «Детский доктор» (16+) 
14.35 Детектив «БолЬШое зло И 

МелкИе ПакосТИ» (16+) 
19.00 «соН как ЖИзНЬ» (16+) 
23.00 «ДЫШИ со МНой» (16+) 

Че
6.00 «солДаТЫ 8» (12+) 
6.45, 18.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «соВерШеННое 

орУЖИе» (сШа) (16+) 
16.50 Фильм ужасов «ДоМ НоЧ-

НЫХ ПрИзракоВ» (сШа) 
(16+) 

21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДИкИй» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»
5.20, 13.25 алексей кравченко, 

сергей селин, антон Хаба-
ров, Даниил Воробьёв в бо-
евике «БраТаНЫ-4» (16+) 

8.35 «День ангела»
9.25 андрей Чадов, сергей селин 

в военной драме «ТИХаЯ за-
сТаВа» (16+) 

11.10 сергей Маховиков, Владимир 
Меньшов, анна Тараторкина 
в боевике «НолЬ-сеДЬМой 
МеНЯеТ кУрс» (16+) 

19.00, 23.10, 0.25 «слеД» (16+) 
22.20 Детектив «УслоВНЫй МеНТ» 

(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «сТраШНаЯ кра-

саВИЦа» (12+)

10.40 Док. фильм «олег ефремов. 
Последнее признание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.55 Детектив «колоМБо» 

(сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. сосо Павлиаш-

вили» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУаро агаТЫ крИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.05 Детектив «ЖеНскаЯ Вер-

сИЯ. ДеДУШкИНа ВНУЧ-
ка» (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 

Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. кубок либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фламен-
го» (Бразилия) - «гремио» 
(Бразилия) (0+)

11.35 Футбол. лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«лион» (Франция) (0+)

13.40 Футбол. лига чемпионов. 
«лилль» (Франция) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)

16.15 Футбол. лига чемпионов. 
«аякс» (Нидерланды) - «Чел-
си» (англия) (0+)

18.15 «лейпциг» - «зенит». Live» 
(12+)

19.20 Футбол. лига европы. Цска 
(россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 

21.50 Футбол. лига европы. «Траб-
зонспор» (Турция) - «красно-
дар» (россия) 

0.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «зенит» (россия) - «Пана-
тинаикос» (греция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.55, 00.20 специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на своем» для 
слабослышащих людей (16+)

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

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

(12+)
08.15, 02.15 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 «здесь гагарин о 

небе мечтал» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «лекарсТВо 

ПроТИВ сТраХа» (12+)
14.45 Наша марка (12+)
15.00 Док. фильм «сделано в 

ссср» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «сТраНа 03» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 око государево (16+)
20.30 Т/с «аДъЮТаНТ его Пре-

ВосХоДИТелЬсТВа» (6+)
22.25 Худ. фильм «ПроЩаТЬсЯ Не 

БУДеМ» (12+)
00.50 Худ. фильм «лЮБоВЬ И 

ДрУЖБа» (12+)
03.20 Док. фильм «атака мертве-

цов» (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 «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 Фигурное катание. гран-

при-2019. Прямой эфир из 
канады 

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 «Юморина» (16+)
23.45 «сто причин для смеха». се-

мён альтов
0.15 елена Шилова, Иван Жид-

ков, Пётр Баранчеев и анна 
сильчук в фильме «ВасИлЬ-
кИ» (12+)

НТВ
5.10 «сВИДеТелИ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор свет» (16+)
9.00, 10.20 «ДИкИй» (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 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
21.40 «каНЦелЯрскаЯ крЫса. 

БолЬШой ПереДел» (16+)
23.55 «ЧП. расследование» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 квартирный вопрос (0+)
2.35 «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 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
8.00 «ДЫлДЫ» (16+) 
8.40 комедийный боевик «аНгелЫ 

ЧарлИ - 2» (сШа) (12+) 
10.45 Драма «В серДЦе МорЯ» 

(сШа - австралия - Испа-
ния) (16+) 

13.15 «ЧерНИлЬНое серДЦе» 
(сШа) (12+). Фэнтези. гер-
мания - сШа - Великобри-
тания, 2007 г

15.20 Детективный триллер «Шер-
лок ХолМс. Игра ТеНей» 
(сШа) (16+) 

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический боевик «Ва-
лерИаН И гороД ТЫсЯЧИ 
ПлаНеТ» (Франция - китай 
- Бельгия - германия - оаЭ 
- сШа) (16+) 

Первый канал
5.30, 6.10 Николай караченцов, ев-

гений леонов, Михаил Бояр-
ский в фильме «сТарШИй 
сЫН» (0+)

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 к юбилею Николая карачен-

цова. «Я тебя никогда не уви-
жу...» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай караченцов. «люб-

ви не названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «реал 
Мадрид». Прямой эфир

15.55 Николай караченцов в филь-
ме «БелЫе росЫ» (12+)

17.40 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.10 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 кВН. Высшая лига (16+)
23.35, 2.55 Фигурное катание. 

гран-при-2019 
0.50 Мэрил стрип, Энн Хэтэуэй в 

фильме «ДЬЯВол НосИТ 
PRADA» (16+)

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 светлана колпакова, ан-

дрей Чадов, леонид громов 
в фильме «На оБрЫВе» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ольга Павловец и Иван ко-

лесников в фильме «со-
ВсеМ ЧУЖИе» (12+)

1.00 Марина Денисова, Никита са-
лопин, в фильме «сИла Ве-
рЫ» (16+) 

НТВ
5.10 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 Николай караченцов, Влади-

мир стеклов, Борис Щерба-
ков в остросюжетном филь-
ме «крИМИНалЬНЫй кВар-
ТеТ» (16+)

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+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.00 «квартирник НТВ у Маргу-

лиса». светлана сургано-
ва (16+)

1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)

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

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

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Михаил козаков, Юрий Яков-

лев в фильме «ВЫсТрел» 
(12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. гран-

при-2019 (16+)
16.00 «звезды «русского радио» 

(12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Вуди Харрельсон в фильме 

«УИлсоН» (16+)

Россия
4.40 «сам себе режиссер»
5.20 карина андоленко, агния куз-

нецова в фильме «арИФМе-
ТИка ПоДлосТИ» (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 Марина коняшкина, алек-

сандр константинов в филь-
ме «УЧИлка» (12+)

17.50 «Удивительные люди - 4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Хватит травить народ. кино 

про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «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+)

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

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

(16+)
9.30 «рогов в городе» (16+) 
10.35 «ТелеПорТ» (сШа - кана-

да) (16+) 
12.25 анимационный фильм «Чело-

век-паук. Через Вселенные» 
(6+) 

14.40 «ПассаЖИрЫ» (сШа) (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 

23.45 криминальный триллер 
«ЭксТрасеНсЫ» (сШа) (18+) 

1.40 Фантастическая комедия 
«ПрИШелЬЦЫ-3» (Франция 
- Бельгия - Чехия) (12+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва метро-

строевская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «сакраль-

ные места». «Таинственные 
жрицы Древнего египта» 

8.30 «легенды мирового кино». ро-
ми Шнайдер

9.00 Телесериал «ШаХерезаДа» 
(Иран) 

10.15 Док. фильм «Эпоха аркадия 
райкина»

10.55 к 80-летию российского го-
сударственного Театра «са-
тирикон» имени аркадия 
райкина. к. гольдони. «си-
ньор Тодеро хозяин» 

12.55 открытая книга. ольга слав-
никова. «Прыжок в длину» 

13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции». зе-

ленодольск (республика Та-
тарстан) 

15.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»

16.25 Худ. фильм «ТресТ, коТо-
рЫй лоПНУл» 

17.35 Неделя барочной музыки. 
Жорди саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и коро-
левская капелла каталонии 

18.30 Мировые сокровища. «гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в 
касселе, германия. Между 
иллюзией и реальностью»

18.45 Билет в Большой
19.45 смехоностальгия
20.15 80 лет Юрию Погребничко. 

«линия жизни» 
21.10 Худ. фильм «с ТоБой МНе 

ЖИзНЬ МИла» (Чехослова-
кия) 

22.35 «линия жизни» 
23.50 Худ. фильм «ЮрЬеВ ДеНЬ» 
2.05 «Искатели». «Тайна Поречской 

колокольни»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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 «самое страшное оружие!» 

