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ЗЕРКАЛО ДНЯ
В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ

Цена 20 рублей

ФОРУМ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

«Машук». Перезагрузка
В минувший вторник в Пятигорске стартовала четвертая, офлайн-смена Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук» под названием «Лидеры изменений».
Александр Кондеев, владелец
продукта ДОМ.РФ. Причем так,
чтобы затратить на них минимальное количество времени и денег.
На занятии, которое провел эксперт, форумчане разделились на
группы, каждая из которых должна была придумать свой проект.
Ребята разобрали, какую выгоду должен получить потребитель
продукта - для этого сформулировали модель, способствующую устойчивости идеи. Эксперт
разъяснил способы ее создания.
«Во-первых, надо спросить нескольких людей, чтобы понять, в
ту ли сторону ты смотришь. Вовторых, нужно сделать исследование: посмотреть, с одной стороны, интернет-источники, а потом
найти этих потребителей и провести с ними глубинное интервью»,
- говорит он.
Через какие механизмы можно реализовать идеи, форумчанам рассказала советник управления проектного менеджмента в
государственном секторе Аналитического центра при Правительстве РФ Екатерина Москвина. «Через механизм «молодежных проектных офисов», «молодежных
правительств», а также инициативных групп можно внести на самом деле очень серьезный вклад
в развитие своего города, региона и общества в целом», - сообщила спикер. Она также выразила уверенность в том, что лидерские качества, которые формирует «Машук», позволят ребятам собрать лучшую команду, чтобы реализовать свои проекты.
О том, как развивать в себе лидерские качества, говорил эксперт Академии PwC Антон Кудрин.
По его словам, в первую очередь
участники должны приобрести

Госкорпорация «Росатом» продолжает строительство Кочубеевской ВЭС - крупнейшей в
России ветроэлектростанции. Уже собрано
более половины ветроэнергетических установок. Всего же в составе ВЭС будут работать 84 установки мощностью 2,5 МВт каждая. «Строительство ветроэлектростанции
входит в завершающую стадию. В ноябре
планируется завершить сборку всех оставшихся ветроэнергетических установок и
приступить к пусконаладке», - сообщил министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Шульженко.
В эксплуатацию Кочубеевскую ВЭС планируется ввести до конца этого года.
А. ПУШКАРЁВ.

СТРОИМ БОЛЬНИЦЫ
И АМБУЛАТОРИИ
На Ставрополье активно реализуется госпрограмма «Развитие здравоохранения». «В
этом году уже построили два медучреждения в сельских поселениях - амбулаторию в
селе Нагутском Минераловодского района и
участковую больницу в Томузловском Буденновского района», - отметил министр строительства и архитектуры СК Валерий Савченко. Уже достраивают участковую больницу
в селе Кугульта Грачевского района и амбулаторию в селе Александрия Благодарненского округа. А в Кисловодске к 2022 году
построят новый корпус в городской больнице. Здесь смогут разместить 486 пациентов.
К. КАТИНА.

ЛИТУРГИЯ В НОВОМ ХРАМЕ

О

НА собрала 300 участников,
набравших наиболее высокий рейтинг активности по
итогам предыдущих трех
смен, прошедших онлайн.
Все ребята приехали на Комсомольскую поляну в Пятигорске из
регионов Северного Кавказа. Такое решение приняли организаторы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Форумчане пройдут обучение по направлениям «Цифровое управление»,
«Цифровой бизнес», «Цифровой
университет», «Цифровой человек» и «Цифровая среда».
Перед церемонией открытия с
делегатами от Ставрополья пообщался губернатор Владимир Владимиров. Глава региона ответил

Первую Божественную литургию в новом
храме Святой равноапостольной Нины села Шангала Петровского городского округа совершил митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл. В службе участвовали священники Светлоградского благочиния и хор Ставропольской митрополии
под управлением регента Елены Кирилловой. Храм в Шангале сооружен стараниями
семьи Захарченко из Михайловска, чьи родовые корни есть в селе. Строительство храма стало большим событием для более чем
полуторатысячного населения Шангалы,
а первая служба привлекла десятки местных жителей. Правящий архиерей поздравил всех с открытием храма, отметил огромную важность наличия в селе духовного центра. Владыка выразил уверенность, что отныне вся жизнь Шангалы обретет новое содержание.
Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