Док. спецпроект (16+)
21.00 «Мошенники без тормозов: 

как обманывают на дороге». 
Док. спецпроект (16+)

23.00 Фильм ужасов «ПУНкТ На-
зНаЧеНИЯ - 4» (сШа) (16+)

0.40 Фильм ужасов «ПУНкТ НазНа-
ЧеНИЯ - 5» (сШа - канада - 
гонконг - сингапур) (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 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (12+)
19.00 «охлобыстины» (16+)
20.00 Худ. фильм «ДЭДПУл» (сШа) 

(16+)
22.00 сериал «ХЭППИ» (16+)
4.45 «Тайные знаки» (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+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «саШаТаНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВер» (16+) 
17.00 «ИНТерНЫ» (16+) 
19.00 «ПолИЦейскИй с рУБлеВ-

кИ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «комеди клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 комедия «ДеНЬ раДИо» (16+) 
3.20 Фильм ужасов «У ХолМоВ 

есТЬ глаза» (сШа) (16+) 
5.00 Фильм ужасов «У ХолМоВ 

есТЬ глаза - 2» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.05 Мелодрама «Брак По заВе-

ЩаНИЮ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ХИрУргИЯ. Тер-

рИТорИЯ лЮБВИ» (16+) 
23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 Драма «МоТЫлЬкИ» (16+) 
3.25 «Выбери меня» (16+) 

Че
6.00 «солДаТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Военный роман «ИсЧезНУВ-

ШИе» (12+) 
18.20 Боевик «оТЧаЯННЫй» (сШа) 

(0+) 
20.20 Триллер «оТ закаТа До рас-

сВеТа - 2. кроВаВЫе ДеНЬ-
гИ ТеХаса» (сШа) (16+) 

22.00 Фильм ужасов «оТ закаТа 
До рассВеТа - 3. ДоЧЬ Па-
лаЧа» (сШа) (16+) 

0.05 Фильм ужасов «ДоМ НоЧНЫХ 
ПрИзракоВ» (сШа) (16+) 

2.00 «24 часа на земле» (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 алексей кравченко, сергей 

селин, антон Хабаров в бо-
евике «БраТаНЫ-4» (16+)

9.55 кирилл кяро, Иван оганесян, 
Мария аниканова в детекти-
ве «НЮХаЧ» (16+)

19.00, 0.45 «слеД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «ералаш» (6+)
8.25 Док. фильм «Николай кара-

ченцов. Нет жизни до и по-
сле...» (12+)

9.20, 11.50 Детектив «Не ПрИХоДИ 
ко МНе Во сНе» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 события
13.25, 15.05 Детектив «Я зНаЮ 

ТВоИ секреТЫ - 2» (12+)

14.50 город новостей
18.10 Детектив «оВраг» (12+)
20.05 Худ. фильм «селЬскИй Де-

ТекТИВ. ЯБлоНЯ разДо-
ра» (12+)

22.00, 2.45 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Безумие. Плата 

за талант» (12+)
1.55 Док. фильм «Блеск и нище-

та советских миллионеров» 
(12+)

3.55 Петровка, 38 (16+)
4.15 Худ. фильм «ВЫсТрел В ТУ-

МаНе» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.00 Но-

вости
7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все 

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

9.00 Футбол. лига европы. «рома» 
(Италия) - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, германия) (0+)

11.35 Футбол. лига европы. «Пор-
ту» (Португалия) - «рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)

14.40 Футбол. лига европы. «Пар-
тизан» (сербия) - «Манче-
стер Юнайтед» (англия) (0+)

16.40 «лига европы. Live» (12+)
17.55 «Испанская классика» (12+)
18.25 Все на футбол! афиша (12+)
19.25 Футбол. российская 

премьер-лига. «рубин» (ка-
зань) - «Урал» (екатерин-
бург). Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. евролига. «аль-
ба» (германия) - Цска (рос-
сия). Прямая трансляция

23.50 «Дерби мозгов» (16+)
0.30 автоспорт. российская Дрифт 

серия. гран-при сочи (0+)
1.30 смешанные единоборства. 

One FC. кямран аббасов 
против себастьяна кадеста-
ма. Виталий Бигдаш против 
леандро атаидеса. Трансля-
ция из Индонезии (16+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 09.00, 18.00 Поехали 

на курорт (12+)
06.30, 17.30, 21.50, 00.00 специаль-

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

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

07.15 свои мультфильмы (6+)
08.15, 02.20 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 «ПроЩаТЬсЯ Не 

БУДеМ» (12+)
15.10 Док. фильм «Тайна ожившей 

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

(16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 азбука ЖкХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Т/с «аДъЮТаНТ его Пре-

ВосХоДИТелЬсТВа» (6+)
22.20 Худ. фильм «ДрУгаЯ БоВа-

рИ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПараНорМалЬ-

Ное» (16+)
03.20 Док. фильм «Посол Импе-

рии» (12+)
05.50 книжная полка (12+)

7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
10.30 «ДЫлДЫ» (16+) 
13.00 «ФорТ БоЯрД. ВозВраЩе-

НИе» (16+) 
14.40 Фантастический триллер 

«ТелеПорТ» (сШа - кана-
да) (16+) 

16.30 Фантастический боевик «Ва-
лерИаН И гороД ТЫсЯЧИ 
ПлаНеТ» (Франция - китай 
- Бельгия - германия - оаЭ 
- сШа) (16+) 

19.15 анимационный фильм 
«Человек-паук. Через Все-
ленные» (6+) 

21.30 Фантастическая драма «Пас-
саЖИрЫ» (сШа) (16+) 

23.50 Фантастический боевик 
«осТроВ» (сШа) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05, 1.05 Худ. фильм «После Яр-

МаркИ» 
9.10, 0.35 Телескоп
9.35 «Маленькие секреты великих 

картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год» 

10.05 Худ. фильм «розЫгрЫШ» 
11.40 земля людей. «ассирийцы. 

ладони Бога» 
12.05 «Дикая природа греции». 

«окруженные синевой» 
13.00 Док. фильм «История одной 

Вселенной» 
13.45 «Эффект бабочки». «Дюн-

керк. Выстоять любой це-
ной» 

14.15 «Театральная летопись». 
Юрий соломин

15.05 195 лет государственному 
академическому Малому 
театру. а. грибоедов. «горе 
от ума» 

17.40 «Энциклопедия загадок». 
«секреты шестого конти-
нента» 

18.15 Худ. фильм «ВозДУШНЫй 
ИзВозЧИк» 

19.30 «ПоколеНИе, УХоДЯЩее В 
ВеЧНосТЬ» 

21.00 «агора» 
22.00 «МЭНсФИлД-Парк» (Вели-

кобритания)
23.40 клуб 37
2.10 «Искатели». «Тайна смерти 

«белого генерала»

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.50 Джеймс Франко, Мишель  
Уильямс в приключенческой 
комедии «оз: ВелИкИй И 
УЖасНЫй» (сШа) (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «засекреченные списки. 

осеннее обострение: 7 са-
мых буйных»  (16+)

19.20 крис Пратт, зои салда-
на в фантастическом бое-
вике «сТраЖИ галакТИ-
кИ» (сШа - Великобрита-
ния) (16+)

21.45 «сТраЖИ галакТИкИ. ЧасТЬ 
2» (сШа) (16+)

0.20 Вин Дизель в фантастическом 
боевике «ВаВИлоН НаШей 
ЭрЫ» (Франция) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 Худ. фильм «ЧелЮсТИ-3» 

(сШа) (16+)
13.30 Худ. фильм «ТрУДНЫй реБе-

Нок» (сШа) (0+)
15.15 Худ. фильм «ТрУДНЫй реБе-

Нок - 2» (сШа) (0+)
17.00 Худ. фильм «ДЭДПУл» (сШа) 

(16+)
19.00 Худ. фильм «ПрИзраЧНЫй 

ПаТрУлЬ» (сШа) (12+)
20.45 Худ. фильм «слаВНЫе Пар-

НИ» (сШа) Великобритания 
(16+)

23.00 Худ. фильм «ПУлеНеПроБИ-
ВаеМЫй» (сШа) (12+)

0.45 Худ. фильм «оДНоклассНИ-
кИ-2» (сШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.00 «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+) 
17.20 «ТрИаДа» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 комедия «БЫсТрее, ЧеМ кро-

лИкИ» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+) 
7.40 Мелодрама «ой, МаМоЧкИ...» 

(16+) 
9.45 Мелодрама «сИлЬНаЯ сла-

БаЯ ЖеНЩИНа» (16+) 
11.35 Мелодрама «оПлаЧеНо лЮ-

БоВЬЮ» (16+) 
19.00 комедия «кУрорТНЫй ро-

МаН» (16+) 
23.20 «Детский доктор» (16+) 
23.35 Мелодрама «ДорогаЯ МоЯ 

ДоЧеНЬка» (16+) 
1.35 «оПлаЧеНо лЮБоВЬЮ» (16+) 

Че
6.00 Военный роман «ИсЧезНУВ-

ШИе» (12+) 
9.30 Военно-приключенческий се-

риал «сМерШ» (16+) 
14.15 Военная драма «БаллаДа о 

БоМБере» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ДоМ леТаЮЩИХ 

кИНЖалоВ» (китай - гон-
конг) (0+) 

2.00 Фантастический боевик «Ше-
сТой ДеНЬ» (сШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
10.15 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. главное» 
0.55 Детектив «сВоИ» (16+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 аБВгДейка (0+)
7.10 Православная энциклопедия 

(6+)
7.35 «Выходные на колесах» (6+)
8.10 Худ. фильм «ЧеМПИоНЫ» (6+)
10.05, 11.45 Худ. фильм «ЧеМПИо-

НЫ. БЫсТрее. ВЫШе. сИлЬ-
Нее» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 события
12.35, 14.45 Детектив «ЖеНскаЯ 

ВерсИЯ. ДеДУШкИНа 
ВНУЧка» (12+)