У КУКОЛЬНИКОВ СМЕНИЛСЯ
РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК

К новому творческому сезону коллектив Ставропольского краевого театра кукол готовится под руководством нового режиссера-постановщика. Им стал молодой специалист Игорь Каспаров. В профессии Игорь Каспаров трудится более десяти лет. В 2012 году успешно закончил режиссерский курс Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне - Российский государственный институт сценических искусств). Кроме того, в 2006-2007
годах освоил актерский курс в СПбГАТИ у
М.А. Ильина, а также прошел речевую, музыкальную и актерскую подготовку у заслуженного педагога академии М.Ю. Караджи.
С 2011 года Игорь Каспаров поставил ряд
спектаклей в театрах разных городов России. Он автор нескольких сценариев и музыкальных композиций для спектаклей и короткометражных фильмов. В творческом багаже режиссера постановка боевых сцен в
сериале «Долгая зима. Изгой», есть также
опыт работы актером, режиссером и сценаристом в полнометражном и короткометражном игровом кино.
Н. БЫКОВА.

ЧТОБЫ РЫБКА ЛОВИЛАСЬ
БОЛЬШАЯ
Завтра в Железноводске пройдет фестиваль
«Гигантский улов». Для этого в озеро «30’Ка»
выпустили более пяти тонн промысловой
рыбы. Некоторые рыбаки начали соревнования досрочно и выловили белого амура
весом более пяти килограммов, отметили
в мэрии. «Карпов, карасей и белых амуров
будут подкармливать, чтобы улов у рыбаков
был действительно гигантский. Также в озере водятся щуки и толстолобики», - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Особое внимание газификации села
Состоялась рабочая встреча Владимира Путина
с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером. В частности, обсуждались вопросы
подготовки к осенне-зимнему периоду
и газификации регионов.

П

О информации А. Миллера, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии
с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров. При этом будет сохранен суточный рекордный показатель отбора - 843,3 миллиона кубометров газа в сутки. «Газпром» также закачает почти 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит «Газпрому» в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей.
Один из самых главных социальных проектов - это программы газоснабжения и газификации с субъектами Российской Федерации.
В 2020 году объем финансирования со стороны «Газпрома» увеличен
более чем в 1,6 раза, объем инвестиций «Газпрома» предусмотрен
в 56 миллиардов рублей, это на 22 миллиарда больше, чем в 2019 году.
Завершается работа по подготовке и подписанию пятилетних
программ газоснабжения и газификации с 67 субъектами Российской Федерации. Это следующая пятилетка. В рамках этой пятилетки должно быть предусмотрено увеличение финансирования со стороны «Газпрома» на программы газоснабжения и газификации почти в три раза - 526,1 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется газификации села.
Чтобы снять проблемы, связанные с синхронизацией работы «Газпрома» и региональных и муниципальных властей, А. Миллер предложил «Газпром» назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации. «Газпром», по его словам, мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно - сейчас строят субъекты - внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые газопроводы «последней мили», до земельного участка, до домового хозяйства. Это ускорило бы темпы газификации и позволило бы субъектам Российской Федерации уделить больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные.
Такой подход позволил бы определенным образом перераспределить бюджетные средства среди регионов, и абсолютно точно такой подход позволил бы планировать, что называется, от конечного потребителя. «Газпром» в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности в газопроводах-отводах.
«Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе
с вами проработаем», - отметил глава государства.
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.
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Сельское хозяйство
не должно отставать
Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме
видеоконференции заседание правительства края. Один
из основных вопросов повестки - итоги уборки
урожая нынешнего года и подготовка к осенней
посевной кампании.
на вопросы, касающиеся социально-экономического развития
края, молодежной политики, трудоустройства молодых специалистов. В первую очередь руководитель края назвал главные отличия
первого «Машука» от нынешнего,
одиннадцатого, который проходит сейчас.
Глава Ставрополья отметил,
что на первом форуме онлайнформат не был настолько развит,
как сейчас. Безусловно, коррективы внесла и пандемия, из-за которой были предприняты профилактические меры. Однако, по словам
губернатора, все «Машуки» объединяет одна задача. «Идея осталась одна и та же - чтобы молодежь СКФО понимала друг друга
и дружила между собой», - сказал
Владимир Владимиров.
Что касается влияния реализации грантов «Машука» на
социально-экономическое развитие региона, губернатор назвал
его неоценимым.
«Гранты, с одной стороны, мечта, наивысшая задача, которую ты хотел реализовать, а как
ты повлиял на это - уже другой
вопрос», - подчеркнул губернатор. Владимир Владимиров пояснил, что воплощение проектов
в жизнь оказывает прямое влияние именно на самооценку и способствует стремлению к лучшему.
Также главу региона спросили
о преимуществах движения КВН,
которое все активнее развивается в вузах и ссузах.
«Чувство юмора любого человека - это одно из «страшных»
преимуществ», - не без юмора отметил руководитель края. Он подчеркнул, что главный навык, который можно получать от участия в
КВН - это живость ума, которая
позволит проявить себя не только на сцене, но и в любой жизненной ситуации.
До 20 сентября, а именно до
этого дня продлится форум,
участники встретятся с руководством Фонда президентских

грантов, представителями Общественной палаты РФ и другими экспертами. С некоторыми из
них удалось пообщаться корреспонденту «СП». Все спикеры отметили высокий уровень организации площадки и большую активность машуковцев.
В частности, основатель и
управляющий партнер клуба
профессиональных руководителей PMPRO.club Арсений Маслов
подчеркнул, что онлайн-формат, в

котором проходили предыдущие
смены, стал своеобразной перезагрузкой и переосмыслением.
Он также добавил, что собирается раскрыть форумчанам секреты
генерирования идей.
«Мы хотим научить их тому, как
идеи делать правильно - чтобы
они были интересны и чтобы они
привлекали внимание», - сказал
он.
Другим способам генерирования идей участников обучал и

умение ярко и убедительно выражать мысли. Спикер пояснил,
что проводил с форумчанами деловую игру, в ходе которой нужно
было презентовать проекты друг
другу, а после этого вынести вердикт. В итоге все бизнес-идеи были одобрены. Антон Кудрин подчеркнул, что такой результат был
ожидаем, поскольку участники
выступают как единая команда,
однако в реальности, за пределами «Машука», пригодится именно
навык убеждения.
Также эксперт отметил важность изучения «реального» иностранного языка. Тех знаний, которые даются в школе, хватает для
того, чтобы читать, переводить и
разговаривать, однако их может
быть недостаточно для свободной коммуникации. «Если ты формально выучил язык по учебнику,
иностранцам кажется, что это не
совсем уважительно, потому что
не совсем точно передаются мысли и интонация», - подчеркнул он.
(Окончание на 5-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.
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АК отметил в своем докладе министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников, урожай 2020 года вместе с кукурузой ожидается в объеме 5,5 млн тонн. Средняя урожайность 25,2 ц/га при общей уборочной площади в 2 млн га. Нынешний
год стал для края благоприятным в вопросах ценообразования
на зерно - средняя стоимость 1 тонны увеличилась. Губернатор нацелил использовать эти возможности для увеличения краевого экспорта агропромышленной продукции, - согласно целевым показателям нацпроекта, в 2020 году он должен превысить 400 млн долларов.
- Задача по достижению этого показателя - одна из первостепенных. Мы уже сейчас видим, что по экспорту пищевой и перерабатывающей промышленности у нас хороший рост - 40%. Сельское
хозяйство не должно в этом плане отставать, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Как прозвучало, в целом финансово-экономические показатели
отрасли стабильны. По прогнозу в 2020 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе составит порядка 110 млрд рублей. В настоящее время продолжается уборка
кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, плодов и винограда.
Аграрии готовы к началу осенней посевной кампании. Уже подготовлено 1,7 млн гектаров сельхозугодий. Также заготовлено
300 тыс. тонн семян, создан запас горюче-смазочных материалов,
минеральных удобрений, средств защиты растений. Всего в посевной будут задействовано до 4 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.
Губернатор поручил использовать при организации посевной
опыт прошлой кампании, а также учитывать в работе прогнозы, которые сделаны специалистами гидрометеорологической службы
на будущий год.
- Этот год выдался непростым, и мы должны сделать выводы,
скорректировать свою работу, чтобы защитить урожай будущего года, - сказал глава региона.
На Ставрополье продолжается страхование сельскохозяйственных площадей. Объем финансирования этой меры поддержки, предоставляемой на будущий год, вырос в 4 раза и составил свыше
635 млн рублей. Владимир Владимиров дал установку - постоянно
наращивать объемы агрострахования в крае.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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Личный приём
Губернатор Владимир Владимиров провел личный прием
граждан. Он прошел в общественной приемной Президента
РФ в Ставропольском крае.
К главе региона обратились шесть человек. Представители инициативной группы из поселка Горячеводска подняли вопрос о необходимости ремонта поселковой дороги по улице Яблоневой.
Как сообщил присутствующий на приеме глава города Пятигорска
Дмитрий Ворошилов, улица Яблоневая вошла в перечень первоочередных на ремонт уже в 2020 году. На данный момент готова проектносметная документация.
Владимир Владимиров поручил завершить ремонтные работы до
1 декабря текущего года. «Проект есть, работы начнутся в ближайшее время. До 1 декабря должна быть заасфальтирована дорога, обустроены тротуары, организовано освещение улицы», – подчеркнул губернатор.
Жители села Спицевка Грачевского района обратились к главе края
за содействием в принятии решения о строительстве детской площадки. Как прозвучало, средства на приобретение и установку площадки
будут предусмотрены в районном бюджете на 2021 год. Работы планируется завершить до июня будущего года.
Приют для бездомных собак и кошек «Лучший друг» получит автотранспорт для перевозки животных. Договоренность об этом была
достигнута между губернатором и главой города Ставрополя Иваном
Ульянченко после беседы с волонтером приюта.
Были рассмотрены и другие вопросы. Решение каждой из обозначенных жителями края проблем глава края взял на личный контроль.

АКЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Когда помогаешь людям,
чувствуешь себя лучше

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

Губернатор Владимир Владимиров присоединился к участникам донорской акции, приуроченной
к Международному дню молодого донора, который традиционно отмечается в третий четверг сентября.

16 сентября 2020 г.
№ 391
г. Ставрополь

В

АКЦИИ принимают участие представители студенчества, активисты молодежных организаций регионов России и зарубежья. Глава края сдал кровь в
Ставропольской краевой станции переливания крови. Всего в этот день здесь приняли участие в акции более 150 человек.
- Я далеко не первый раз сдаю кровь, и считаю, что это
шаг, который может сделать каждый, чтобы помочь другим. А когда помогаешь людям, всегда чувствуешь себя
лучше - и морально, и физически, - подчеркнул Владимир Владимиров.
По сообщению пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Чтобы привлекать туристов

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер
по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую
поездку в Ессентуки, в ходе которой ознакомился
с проектом благоустройства городского озера.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Теперь при досрочном
погашении кредита
заемщики смогут вернуть
часть страховки. Конечно,
при отсутствии страхового
случая.

Право на возврат

Э
Концепция проекта, представленная главе края, предполагает создание мест пляжного отдыха с учетом разделения территории для
взрослых и детей. Также вокруг озера планируется обустроить площадки для игр и занятия спортом, предусмотреть места для барбекю
и рыбалки, проложить велосипедные и пешеходные дорожки, а также
построить отдельную смотровую площадку «Островок».
- Эта концепция должна стать частью национального проекта в сфере туризма. Сейчас мы работаем над тем, чтобы включить в него для
обустройства несколько знаковых объектов на Кавказских Минеральных Водах. В том числе это озеро в Ессентуках. Сегодня есть возможность его основательно благоустроить, чтобы оно стало настоящей
достопримечательностью города и всего курортного региона, дополнительно привлекая сюда туристов, - прокомментировал Владимир
Владимиров.

Налоговые каникулы
предлагается продлить
На Ставрополье по инициативе губернатора
Владимира Владимирова планируется продлить действие
нулевой налоговой ставки для отдельных категорий
предпринимателей.
Налоговые каникулы предлагается продлить для начинающих предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, применяющих упрощенную и патентную системы
налогообложения. Подобная практика реализуется в крае с 2015 года.
- На протяжении последних лет мы удерживаем нулевую налоговую
ставку для вновь зарегистрированных предпринимателей. Предлагаю
сохранить эту меру поддержки бизнеса, чтобы ею могли воспользоваться и в будущем, - прокомментировал Владимир Владимиров.
В соответствии с законопроектом, указанные категории предпринимателей, зарегистрированные с 2021 по 2023 год, в течение двух
лет могут воспользоваться налоговыми каникулами. Это максимально возможный по закону срок. Соответствующий законопроект направлен для рассмотрения в Думу СК.
По сообщению пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

ТУ новацию в нашей стране
можно считать долгожданной. Договоры кредитного
страхования раньше предполагали возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. В Банк
России в целом по стране ежемесячно поступает около сотни жалоб на этот счет, рассказывает заместитель управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка
России Игорь ШАПИН (на снимке).
С ним мы беседуем о нюансах, при
которых заемщикам можно воспользоваться новым правом и не
переплачивать по страховке, если
кредит погашен раньше срока.
- Поправки теперь позволяют
вернуть часть страховки за период, когда надобность в страховании уже отпала в связи с возвратом банку кредита. Страховая компания или ее агент должны будут
вернуть вам деньги в течение семи рабочих дней после получения
заявления, - поясняет И. Шапин. Если вы были застрахованы через
банк, то вернуть деньги вам должен
именно банк. Причем эта возможность появилась как для потребительских кредитов, так и для ипотечных.
Но здесь есть очень важный нюанс, на него я хочу обратить особое внимание. Возможность возврата части страховки при досрочном погашении кредита касается
только личных видов страхования.
Это, к примеру, страхование жизни
и здоровья, страхование на случай
потери работы и т. п. К договорам
имущественного страхования автомобиля или квартиры как предмета
залога по кредиту, в частности, это
не относится. То есть деньги вернуть будет нельзя.
И еще один момент: действие
новых норм распространяется
только на договоры, заключенные
с 1 сентября 2020 года.
- От чего зависит, какая именно часть страховки будет возвращена? Например, если кре-