16.50 «ЖеНскаЯ ВерсИЯ. ВаШе 
ВреМЯ И сТекло». Детек-
тив (12+)

18.55 Детектив «ЖеНскаЯ Вер-
сИЯ. роМаНТИк Из ссср» 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Игорь коло-

мойский» (16+)
0.50 «90-е. БаБ: начало конца» 

(16+)
1.40 «90-е. Наркота» (16+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони гарретта 

6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 «лига европы. Live» (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - «Монако» (0+)
9.20, 15.20, 18.25 Новости
9.25 «гран-при с алексеем Попо-

вым» (12+)
9.55 Все на футбол! афиша (12+)
10.55 регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала 
12.55, 15.25, 18.30, 1.15 Все на 

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

13.30 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимо-
ти Джонсона (16+)

15.00 «Фабрика скорости» (12+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. российская премь-

ер-лига. «ахмат» (грозный) - 
«арсенал» (Тула) 

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» 

20.55 Формула-1. гран-при Мекси-
ки. квалификация 

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэвида 
Прайса 

2.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «аДо Ден 
Хааг» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.50 Музыка на своем (16+)
06.40, 04.15 Без обмана (16+)
07.30, 16.20 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Программа «1918» 

(12+)
09.00 Худ. фильм «каПИТаН «ПИ-

лИгрИМа» (0+)
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 «ПрИВалоВскИе 

МИллИоНЫ» (16+)
18.00 Т/с «УлаНскаЯ БаллаДа» 

(12+)
20.15 Т/с «лаБИрИНТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «еВа: ИскУс-

сТВеННЫй разУМ» (16+)
22.35 Худ. фильм «ПараНорМалЬ-

Ное» (16+)
00.25 Худ. фильм «ДрУгаЯ БоВа-

рИ» (16+)
02.00 Фильм-концерт «Про жизнь 

и про любовь». ренат Ибра-
гимов (12+)

18.30 анимационный фильм «Тач-
ки-3» (6+) 

20.35 «ПУТеШесТВИе к ЦеНТрУ 
зеМлИ» (сШа) (12+) 

22.25 «ПУТеШесТВИе-2. ТаИН-
сТВеННЫй осТроВ» (сШа) 
(12+) 

0.15 «Дело было вечером» (16+) 
1.15 «ЭксТрасеНсЫ» (сШа) (18+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. 

Выстоять любой ценой» 
7.05 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ВозДУШНЫй Из-

ВозЧИк» 
9.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Худ. фильм «МЭНсФИлД- 

Парк» (Великобритания) 
11.45 «Первые в мире». «синхрофа-

зотрон Векслера»
12.00 «Письма из провинции». зе-

ленодольск  
12.25 Диалоги о животных. лоро- 

парк. Тенерифе 
13.10 «Другие романовы». «солдат 

своего государя» 
13.35 Фестивальный оркестр 

Бриттена-Шостаковича
15.00, 1.05 «гроМ НеБесНЫй» 

(Франция - Фрг - Италия) 
16.30 «картина мира 
17.10 «Первые в мире». «Телевиде-

ние розинга»
17.30 «острова» 
18.10 Худ. фильм «МалеНЬкое 

оДолЖеНИе» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «романтика романса»
21.05 Худ. фильм «розЫгрЫШ» 
22.40 «Белая студия»
23.25 концерт в парке дворца Шён-

брунн

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
7.30 сильвестр сталлоне в боеви-

ке «рЭМБо: ПерВаЯ кроВЬ» 
(сШа) (16+)

9.10 «рЭМБо-2» (сШа) (16+)
11.00 «рЭМБо-4» (германия - сШа) 

(16+)
12.40  «роБоТ По ИМеНИ ЧаППИ» 

(Юар - сШа) (16+)
15.00 крис Пратт, зои салда-

на в фантастическом бое-
вике «сТраЖИ галакТИ-
кИ» (сШа - Великобрита-
ния) (16+)

17.20 «сТраЖИ галакТИкИ. ЧасТЬ 
2» (сШа) (16+)

20.00 крис Эванс,  скарлетт йо-
ханссон в фантастическом 
боевике «ПерВЫй МсТИ-
ТелЬ: ПроТИВосТоЯНИе» 
(сШа - германия) (16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Новый день». 2 сезон (12+)
9.00 Худ. фильм «ТрУДНЫй реБе-

Нок» (сШа) (0+)
10.45 Худ. фильм «ТрУДНЫй реБе-

Нок - 2» (сШа) (0+)
12.30, 22.45 «охлобыстины» (16+)
13.30 Худ. фильм «оДНоклассНИ-

кИ-2» (сШа) (16+)
15.30 Худ. фильм «ПУлеНеПроБИ-

ВаеМЫй» (сШа) (12+)

17.15 Худ. фильм «ПрИзраЧНЫй 
ПаТрУлЬ» (сШа) (12+)

19.00 «ЖИВоТНое» (сШа) (12+)
20.45 Худ. фильм «ослеПлеННЫй 

ЖелаНИЯМИ» (сШа) (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
0.45 «ЧелЮсТИ-3» (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 комедия «о ЧеМ гоВорЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+) 
15.30 комедийная мелодрама  

«о ЧеМ еЩе гоВорЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

17.30 «комеди клаб» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.05 Stand up (16+) 
23.10 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «НеВесТа с заПраВкИ» (16+) 
8.25 Пять ужинов (16+) 
8.40 «ДорогаЯ МоЯ ДоЧеНЬка» 

(16+) 
10.35, 12.00 Мелодрама «лУЧШее 

леТо НаШей ЖИзНИ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.50 Мелодрама «ХИрУргИЯ. Тер-

рИТорИЯ лЮБВИ» (16+)
19.00 комедия «кУрорТНЫй ро-

МаН - 2» (16+) 
23.30 «Про здоровье» (16+) 
23.45 Мелодрама «сИлЬНаЯ сла-

БаЯ ЖеНЩИНа» (16+)
1.40 «оПлаЧеНо лЮБоВЬЮ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Улетное видео. лучшее» (16+)
8.00 Драма «аТлаНТИДа. гИБелЬ 

ЦИВИлИзаЦИИ И роЖДе-
НИе легеНДЫ» (Велико-
британия - Юар - германия 
- сШа - Франция) (12+)

9.40 Военная драма «БаллаДа о 
БоМБере» (16+) 

18.30 Военно-приключенческий 
сериал «сМерШ» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ШесТой ДеНЬ» (сШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.05 «Моя правда. олег газманов» 

(16+) 
6.00 «Моя правда. Владимир лев-

кин» (16+) 
6.50 «Моя правда. Жанна Фриске» 

(16+) 
8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Николай кара-

ченцов. Жизнь всегда пра-
ва» (16+) 

10.00 Михаил Пореченков в коме-
дии «реалЬНЫй ПаПа» (12+) 

11.50 кирилл кяро, Иван оганесян 
в детективе «НЮХаЧ-2» (16+) 

20.45  «креПосТЬ БаДаБер» (16+) 
0.45 Данила козловский, Ян Цап-

ник в фильме «оДИНоЧка» 
(16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ДеЖа ВЮ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «селЬскИй ДеТекТИВ. 

ЯБлоНЯ разДора» (12+)
10.25 «ералаш» (6+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 события

11.45 Худ. фильм «екаТерИНа Во-
роНИНа» (12+)

13.40 «смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. горько!» (16+)
15.55 «Прощание. роман Трахтен-

берг» (16+)
16.40 «Мужчины лидии Федосе-

евой-Шукшиной» (16+)
17.35 Детективы елены Михал-

ковой «слеД лИсИЦЫ На 
каМНЯХ» (12+)

21.15, 0.20 Детектив по воскресе-
ньям. «ЭТИМ ПЫлЬНЫМ ле-
ТоМ» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства. 

Bellator. рори Макдональд 
против Дугласа лимы. Ви-
талий Минаков против Ха-
ви айялы 

7.30 реальный спорт. единобор-
ства

8.15 «Вся правда про ...» (12+)
8.45 «Испанская классика» (12+)
9.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «реал» (Ма-
дрид) (0+)

11.15 «На гол старше» (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала 
14.00 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

«зенит» (санкт-Петербург) - 
«локомотив-кубань» (крас-
нодар) 

16.25 Футбол. российская премь-
ер-лига. «локомотив» (Мо-
сква) - «спартак» (Москва) 

18.25 После футбола с георгием 
Черданцевым

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«рома» - «Милан» 

21.55 Формула-1. гран-при Мек-
сики 

0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.40 «кибератлетика» (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПсЖ - «Марсель» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30 Музыка на своем (16+)
06.45 Без обмана (16+)
07.30, 10.15, 16.20 свои мультфиль-

мы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Программа «1918» 

(12+)
09.00 Худ. фильм «каЖДЫй оХоТ-

НИк ЖелаеТ зНаТЬ» (12+)
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 Док. фильм «Не-

известная Италия» (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «ПрИВалоВскИе 

МИллИоНЫ» (16+)
16.10 «сделано в ссср» (12+)
18.00 Т/с «УлаНскаЯ БаллаДа» 

(12+)
18.45 Поехали на курорт (12+)
20.15  Т/с «лаБИрИНТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «сейЧас саМое 

ВреМЯ» (16+)
22.40 Худ. фильм «еВа: ИскУс-

сТВеННЫй разУМ» (16+)
00.15 Фильм-концерт «Про жизнь и 

про любовь». ренат Ибраги-
мов (12+)

01.10 Худ. фильм «ПараНорМалЬ-
Ное» (16+)

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, 
СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 8 (8652) 566867, 
e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ «Северо-
Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), 
действующая на основании решения
Арбитражного суда Ставропольского края 
от 05.03.2018 по делу № А63-19095/2017, сообщает
о проведении торгов посредством публичного 
предложения по реализации имущества 
ООО «Ставропольский тарный завод», г. Михай-
ловск, ОГРН 1062645016752, ИНН 2623020746. 