дит брали на пять лет, закрыли
за 4,5 года. Что получит клиент
банка?
- В основе - срок. Обычно заемщик страхуется на 12 месяцев. Если пятилетний кредит вы погасили
за 4,5 года - вы можете претендовать на возврат оплаченной страховки за оставшиеся полгода. Конечно, при условии, что к моменту возврата не наступил страховой
случай. Если вы уже получили страховую выплату, полис считается использованным и вернуть его стоимость нельзя.
- А как быть с так называемыми коллективными договорами страхования? Не секрет, что
банки нередко предлагают заемщикам оформлять не личный
страховой полис, а предлагают
присоединить его к действующему договору.
- Да, есть коллективные договоры страхования, которые банки
заранее заключают со страховой
компанией, а затем просто вписывают в него своих клиентов как
застрахованных. Раньше гражданин не мог расторгнуть такой договор, поскольку не являлся одной

Объем прямых выплат для работающих граждан Ставропольского
края достиг 1 миллиарда 139 миллионов рублей. Новый порядок расчета
и выплаты пособий гарантирует застрахованным лицам государственную поддержку независимо от финансового положения работодателей.
С момента реализации пилотного проекта с 1 июля 2020 года в региональное отделение ФСС поступило более 107 тысяч обращений за
назначением и получением различных видов пособий. Отделение фонда за этот период работникам различных отраслей назначило и выплатило 667,8 млн руб. в виде пособий по временной нетрудоспособности, 201,4 млн руб. по беременности и родам, 1,1 млн руб. единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 40,1 млн руб. единовременных
пособий при рождении ребенка, 226,5 млн руб. ежемесячных пособий
по уходу за ребенком.
- Практика показала, как удобен и эффективен такой принцип социальной поддержки населения при пандемии и введении ограничительных мер, - отметил управляющий региональным отделением фонда А. Писаренко. - Задача сегодняшнего дня – осуществлять ежедневный мониторинг реализации проекта, а также минимизировать ошибки при подаче работодателями сведений для выплаты пособий, находясь в ними в режиме обратной связи.
А. РУСАНОВ.
По материалам регионального отделения ФСС РФ.

«Вместе - о Ставрополье»
В канун Дня Ставропольского края в социальных сетях ставропольского Дома народного творчества стартовал масштабный онлайнконкурс «Вместе - о Ставрополье», к участию приглашаются жители
Ставрополья. Среди основных номинаций предусмотрено, например,
песенно-поэтическое творчество.
Здесь могут быть представлены авторские песни о малой родине:
селе, городе, станице. Отдельно рассматриваются образцы сувениров в самых разных техниках и материалах. Конечно, невозможен современный творческий конкурс без видеоклипов, посвященных родному краю, подготовленных с участием всех жанров народного творчества и музыкальных стилей. Организаторы также предлагают челлендж «Мы зажигаем сердца»: участники должны предложить логотип
праздника в виде сердца, выполненный из подручных материалов. А
еще можно представить свой видеосюжет о праздновании Дня края и
креативное, творческое поздравление землякам. По итогам лучшие
работы будут представлены на всех цифровых ресурсах Дома народного творчества.
Н. БЫКОВА.