Лот № 1 с начальной продажной ценой 30042000,00 
руб., состоящий из: нежилое здание (административ-
ное), площадь: 512 кв.м., кадастровый номер объекта: 
26:11:020121:86 с учетом стоимости земельного участ-
ка, назначение: земли населенных пунктов – для разме-
щения существующих строений предприятия, площадь: 
1260 кв.м., кадастровый номер объекта: 26:11:020121:262, 
расположенные по адресу: ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, ул.  гагарина, № 3/1. 
Производственная база, общей площадью 1606 кв.м. 
(нежилое здание (ремонтно-механические мастер-
ские, 2 эт.), площадь: 990,2 кв.м., кадастровый номер 
объекта: 26:11:020121:88, нежилое здание (ремонтно-
механические мастерские), площадь: 349,7 кв.м., када-
стровый номер объекта: 26:11:020121:84, нежилое зда-
ние (склад), площадь: 266,1  кв.м., кадастровый номер 
объекта: 26:11:020121:89) с учетом стоимости земель-
ного участка, назначение: земли населенных пунктов 
– для размещения существующих строений предпри-
ятия, площадь: 8710 кв.м., кадастровый номер объек-
та: 26:11:020121:261, расположенная по адресу: ставро-
польский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. гагарина, № 3.

Постановлением гагаринского районного суда г. Москвы 
от 20.03.2019 наложен арест в виде запрета на соверше-
ние регистрационных действий на имущество.

задаток для участия в торгах устанавливается в разме-
ре 20 % от начальной цены продажи имущества.

При продаже имущества посредством публичного пред-
ложения начальная цена на первом периоде проведения 
торгов устанавливается в размере начальной цены, ука-
занной в сообщении о продаже имущества на повторных 
торгах, сроком на 35 (тридцать пять) календарных дней с 
даты начала приема заявок. 

По истечении указанного срока цена публичного пред-
ложения понижается на 7% (величина снижения) каждые 
7 календарных дней (этап снижения). Начальная цена на 
каждом периоде проведения торгов (этапе снижения це-
ны) задается как начальная цена на предыдущем периоде 
проведения торгов минус величина снижения от началь-
ной цены на первом периоде. 

срок приема заявок на торгах посредством публично-
го предложения может включать не более 10 этапов сни-
жения цены от даты начала приема заявок, установлен-
ной в сообщении о продаже имущества посредством пу-
бличного предложения.

Торги состоятся 29.01.2020 в 11.00 на сайте операто-
ра электронной площадки оао «российский аукционный 
дом» (http://www.lot-online.ru). 

с имуществом и документами можно ознакомиться в ра-
бочие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адресу: 
ставропольский край, Шпаковский район, город Михай-
ловск, ул.  гагарина, № 3/1, предварительно подав заявку 

на ознакомление: 355029, г. ставрополь, ул. Мира, 460/3, 
оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru. 

Для участия в торгах посредством публичного пред-
ложения претенденты должны подать заявки оператору 
эл. площадки в порядке и сроки в соответствии с регла-
ментом подачи заявок оператора эл. площадки. заявки 
должны соответствовать п.11 ст.110 Фз «о несостоятель-
ности (банкротстве)» и требованиям, указанным в насто-
ящем сообщении, в рабочие дни в период с 21.10.2019 
по 26.01.2020 путем направления заявки и приложений 
оператору электронной площадки. 

задаток уплачивается по реквизитам: получатель ооо 
«ставропольский тарный завод», г. Михайловск, огрН 
1062645016752, ИНН 2623020746, кПП 262301001, р/с 
40702810260100016530 в отделение № 5230 сбербан-
ка россии, г. ставрополь, к/сч № 30101810907020000615, 
БИк: 040702615.

заявка на участие в торгах подается в рабочий день, 
оформляется в виде отдельного электронного доку-
мента на русском языке и должна содержать следую-
щие сведения и приложенные документы: наименова-
ние, организационно-правовую форму, местонахожде-
ние, почтовый адрес заявителя (для юридического ли-
ца); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; идентификационный номер налогопла-
тельщика (для физического лица, индивидуального пред-
принимателя) заявителя; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности; сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий; обязательство участ-
ника торгов соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении торгов.

Для юридических лиц: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (дата выдачи не 
позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи за-
явки); устав (с последними изменениями); свидетель-
ство о государственной регистрации юридического ли-
ца; свидетельство о постановке налогоплательщика на 
налоговый учет; документ о постановке на учет в орга-
нах статистики; решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством российской Феде-
рации и (или) учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника торгов приобретение 
имущества должника или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; справка о 
стоимости имущества участника торгов, определенной 
на основании данных бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период, предшествующий дню при-
нятия решения о совершении сделки; надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документы, 
подтверждающие полномочия руководителя; оформлен-
ная в нотариальном порядке либо в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 185.1 гражданского кодекса рФ доверен-
ность, подтверждающая полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (если заявка пода-
ется представителем); документ, удостоверяющий лич-
ность представителя подающего заявку; документ, под-
тверждающий уплату задатка. 

(Окончание на 5-й стр.).
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новые горизонты и пе-
ред читателем, и пе-
ред библиотекарем. 
Уже несколько специ-
алистов ЦБС прошли 
бесплатные курсы в 
ведущих библиотеках 
страны, еще десять 
человек к этой учебе 
готовятся. Нельзя же 
самим отставать, ко-
ли библиотека так ме-
няет лицо и наполне-
ние. Людей при этом 

очень серьезно мотивирует жела-
ние местной власти вкладывать 
деньги в библиотеку. Это желание 
подкреплено и мощной поддерж-
кой правительства края: докумен-
ты проекта были подписаны лично 
губернатором В. Владимировым, а 
с руководителями на местах в по-
стоянном контакте министерство 
культуры СК.

Все участники сходятся во мне-
нии - проект замечательный, сти-
мулирующий на активную работу. 
В селах, где вот-вот откроют две-
ри модельные библиотеки, народ 
пребывает в предвкушении это-
го пока что чуда, которое призва-
но стать нормой. Селяне поначалу 
будут приходить «на экскурсии», а 
потом, осмотревшись, поймут, как 
много тут для них полезного.

В Нежинской сельской библи-
отеке удалось совсем небольшое 
помещение превратить в островок 
другой жизни. Начиная с интерье-
ра, где даже в новой мебели про-
явлена творческая смелость - яр-
кие цвета буквально бросаются в 
глаза. Четко продумана расста-
новка техники с упором на удоб-
ство пользования. Разумеется, со-
хранен сектор абонемента, жела-
ющие взять книгу на дом смогут 
это сделать, то есть традиционная 
функция библиотеки налицо. Раду-
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Сегодня мы вместе с клиникой
«Три-З» разберемся в много-
образии хрусталиков, что поможет 
вам сделать правильный выбор.

К
аждый хрусталик обладает рядом свойств 
(оптических и физических), а их совокуп-
ность образует различные виды искус-

ственных линз. Поэтому, опираясь на опти-
ческие характеристики, мы можем сразу вы-
делить несколько основных видов хрустали-
ков: асферические, сферические, монофо-
кальные, мультифокальные и торические. 

Асферические линзы – одни из самых 
современных на сегодняшний день среди 
видов искусственных хрусталиков, кото-
рые дают не только высокую остроту зре-
ния, но и качественную контрастность и яр-

кость изображения. Суть их работы заклю-
чается в том, что все лучи преломляются с 
одинаковой силой в центре и по краям хру-
сталика, а это значит, что четким будет как 
центральное, так и периферическое зре-
ние. При этом сферические линзы позво-
ляют четко и без искажений видеть предме-
ты только в центральной части и могут ис-

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Как правильно выбрать хрусталик 
при катаракте и не ошибиться?

В современной офтальмологии существует множество различных видов 
искусственных хрусталиков. Так, офтальмологическая клиника «Три-З» 
предлагает своим пациентам на выбор более 50 видов линз. Каждая из 
них обладает своими индивидуальными свойствами и в соответствии с ни-
ми дает определенный результат. В одном случае вы сможете видеть толь-
ко на дальнем или ближнем расстоянии и будете продолжать использовать 
очки для нескорректированной зоны. В другом – полностью избавитесь от 
очков и получите максимально возможный результат. В третьем – забуде-
те не только о катаракте, но и об астигматизме. При этом все хрусталики 
различаются по материалу, форме, оптическим и физическим свойствам, 
производителю и стоимости. 

* По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.  
ООО «Медицинский центр «Три-З». Лицензия № ЛО-26-01-005080 от 14 августа 2019 года. ОГРН 1112651027323. Реклама.

на одном глазу, а через некоторое время на 
втором. И тут есть одно важное условие: во 
второй глаз рекомендуется ставить линзу 
именно того вида, который использовался в 
предыдущей операции. Поэтому важно сра-
зу решить, хотите вы продолжать пользо-

Асферическая линза

Монофокальный хрусталикМультифокальный хрусталик

кривлять пространство вокруг нее. Допол-
нительным бонусом асферических линз, 
особенно важным для автолюбителей, ста-
нет минимизация вероятности ослепления 
и появления засветов в темное время суток, 
например от фар встречных машин.

С качеством полученного зрения мы ра-
зобрались, теперь обратим внимание, на 
каких расстояниях хрусталики позволяют 
человеку видеть без очков. Так, мульти-
фокальные линзы имитируют работу есте-
ственного хрусталика и дают качественное 
зрение на всех расстояниях: ближнем, сред-
нем и дальнем. А все благодаря тому, что 
оптика такой линзы более сложная и имеет 
несколько зон, каждая из которых корректи-
рует свою область. Соответственно, имен-
но мультифокальные хрусталики могут по-
дарить возможность полностью избавить-
ся от очков. В то же время монофокальная 
линза фокусируется только на одной зоне 
– вблизи или вдали. Какое расстояние вы-
брать лично вам, можно обсудить с офталь-
мохирургом. Как вы догадываетесь, с такой 
линзой зрение на остальные зонах придет-
ся корректировать с помощью очков. Здесь 
хотелось бы отметить, что сначала проце-
дура по устранению катаракты проводится 

Сферическая линза

ваться очками или нет – выбрать монофо-
кальный или мультифокальный хрусталик. 

Для тех, у кого есть астигматизм, будет 
приятно узнать о торическом хрусталике. 
Данный вид может избавить вас от катарак-
ты, одновременно устранив необходимость 
носить астигматические очки. Для этого в 
линзу встроен специальный цилиндр, кото-
рый исправляет эффект «кривого зеркала» 
и позволяет скорректировать астигматизм. 

Последним оптическим свойством рас-
смотрим желтый светофильтр. Он пре-
дохраняет глаза от воздействия различ-
ных негативных излучений. У природного 
хрусталика с возрастом образуется свой 
естественный фильтр, а у бесцветной ис-
кусственной линзы такой защитной функ-
ции нет. Именно поэтому хрусталики ново-
го поколения в своем большинстве имеют 
светофильтры, которые оберегают сетчат-
ку от вредной для глаз части спектра и мо-
гут снижать риск развития возрастных за-
болеваний сетчатки.

М
ы познакомили вас с основными свой-
ствами искусственных хрусталиков, как 
вы видите, их большое разнообразие, 

но не стоит этого пугаться. Принять оконча-
тельное решение о выборе линзы вам помо-
жет лечащий врач, при этом он будет учиты-
вать ваш диагноз, образ жизни и индивиду-
альные требования к качеству зрения после 
операции. А мы, в свою очередь, гарантиру-
ем, что имплантируемая линза будет изго-
товлена из качественного материала и оста-
нется прозрачной на протяжении всего пе-
риода использования.

Клиника «Три-З» - это крупнейшая сеть 
современных офтальмологических цен-
тров в России*, которая включает 30 ди-
агностических центров и 4 крупные хи-
рургические клиники в Москве, Красно-
даре, Перми и Ессентуках. За 16 лет ра-
боты врачами клиник выполнено более 
80000 операций по замене помутневшего хрусталика на искусственный. Пере-
живая из-за своего диагноза, вы можете подумать, что вам эти цифры не нуж-
ны. Но 80000 операций – это такие же люди, как и вы, которые так же пережива-
ли, беспокоились, а в итоге смогли вновь ярко и четко увидеть окружающий мир. 
Сделайте первый шаг к хорошему зрению и запишитесь на диагностику глаз.

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 90 

8 800 222 18 06

П
О данным министерства куль-
туры Ставропольского края, 
бюджет нацпроекта в 2019 
году составляет 545,4 млн 
рублей. Из них федеральный 

бюджет – 304,5 млн рублей, бюд-
жет Ставропольского края – 228,0 
млн рублей, бюджеты муниципаль-
ных образований края – 12,9 млн 
рублей. Полным ходом идут рабо-
ты по капитальному ремонту и ре-
конструкции целого ряда объектов, 
финансируемых из федерального 
бюджета, а на дополнительно вы-
деленные средства краевого бюд-
жета будут проведены работы по 
капитальному ремонту в 20 муни-
ципальных учреждениях культуры.

Среди новичков регионального 
проекта библиотеки. Речь идет о 
формировании так называемых мо-
дельных муниципальных библио-
тек. Их создание на базе нынешних 
означает настоящее преображение 
библиотечного пространства: би-
блиотеки получают новую мебель, 
новинки медиапродукции - элек-
тронные сенсорные панели, циф-
ровую технику, пополняется фонд 
электронных книг, повышается про-
фессиональный уровень работни-
ков. В результате обновленные би-
блиотеки, сохраняя свою основ-
ную функцию - информационно-
просветительскую, становятся 
познавательно-культурными, досу-
говыми центрами, ориентирован-
ными на все категории населения.

Конкурсный отбор прошли четы-
ре библиотеки нашего края - цен-
тральная библиотека Петровского 
района и три сельские библиотеки: 
детская в селе Левокумском и две в 
Предгорном районе, в поселках Не-
жинском и Новоблагодарном. А не-
давно этот список пополнила еще 
одна счастливица - библиотека се-
ла Кугульта Грачевского района. Им 
выделяются солидные средства - 
10 млн рублей на центральную рай-
онную и по 5 млн рублей на сель-
ские. Со стороны органов местной 

ми, установлены удобные невысо-
кие стеллажи. В нашем арсенале 
появились электронный увеличи-
тель, устройство тактильной печа-
ти. Ориентироваться в стенах зда-
ния инвалиды смогут по тактильно-
звуковой мнемосхеме и световым 
маякам, а при необходимости вос-
пользоваться креслом-коляской. 
Ранее открывшийся центр право-
вой информации теперь начина-
ет работать как консультацион-
ный пункт. Просторный, светлый 
читаль ный зал легко превращает-
ся в зал-трансформер с мобильной 
мебелью. Здесь можно проводить 
клубы по интересам и трансляцию 
знаковых культурных событий. В 
кружке видеооператоров ребятам 
предоставляется возможность гар-
монично совместить технические 
новинки с литературой, создавая 
бук-трейлеры любимых книг. Наш 
электронный читальный зал при-
вивает навыки компьютерной гра-
мотности, безопасного поведения 
в интернет-пространстве. Фонды 
библиотеки уже пополнились 2000 
новых изданий, это в семь раз боль-
ше, чем в предыдущем году.

 Кому-то все эти новшества мо-
гут показаться сказочной фантази-
ей. Однако они уже реализованы! 
И нельзя не согласиться с Ириной 
Дружбиной в том, что открываются 

и региональной власти необходи-
мое условие участия - проведение 
ремонта помещений библиотек, 
подключение данных учреждений 
к сети Интернет, их доступность 
для инвалидов, гарантия комплек-
тования книжных фондов в после-
дующие годы, подготовка специа-
листов. Как видим, солидный па-
кет, за исполнением которого сле-
дит правительство края, а мето-
дическую помощь коллективам по 
поручению министерства культуры 
СК оказывает краевая библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова, которой от-
ведена роль проектного офиса.

- Создание модельных библио-
тек - это переход на другой фор-
мат библиотечной деятельности, 
- говорит Татьяна Лихачёва, ми-
нистр культуры Ставропольского 
края. - Обновленные библиотеки, 
сохраняя свою основную функцию 
информационного центра, станут 
познавательно-культурными, досу-
говыми центрами притяжения для 
всего населения. Именно здесь, 
в преображенном библиотечном 
пространстве, с выделенными зо-
нами детского чтения, активного 
отдыха, подвижных игр и т. д., най-
дут для себя занятие по душе де-
ти, их родители, бабушки и дедуш-
ки. Для самых продвинутых библи-
отеки предоставят доступ к высо-
коскоростному Интернету с воз-
можностью прочесть любую ин-
тересующую книгу в базе данных 
ведущих электронных библиотек 
России. Библиотеки будут откры-
ты для любых возможных форм об-
щения: от сосредоточенных уеди-
ненных размышлений до шумных 
многолюдных мероприятий, ста-
нут центрами, способствующими 
росту познавательно-творческой 
активности всех слоев населения, 
выступят в роли инструмента ре-
ализации государственной куль-
турной политики. Для максималь-
но полного удовлетворения расту-
щих запросов читателей предусмо-
трено регулярное повышение ква-
лификации библиотекарей как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровне.

Как поясняет Татьяна Москвити-
на, заместитель директора краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, 
упор делается на три основных на-
правления: библиотека становит-
ся активным агентом в интернет-
пространстве, одновременно куль-
тур но-просветительским центром 
и коммуникационной площадкой, 
местом для общения.