страховки за оставшийся период.
- Вопрос, который регулярно
задают люди при оформлении
кредитов. Есть ли возможность
вообще обойтись без страховки?
- Здесь надо учитывать, что если страхование предусмотрено
кредитным договором, то ваш отказ от страховки, скорее всего,
приведет к повышению процентной ставки. Ведь у банка возрастают риски, что заемщик не сможет
вернуть долг, например, если останется без работы. Так что, если вы
видите, что отсутствие страховки
влияет на процентную ставку, проанализируйте, что будет дешевле купить полис или заплатить повышенный процент по кредиту.
Вообще по закону банк может
потребовать, чтобы вы застраховали имущество, которое является залогом по кредиту, - обычно это
жилье или автомобиль. Если человек не хочет оформлять такую страховку, у банка есть право отказать
ему в кредите.
Покупка остальных полисов, которые банки предлагают заемщикам, добровольна. В бланке заявления на кредит они обязаны указывать все дополнительные услуги,
в том числе страховки. Вы должны
сами выбрать и отметить те из них,
которые хотите купить.
- Если у заемщика возникают
проблемы при возврате страховки, куда можно об этом сообщить, чтобы разрешить проблемную ситуацию?
- В таком случае нужно написать
жалобу в Банк России - это можно
сделать через специальную форму на сайте. Важно только помнить, что нововведения, о которых
мы сегодня говорили, как я уже сказал, касаются тех договоров, которые заключены после начала действия новых правил - с 1 сентября
этого года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020 г. № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой
коронавирусной
инфекции
COVID-2019 на территории
Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края
от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня
2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г.
№ 269, от 09 июля 2020 г.
№ 286, от 17 июля 2020 г.
№ 297, от 21 июля 2020 г.
№ 298, от 30 июля 2020 г. №
317, от 31 июля 2020 г. № 319,
от 06 августа 2020 г. № 326, от
11 августа 2020 г. № 327, от 20
августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367 и от 02 сентября 2020 г. № 374) изменение,
дополнив абзац первый словами «, с 18 сентября по 01 октября 2020 года включительно».
2. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н.
и заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Беседовала
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФО-2020

Первый миллиард на пособия

из его сторон. Но новые поправки в действующее законодательство с 1 сентября позволяют сделать это.
Я хочу напомнить, что для необязательных видов страхования, которые предлагают при оформлении
кредита, есть «период охлаждения». Это срок в 14 дней с момента
заключения договора, когда вы можете расторгнуть договор и получить назад свои деньги. Раньше такой «период охлаждения» действовал только для индивидуальных договоров страхования. А теперь норма распространяется и на коллективные договоры.
В течение 14 календарных дней с
момента присоединения к коллективному договору страхования вы
можете отказаться от него, написав заявление об исключении вас
из числа застрахованных лиц. Банк
будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения деньги в
течение семи рабочих дней.
И опять же, если вы все-таки решили остаться в договоре коллективного страхования, но досрочно погасили кредит - имеете право
получить обратно часть стоимости

О внесении изменения в
подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ставропольского
края»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В.
доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского края
и населения, что очередное, пятьдесят второе заседание Думы
Ставропольского края состоится 24 сентября 2020 года в 10 часов.
На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в Ставропольском
крае;
о проекте закона Ставропольского края № 535-6
«О внесении изменений
в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»;
о проекте закона Ставропольского края № 525-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 523-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 526-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»;
о проекте закона Ставропольского края № 521-6
«О единой субвенции, предоставляемой бюджетам
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для
осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке
семьи и детей»;
о проекте закона Ставропольского края № 522-6
«О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 524-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края

«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 519-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования отношений в
области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 531-6
«О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Ставропольском крае»;
об утверждении перечня приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории
Ставропольского края на 2021 - 2025 годы;
о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края и Законодательным Собранием города Севастополя;
о внесении изменений в Положение о Молодежном
парламенте при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края
от 28 марта 2019 года № 1365-VI ДСК «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Думе
Ставропольского края».
Регистрация депутатов будет проводиться с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет
осуществляться в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Думы
Ставропольского края по адресу:
www.dumask.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
16 сентября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 138/1149-6

Об установлении общих результатов дополнительных
выборов депутата Думы Ставропольского края шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Согласно постановлению Думы Ставропольского края от 9 июня 2020 г.
№ 1875-VI ДСК «О назначении дополнительных выборов депутата Думы
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2» 13 сентября 2020 года проводились дополнительные
выборы депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
В соответствии со статьей 52 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основании протокола
№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных
выборов депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что депутатом Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 избран Дорошенко Владимир Александрович.
2. Направить настоящее постановление в газету «Ставропольская правда».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

Данные о числе голосов избирателей, полученных
каждым из зарегистрированных кандидатов на
дополнительных выборах депутата Думы Ставропольского
края шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2 13 сентября 2020 года
Васильев Евгений Васильевич
Дорошенко Владимир Александрович
Кирдяшев Юрий Александрович
Сердюков Евгений Анатольевич

4272
11,38%
27342 72,86%
3421
9,12%
1458
3,89%
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. «ВПОТЬМАХ» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
9.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
1.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
7.05 «Другие Романовы». «Первая
невеста империи»
7.35, 0.00 Док. фильм «Загадки
Древнего Египта».