- А куда еще сегод-
ня населению прийти, 
особенно в селе или ма-
леньком городе, как не 
в современную, преоб-
раженную библиотеку, - 
говорит Т. Москвитина. - 
Конечно, сделать ее та-
кой непросто. Тем не ме-
нее желающих попасть в 
проект оказалось очень 
много! Потому что есть 
запрос населения, есть 
желание работников би-
блиотек и, что очень важно, пони-
мание и поддержка на всех уров-
нях власти - муниципальной, кра-
евой, федеральной. Местные вла-
сти сделали серьезный шаг, прове-
дя капитальный ремонт помещений 
библиотек, попавших в Националь-
ный проект «Культура», и намерены 
продолжать оказание помощи. Это 
наглядно прослеживается на при-
мере центральной библиотеки Пе-
тровской ЦБС, занимающей зна-
чительную часть здания районно-
го Дома культуры. Все помеще-
ния, от абонемента до читального 
зала, отремонтированы. А главное 
- есть поддержка со стороны мест-
ной власти.

- Глава Петровского городского 
округа Александр Захарченко сам 
проявил инициативу о нашем уча-
стии в проекте, - говорит директор 
Петровской ЦБС Ирина Дружбина. - 
Чувствуя такую поддержку, коллек-
тив с энтузиазмом включился в эту 
работу, тем более имея неплохой 
опыт и интересные наработки. Мо-
дернизацию библиотеки мы пони-
маем прежде всего как кардиналь-
ное изменение условий для поль-
зователей. Так, для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья теперь оборудованы специ-
альные места, приобретены новые 
компьютеры с большими экрана-

ют глаз новые стеллажи с возмож-
ностью трансформации. При всей 
ограниченности площади нашлось 
место и для открытых стеллажей. А 
юную публику ждут современные 
планшеты и ридеры, которыми ре-
бята будут пользоваться здесь же. 
Кстати, уже идет процесс закачива-
ния книг на электронные носители 
и налаживания сетевого доступа. 
Местные власти нашли средства на 
подключение к Интернету со значи-
тельным увеличением скорости. А 
новеньким компьютерным моно-
блокам могут позавидовать даже 
краевые библиотеки!

- Глядя на них, понимаешь: это 
библиотека нового поколения, - 
радуется за сельских коллег Т. Мо-
сквитина. - Сохраняются лучшие 
традиции библиотеки, однако су-
щественно меняется форма предо-
ставления услуг. Например, откры-
вающаяся перед населением воз-
можность читать электронные кни-
ги прямо дома. Ведь нередко само-
му покупать новую книгу дорого, а 
интересующий книжный раритет и 
вовсе не найти. А библиотека пре-
доставляет бесплатное пользова-
ние фондами Национальной элек-
тронной библиотеки. Получается, 
жители села теперь имеют возмож-
ности ничуть не хуже городских.

В Левокумской детской библио-
теке новое содержание напрямую 
связано с ее профилем: все рассчи-
тано на детскую аудиторию.

- Наступает новая эпоха для  
8 тысяч детей отдаленного райо-
на края, - с удовлетворением, от-
мечает Светлана Сизова, дирек-
тор Левокумской районной би-
блиотеки, куда входит и детская. - 
Сделан капитальный ремонт, про-
веден широкополосный скорост-
ной Интернет, полностью замене-
на мебель, проведено техническое 
переоснащение. Вместо двух ста-
реньких компьютеров приобретены 
четыре новейших, с современными 
программами, с кабинами для ин-
дивидуальной работы. Это такая 
современная территория детства: 
многофункциональные мобильные 
стеллажи с посадочными местами, 
стол-трансформер, интерактивный 
пол со встроенными развивающи-
ми программами, способный стать 
то игровой площадкой, то сценой, 
то подиумом. Приобретено ра-
бочее место для слабовидящих и 
слабослышащих детей, дающее 
возможность работы со звуковой, 
графической, печатной информа-
цией с помощью специального про-

граммного обеспечения. Видеосте-
на в малом зале на 50 посадочных 
мест позволит смотреть экраниза-
ции любимых книг, спектакли теа-
тров, демонстрировать видеоро-
лики. А собственное полиграфиче-
ское оборудование позволит выпу-
скать свою печатную продукцию - 
объявления, пригласительные, бу-
клеты…

Наряду с техническими новин-
ками библиотекарей не меньше 
радует пополнение фонда новыми 
книжными и электронными изда-
ниями. Как считает С. Сизова, сю-
да на общие культурные меропри-
ятия будут приезжать дети всего 
района и даже соседних. Библи-
отека теперь способна стать цен-
тром проведения межрайонных 
конференций, фестивалей, видео-
мостов, виртуальных встреч с инте-
ресными людьми. Сотрудники би-
блиотеки благодарны за большую 
поддержку администрации Лево-
кумского района, отделу культуры, 
министерству культуры СК. Отны-
не они работают в такой библиоте-
ке, где будет идти воспитание гар-
монично развитой и социально от-
ветственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национальных куль-
турных традиций.

- Наши читатели станут расти и 
модными, и креативными, и просто 
хорошими, умными людьми, - не со-
мневается С. Сизова.

- Мы, как проектный офис, по-
могли «пионерам» проекта разра-
ботать программу развития мо-
дельных муниципальных библио-
тек, - продолжает рассказ Т. Мо-
сквитина. - И далее будем наблю-
дать за реализацией всех их заме-
чательных задумок. Проект соче-
тает в себе масштабность задач 
с теплым, человеческим наполне-
нием. Качество жизни - не просто 
высокие слова, а вполне конкрет-
ные, всем понятные вещи. Ког-
да, например, придет в библио-
теку молодая мама с коляской, 
и ей помогут почувствовать себя 
не оторванной от жизни. Придут 
родители с детьми, пожилые лю-
ди – и всем найдется дело по ду-
ше, от игры до чтения и освоения 
компьютерных программ… Со-
временный библиотекарь спосо-
бен оказать им помощь и в поль-
зовании порталом госуслуг - вот 
путь цифрового кураторства... Се-
годня участие Ставрополья в На-
циональном проекте «Культура» 
поможет библиотекам обрести 
новое дыхание. Появление таких 
принципиально новых библиотек 
не может остаться незамеченным 
всеми остальными. У местных ор-
ганов власти других районов и го-
родов края появляется мощный 
стимул использовать этот опыт в 
своих территориях, чтобы для жи-
вущих там людей библиотеки ста-
ли территорией комфорта, про-
цветания, развития.

НАТАлья БыКоВА.

Реализуемый отраслью 
культуры Ставрополья 
региональный проект 
«Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 
Ставропольского края» 
(далее по тексту - 
региональный проект) 
в рамках Национального 
проекта «Культура» 
охватывает широкий 
спектр направлений - 
от развития библиотечного 
дела и современных 
технологий до целевой 
подготовки кадров 
и создания условий 
развития культуры села.

новые горизонты
Перед библиотекой открываются

(окончание. Начало на 4-й стр.).

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных 
дней до дня подачи заявки); свидетельство о постановке на на-
логовый учет; надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, удостоверяющий личность; оформ-
ленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая 
полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя 
(если заявка подается представителем); нотариальное согласие 
супруга на приобретение имущества или нотариальная справка 
о том, что Заявитель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 
5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки); документ, под-
тверждающий уплату Задатка. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 
в торгах в любое время до окончания срока представления заявок 
на участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем 
подачи заявителем новой заявки в сроки, установленные в насто-
ящем сообщении, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. Оператор эл. площадки обеспечивает невозможность 
подачи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения тор-
гов. С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием за-
явок прекращается. Решение организатора торгов об определе-
нии победителя торгов принимается в день подведения результа-
тов торгов и оформляется протоколом о результатах торгов. В те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результатах тор-
гов организатор торгов направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене имущества. При 
отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже установленной начальной цены продажи имущества должни-
ка, снижение начальной цены продажи имущества должника осу-
ществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имуще-
ства посредством публичного предложения. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного предложения кон-
курсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств по реквизи-
там: получатель ООО «Ставропольский тарный завод», г. Михай-
ловск, ОГРН 1062645016752, ИНН 2623020746, КПП 262301001, 
р/с  4070281026260220103488 в отделение № 5230 Сбербанка Рос-
сии, г. Ставрополь, к/сч №  30101810907020000615, БИК: 040702615.

Следующее судебное заседание состоится 26.02.2020 в 11 час. 
20 мин.
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 Прогноз Погоды                                       18 - 20 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

18.10 ЮВ 2-3 10...14 14...22

19.10 C 2-5 12...15 15...20

20.10 В 5-10 10...13 14...20

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.10 В 2-5 9...11 12...22

19.10 CВ 2-5 8...13 14...23

20.10 В 4-10 8...11 11...19

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

18.10 ЮВ 4-8 10...12 13...22

19.10 С 3-6 9...10 12...21

20.10 В 4-9 8...13 13...21

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

18.10 ЮВ 3-8 10...11 13...19

19.10 В 1-2 7...12 13...22

20.10 В 3-7 9...11 13...18

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забор. 3. Окова. 5. Уитни. 8. Столб. 11. Пла-
тье. 12. Изжога. 13. Давыдов. 15. Канапе. 17. Иствуд. 20. Косяк. 21. 
Фланг. 22. Ватник. 26. Ерунда. 29. Антоним. 32. Ободок. 33. Аэли-
та. 34. Табор. 35. Фанта. 36. Уклад. 37. Резус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Засека. 2. Рубило. 4. Квакша. 6. Неолит. 7. Опа-
ра. 9. Обрыв. 10. Манту. 13. Девятка. 14. Вифлеем. 15. Кузов. 16. На-
кат. 18. Вагон. 19. Длина. 23. Автол. 24. Немота. 25. Короб. 27. Узни-
ца. 28. Дунай. 30. Нектар. 31. Икарус.

С21по27окТября
 КОЗЕРОГУ стоит лояльнее от-
носиться к коллегам по работе. Не 
пытайтесь навязать всем подряд 
свою точку зрения. Умейте уважать 
чужое мнение и слушать людей. Воз-
можно, совет близкого человека 
подтолкнет вас к реализации давно 
задуманного проекта. Будущая не-
деля станет благоприятным перио-
дом для изменения интерьера и об-
новления вашего дома.

 ВОДОЛЕЮ особое внимание  
нужно уделить любимым людям. 
Домашние окружают вас теплом и 
заботой, и это придает вам уверен-
ность в себе. Не скупитесь на по-

дарки близким. На работе внима-
тельно присмотритесь к коллегам. 
Возможно, кое-кто из них, несмо-
тря на все заверения, вовсе не яв-
ляется вашим другом, поэтому не 
стоит с ним особо откровенничать.

 РЫБАМ следует как можно мень-
ше прислушиваться к советам окру-
жающих, а больше доверять своей 
интуиции и внутреннему голосу. 
Внимая ему, вы сможете поднять 
собственный рейтинг на службе и 
улучшить свое материальное поло-
жение. На конец недели планируй-
те романтический ужин с любимым 
человеком, это очень плодотворно 
скажется на взаимных чувствах.

 ОВНУ предстоит углубиться в 
работу, наладить и укрепить отно-
шения с руководством, посколь-
ку от этого будут зависеть все ва-
ши дальнейшие успехи. Избегайте 
в профессиональной и деловой сфе-
рах ненужной суеты, а также излиш-
ней активности. Трудности и препят-
ствия, стоящие на вашем пути, будут 
успешно преодолены в ближайший 
период времени.

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется пред-

стоящую неделю провести в кругу 
друзей и родственников. Не позво-
ляйте накопившимся проблемам на 
работе лишить вас покоя и сна. Вы 
вполне способны решить все вопро-
сы без вреда для своего здоровья. 
Возможно, близкий человек захочет 
вывести вас на серьезный разговор. 
Отнеситесь к этому с пониманием и 
не превращайте все в шутку.

 БЛИЗНЕЦАМ следует поста-
раться не предпринимать излишней 
активности. Во всех делах и начина-
ниях проявите осторожность и рас-
судительность. На работе и в биз-
несе меньше прислушивайтесь к 
советам, а больше полагайтесь на 
себя. Ваши сильные стороны - вы-
держка и мудрость. Они помогут 
вам принять верное решение в лю-
бых ситуациях. Не бойтесь перемен 
- они пойдут вам во благо.

 РАК поступит правильно, если 
продолжит без суеты планомерно 
заниматься служебными и домаш-
ними делами. Этот период, вероят-
но, станет самым подходящим вре-
менем для разрешения всех вопро-
сов, отложенных в долгий ящик, - 
благоприятное стечение обстоя-

тельств поможет вам найти новые 
выходы из старых проблем и откро-
ет путь к перспективным делам.

 ЛЕВ ощутит рост творческо-
го потенциала, у вас появится уни-
кальная работоспособность, в ре-
зультате чего вы добьетесь небы-
валых успехов во всех своих делах. 
Вы окажетесь в центре внимания, а 
окружающие будут прислушивать-
ся к вашему мнению по всем вопро-
сам. Добросовестное выполнение 
своей работы принесет вам мате-
риальное вознаграждение.

 ДЕВА сможет перейти к но-
вым делам и завязать новые дело-
вые знакомства, которые окажутся 
удачными. Этот период несет пози-
тивные тенденции во всех сферах 
вашей деятельности. Ваш профес-
сионализм и серьезное отношение 
к делу помогут вам укрепить мате-
риальное положение. Поддержку в 
реализации ваших замыслов ока-
жут близкие и надежные давние 
друзья.

 ВЕСЫ не должны упустить пре-
доставляющуюся им возможность 
по-новому раскрыть свои таланты в 

профессиональной сфере. Вас пе-
реполнят всевозможные конструк-
тивные идеи. Вы будете активны, 
энергичны и предприимчивы, а под-
держка близких поможет создать 
предпосылки для будущего взлета 
и достижения положительных ре-
зультатов во всех сферах.

 СКОРПИОНУ можно рассчи-
тывать на улучшение в сфере фи-
нансов. Тот, кто занимается бизне-
сом, получит значительный доход, 
если осуществит сделки, которые 
уже давно были запланированы и 
тщательно просчитаны. Тем, кто не 
имеет собственного дела, придет-
ся довольствоваться хоть и неболь-
шой, но всегда своевременной при-
бавкой к зарплате.

 СТРЕЛЕЦ должен проявить мак-
симум инициативы и предприим-
чивости. Результатом этих усилий 
обязательно станет реализация ва-
шей личной профессиональной це-
ли. В конце недели окажутся удач-
ными и полезными дорогие покупки 
для вашего дома. Выходные благо-
приятны для домашних дел, обще-
ния с близкими людьми и организа-
ции каких-либо праздников.

Президиум Союза журналистов Ставрополья выражает соболезно-
вания редактору отдела общественной безопасности газеты «Ставро-
польская правда» В.А. Лезвиной по поводу смерти брата

МАМАЕВА
Сергей Александровича.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чот-
чаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС  
070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел.  
8 (8652) 566867, e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51,                             
лит. А, 2-Н № 436), действующая на основании решения Ар-
битражного суда Ставропольского края от 08.02.2018 по делу  
№ А63-7927/2017, сообщает, что торги по реализации имуще-
ственных прав ООО «Мастер-сервис» (357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, д. 39, ИНН 2628802419, ОГРН 
1132651032150) с начальной продажной ценой 133200,00 руб., в фор-
ме публичного предложения, по лоту № 1, состоявшиеся с 19.08.2019 
по 04.10.2019 на сайте эл. торговой площадки: ОАО «Российский аук-
ционный дом» (http://www.lot-online.ru), сообщение о торгах опубли-
ковано в газете «Коммерсант»  от 17.08.2019 №147, в газете «Став-
ропольская правда» от 16.08.2019 №89 (27423), включено в ЕФРСБ, 
сообщение №4060699 от 14.08.2019, признаны состоявшимися. В 
соответствии с протоколом РАД-179221 от 07.10.2019 о результатах 
торгов посредством публичного предложения в электронной фор-
ме по продаже имущества должника победителем признан Гаджи-
ломаров Узер Магомедович.

Гаджиломаров У.М. не имеет заинтересованности по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный 
управляющий и Союз СРО АУ «Северо-Запада» не принимают уча-
стия в капитале победителя торгов.

Следующее судебное заседание 
19.12.2019 в 10 час. 20 мин.

Утерянныйдипломосреднемспециаль-
номобразовании ГБПОУГСХТимени
атаманаМ.И.Платова,отделение«Бух-
галтерсельхозпроизводства»,заочноеот-
делениес1981по1983год,наимяНови-
ковойВерыВасильевны,считатьнедей-
ствительным.

подробности

М
ЕжДУНАРОДНый славян-
ский форум искусств «Зо-
лотой Витязь» проводится 
в регионах России и за ру-
бежом как ежегодная про-

грамма, пропагандирующая луч-
шие произведения в области ки-
нематографа, театра, литературы, 
музыки и изобразительного ис-
кусства авторов из стран славян-
ского мира. Почетными попечите-
лями «Золотого Витязя» являются 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и председатель 
Российского фонда культуры Ни-
кита Михалков, а его бессменным 
президентом - член Патриаршего 
совета по культуре народный ар-
тист России Николай Бурляев.

Как рассказал журналистам Ни-
колай Бурляев, за десять лет Меж-
дународный славянский литератур-
ный форум «Золотой Витязь» стал 
одним из престижнейших литера-
турных смотров в России: 

- Наш девиз: «За нравственные 
идеалы, за возвышение души чело-
века». Именно сообразно этому де-
визу мы будем награждать 50 луч-
ших литераторов славянского ми-
ра во всех номинациях: проза, по-
эзия, публицистика, литературные 
киносценарии, литература для дет-
ского и юношеского возраста, рабо-
ты по истории славянских народов 
и славянскому литературоведению. 

Президент форума также сооб-
щил, что всего на конкурс присла-
ли более 300 произведений. Экс-
перты целый год работали, отби-
рая лучшие. В конце концов в ко-
роткий список попали 90 произве-
дений. И вот теперь на Ставрополье 
члены жюри определят 50 лучших.