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. «ВПОТЬМАХ» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
22.50 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
1.15 «Дело было вечером» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва британская
7.05, 20.05 «Правила жизни»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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8.25 Худ. фильм «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Кот и клоун.
Юрий Куклачев»
12.05 85 лет Владимиру Кострову.
12.45 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Конституция декабристов». Док. сериал
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 2.25 Роман в камне. «Португалия. Замок слез». Док.
фильм
15.45 85 лет академику. «Бильярд
Якова Синая». Док. фильм
16.30 Худ. фильм «СТАКАН ВОДЫ».
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье
Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и фестивальный оркестр Вербье
18.25 «Первые в мире». Док. сериал. «Скафандр Чертовского»
18.40 Ступени цивилизации. «Загадки Древнего Египта».
Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4-х частях».
Часть 1-я
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Журбиным
22.05 Худ. фильм «ПИКАССО»
(16+)
22.55 «Пропасть или роботколлектор». Док. фильм

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 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «АРМАГЕДДОН» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
20.30 «КОСТИ»(12+)
23.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 3» (12+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

23 сентября
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». Док. фильм
8.25 Жизнь замечательных идей.
«Битва за Северный полюс»
8.50 Худ. фильм «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Цель жизни.
Академик Александр Яковлев»
12.20 Дороги старых мастеров.
«Береста-береста»
12.30 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
13.25 К 65-летию Александра Баширова. Линия жизни
14.20 «Мой дом - моя слабость».
Док. фильм. «Городок художников на Масловке»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сёрен Кьеркегор «Жертвоприношение
Авраама»
в программе «Библейский
сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Худ. фильм «ОВОД»
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье Даниил Трифонов
18.40 Ступени цивилизации. «Загадки Древнего Египта».
Док. фильм
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4-х частях».
Часть 3-я
21.20 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
22.05 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
22.55 «Почему Луна не из чугуна».
Док. фильм

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 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(США) (С субтитрами) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
20.30 «КОСТИ»(12+)
23.00 «КАРМА» (16+)
1.00 «Громкие дела» (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Танцы. 7-й сезон» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+)
8.00, 2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.15 «Утилизатор 5» (16+)
15.15 «Утилизатор 3» (12+)
15.45 «Утилизатор 2» (12+)
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия»
5.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.45 «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 4.50 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)
8.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 3.20 «КОЛОМБО»(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина Рахманова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Рабы «белого золота» (16+)
18.15 Детективы Людмилы Мартовой. «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Полицию не вызывали».
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

8.00 «Импровизация» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
1.50 «Порча» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
8.00, 2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.00 «Улетное видео 3» (16+)
14.10 «Утилизатор 4» (16+)
15.15 «Утилизатор» (12+)
15.50 «Утилизатор 2» (12+)
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия»
5.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)
13.45 «БЕЗДНА» (16+)
17.45 «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.50 Док. фильм «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой. Эра Зиганшина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобритания) (16+)
16.55 «Советские мафии. Сумчатый волк» (16+)

ВТОРНИК

0.55 Док. фильм «Женщины Михаила Козакова» (16+)
2.15 Док. фильм «Март - 53. Чекистские игры» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)

Матч-ТВ
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30
Новости
6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Спринт.
10.15 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Спринт.
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри. (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
17.10 Смешанные единоборства.
ACA. А. Абдулвахабов А. Сарнавский (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный)
21.40 Профессиональный бокс
(16+)
23.40 Тотальный футбол
0.25 «Рубин» - «Спартак». Live».
Специальный
репортаж
(12+)
1.30 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев - М. Сандро. С. Алиев Д. Маршал (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00 Д/ф «Вспомнить все»
(12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Культпоход (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Достояние республики» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА» часть 1 (0+)
14.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
22.00 Х/ф «ШВЕЙЦАР» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЙ ВОРИШКИ» (16+)

18.10 Детективы Татьяны Поляковой. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» (12+)
22.35, 3.00 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Док. фильм «Звезды против
воров» (16+)
1.35 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)

Матч-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20,
21.00 Новости
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
9.30, 18.00 «Краснодар». Live». Специальный репортаж (12+)
9.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Уралан» (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
Бриедис - Дортикос. Лучшие бои (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
One FC. Д. Джонсон - Д. Кингад (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин» (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «УралочкаНТМК» (Свердловская область) - «Динамо-Ак Барс»
(Казань)
19.10 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за
титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе (16+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
1.00 «Летопись Bellator». М. Царёв
- Т. Уэлш (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00, 02.00 Д/ф «Закрытый
архив» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Связь времён (12+)
10.00 Д/ф «Достояние республики» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
14.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА МОЯ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. «ВПОТЬМАХ» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
1.20 «Дело было вечером» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». Док. фильм