Возглавляет жюри Международ-
ного славянского литературного 
форума «Золотой Витязь» сопред-
седатель Союза писателей России 
Владимир Крупин. 

Помимо литераторов организа-
торы пригласили на форум и попу-

Каждая книга 
должна быть 
молитвой

Николай 
Бурляев: 

Как мы уже сообщали, в рамках юбилейного, X Международ-
ного славянского форума искусств «Золотой Витязь» на Став-
рополье проходит Международный славянский литературный 
форум с одноименным названием, посвященный 220-летию 
со дня рождения Александра Пушкина.

Участник форума в номинациях проза и поэзия, послушник монашеской пу-
стыни на озере Селигер Антоний на Кавминводы приехал «с большой носталь-
гической радостью».

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Непороч-
ный с крыльями. 3. Притон преступ-
ников, развратников. 5. Немецкий 
авиаконструктор, создатель ря-
да бомбардировщиков. 8. Очки 
без ушных дужек. 9. Один из мето-
дов русской национальной охоты. 
10. Простейшая плотина, обычно в 
виде насыпи. 13. Кожное   заболе-
вание. 14. Нулевой уровень шума. 
16. Один из героев фильма «Белое 
солнце пустыни». 17. Специалист-
консультант при дипломатическом 
представительстве. 20. Рэпер с 
«Фабрики звезд». 23. Столкновение 
в бою, борьбе. 26. Служебное со-
общение, донесение. 27. В испано-
язычных странах: праздник, карна-
вал. 28. Свечной «пенек». 29. Боль-
шой многоместный пассажирский 
самолет. 30. Время года. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазин, по-
меченный крестиком. 2. Злодей, ко-
торого перехитрил Кот в сапогах. 3. 
Группа учащихся, окончивших курс. 
4. Безупречная репутация. 6. Теле-
журнал для детей. 7. Выносливая, 
резвая в беге лошадь чистокров-
ной породы. 10. железная ширма 
в СССР. 11. Раскладной гараж. 12. 
Столица XXVI Олимпийских игр. 13. 
Ренессанс как промежуток време-
ни. 15. Один из самых распростра-
ненных видов пингвинов. 18. Буква  
древнерусского  алфавита. 19. Не-
гритянка на Руси. 21. Морской  ве-
тер  в  тропиках. 22. Гитарист, ис-
полняющий фламенко. 24. Пес  яв-
ляющийся символом верности и 
преданности в Японии. 25. Обли-
цовочная плитка. 

Интеллигентный десантник, 
празднуя день ВДВ, разбил о 
голову бутылку «Шато Марго» 
урожая 1901 года.

Относись к другим людям так, 
как хочешь, чтобы они относились 
к тебе. Подари мужу цветы.

Только у слабой женщины 
мужик во всем виноват! У силь-
ной он еще и наказан.

- Что-то твою подругу не видно, 
поругались?

- Да. У нее такой отвратитель-
ный смех, который меня уже до-
стал.

- Странно, никто в нашей ком-
пании этого не замечал.

- А я в компании никогда и не 
раздевался.

Народная примета: жена вы-
шла из дома - к затратам!

- Слушай, говорят, тебе счастье 
привалило, ты женился на очень 
умной и красивой женщине!

- Кто тебе это сказал-то?
- Твоя жена.

Народный артист России Нико-
лай Бурляев так отозвался об Анто-
нии и других литераторах, предста-
вивших свои произведения на фо-
рум «Золотой Витязь»: 

- Они пишут правду. Ибо свиде-
тельствовать об истине - это и есть 
долг писателя. Каждая книга долж-
на быть молитвой. Эти люди испо-
ведуются в поэзии, прозе, истори-
ческих изысканиях. Каждый из тех, 
кто сюда приехал, живет по прин-
ципу: «Не мне, не мне, Господи, но 
имени твоему дай славу».

Программа литературного фо-
рума весьма обширна. Писатели и 
поэты проведут 27 встреч в библи-
отеках и кинозалах городов и ста-
ниц Кавказских Минеральных Вод, 
а также в Зеленокумске, Буден-
новске, станице Марьинской и се-
ле Александровском. 

В рамках форума на Кавминво-
ды со своими постановками при-
ехали артисты столичных театров. 
Посмотрят жители Ставрополья и 
фильмы, которые стали лауреата-
ми «Золотого Витязя». А крупней-
шие писатели славянского мира 
дадут мастер-классы. 

В рамках форума состоится и кон-
ференция о духовных традициях сла-
вянского мира. Вот как о ее значимо-
сти отозвался Николай Бурляев: 

- После таких конференций мы 
отправляем письма Президенту 
Российской Федерации, которые 
он внимательно читает. Во многом 
благодаря деятельности «Золото-
го Витязя» президент в конце 2014 
года издал указ о новой государ-
ственной культурной политике, ко-
торая основывается на наших тра-
дициях. Как говорит министр куль-
туры России Владимир Мединский, 
этот указ стал конституцией для чи-
новников минкультуры. Только я бы 
хотел, чтобы они получше выполня-
ли эту конституцию.

На мой вопрос о духовных опас-
ностях в современном мире Нико-
лай Петрович ответил так:

- В недавние времена полити-
кой вседозволенности государ-
ство запустило процесс деграда-
ции духа русского народа. Уже не-
сколько поколений «подсажены на 
крючок» голливудской галиматьи и 
пошлости. Подобное произошло в 
литературе и на телевидении. Но те 
встречи с литераторами, что прой-
дут в Ставропольском крае, все-
таки даруют надежду на возврат к 
истинным ценностям. 

Еще до официального откры-
тия форума его участники в Ком-
сомольском парке Пятигорска за-
ложили аллею-сад «Золотого Ви-
тязя». Деятели культуры посадили 
около ста именных деревьев и обе-
щали регулярно приезжать, чтобы 
проведывать своих питомцев.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

лярных актеров, чтобы они поддер-
жали писателей славянского мира, 
поскольку многие из них находятся, 
как в окопе, в своих странах - в Рос-
сии, Украине, Белоруссии, Сербии. 
Но когда они все вместе собираются 
на форуме «Золотой Витязь», видно, 
какая это большая духовная сила.

Перед началом официальной це-
ремонии открытия форума, которое 
состоялось в Пятигорске, в Став-
ропольском государственном те-
атре оперетты, участники и почет-
ные гости «Золотого Витязя» прош-
ли по красной дорожке на площад-
ке перед историческим зданием те-
атра. Открыл шествие Николай Бур-
ляев. После этого он сразу взял на 
себя обязанности ведущего цере-
монии: рассказывал о каждом, ко-
го приглашал на красную дорожку. 

Отрадно, что пятигорчане и го-
сти курорта восторженно привет-
ствовали не только популярнейших 
актеров Сергея Никоненко, Ивара 
Калныньша, Юрия Беляева, Леони-
да Серебренникова, но и не извест-
ную широкой публике иркутскую пи-
сательницу, публициста, этнографа 
Галину Медведеву. Между тем в кру-
гу специалистов Галина Витальев-

на пользуется большим авторите-
том. Не случайно члены жюри при-
судили ей высшую награду X Меж-
дународного славянского литера-
турного форума «Золотой Витязь» 
- Золотую медаль имени Пушкина 
«За выдающийся вклад в литера-
туру». Вторую такую же медаль ны-
нешнего форума получит секретарь 
правления Союза писателей России 
Константин Скворцов.

Пока зрители и почетные гости 
форума, среди которых была и ми-
нистр культуры Ставропольского 
края Татьяна Лихачёва, занимали 
свои места в зале, мне удалось по-
говорить с одним из литераторов. 
Колоритнейший мужчина в мона-
шеском одеянии и клюкой в руке с 
большим интересом рассматри-
вал книжную выставку, разверну-
тую в фойе театра. Послушник мо-
нашеской пустыни на озере Сели-
гер Антоний попал в короткий спи-
сок участников форума сразу в двух 
номинациях - проза и поэзия. 

- На Кавминводах я бывал мно-
го раз начиная с шести лет. Поэтому 
приехал сюда с большой ностальги-
ческой радостью, - подчеркнул по-
слушник Антоний.

Министерство экономического развития Ставрополь-
ского края объявляет о приеме с 25 октября по 3 ноября 2019 
года (включительно) заявок от субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ставропольского края для уча-
стия в конкурсном отборе в рамках реализации Порядка 
субсидирования части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае, связан-
ных с созданием и (или) обеспечением деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества, ориенти-
рованных на создание благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в целях их развития в научно-технической, инно-
вационной и производственной сферах, путем создания 
материально-технической, экономической, информацион-
ной базы, утвержденного постановлением правительства 
Ставропольского края от 24 июля 2018 г. № 287-п.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае, зарегистрированных 
на территории Ставропольского края и отвечающих требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в 
конкурсном отборе можно получить на официальном сай-
те министерства экономического развития Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.stavinvest.ru в разделе «Господдержка ин-
новационной деятельности» или по телефонам: (8652) 35-
21-02, доб. 2161, 2162, 2196.

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 314. 
Время приема документов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.