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 К 150-летию Александра Куприна. «ВПОТЬМАХ» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. Игорь Крутой (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
22.30 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
0.35 «Дело было вечером» (16+)
1.35 «СУДЬЯ» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»

8.25 Жизнь замечательных идей.
«Пар всемогущий»
8.50 Худ. фильм «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Воспоминания
перед стартом. История отечественного футбола»
12.15 Красивая планета. «Чехия.
Исторический центр ЧескиКрумлова»
12.30 «ПИКАССО» (16+)
13.20 95 лет со дня рождения Вячеслава Бровкина. Телетеатр. Классика
14.20 Больше, чем любовь. Николай Тимофеев-Ресовский и
Леля Фидлер
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с Александром Журбиным
16.30 Худ. фильм «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев
18.30, 2.40 Цвет времени. Николай Ге
18.40 Ступени цивилизации. «Загадки Древнего Египта».
Док. фильм
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4-х частях».
Часть 2-я
21.20 Отсекая лишнее. «Степан
Эрьзя. Шаг в бездну»
22.05 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
22.55 «История одной вселенной».
Док. фильм

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 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «МАТРИЦА» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
20.30 «КОСТИ»(12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
1.15 «ТВ-3 ведет расследование»
(16+)
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7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». Док. фильм
8.25 Жизнь замечательных идей.
«Загадка
письменности
майя»
8.50 Худ. фильм «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Встреча в Концертной студии «Останкино» с народным артистом
РСФСР Василием Лановым»
12.30 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
13.25 85 лет Герарду Васильеву.
Линия жизни
14.20 «Мой дом - моя слабость».
Док. фильм. «Дом полярников»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Северные цветы»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Худ. фильм «ОВОД»
17.40 Фестиваль в Вербье Рено Капюсон и Андраш Шифф
18.40 Ступени цивилизации. «Загадки Древнего Египта».
Док. фильм
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4-х частях».
Часть 4-я
21.20 «Энигма». Ефим Бронфман»
22.05 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
22.55 «Девять десятых, или Параллельная фантастика». Док.
фильм
2.05 Фестиваль в Вербье Леонидас
Кавакос и Камерный фестивальный оркестр Вербье

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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
21.15 «КОСТИ»(12+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
1.00 «Нечисть» (12+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
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ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.40 «Дом-2. После заката» (16+)
1.40 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.55 «Порча» (16+)
2.15 «Реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+)
8.00, 2.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.15 «Утилизатор 5» (16+)
15.15 «Утилизатор 3» (12+)
15.50 «Утилизатор 2» (12+)
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 Премьера! «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.25, 13.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.45 «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
10.35, 4.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой. Роман Попов» (12+)
14.50 Город новостей

8.00 «Двое на миллион» (16+)9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.25 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
2.00 «Порча» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО
СЫСКА 4» (12+)
8.00, 2.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.15 «Утилизатор 4» (16+)
15.20 «Утилизатор 2» (12+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия»
5.25, 13.45 «БЕЗДНА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.45 «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Док. фильм «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой. Максим Коновалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
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15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+)
18.15 Детективы Людмилы Мартовой. «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники! Страдания «звездных»
дачников» (16+)
23.05 Док. фильм «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Ольга Аросева»
(16+)
1.35 Док. фильм «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)

Матч-ТВ
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Эстафета
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Эстафета
13.15 «Рубин» - «Спартак». Live».
Специальный
репортаж
(12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс.
Чемпионат мира (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.20 Все на регби!
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Матч с участием «Краснодара» (Россия)
1.00 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев - Р. Мартинес.
Э. Ньютон - М. Лаваль (16+)
1.55 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев - М. Ричмен. Ш. Шамхалаев - П.Каррен (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00, 01.50 Д/ф «Закрытый
архив» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 От края до края (12+)
10.00 Д/ф «Достояние республики» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА» (0+)
14.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
23.25, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «ШВЕЙЦАР» (16+)

22.35 «10 самых... Голые звезды»
(16+)
23.05 Док. фильм «Любовные истории. Сердцу не прикажешь»
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
1.35 Док. фильм «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
2.20 Док. фильм «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)

Матч-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.20 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
9.30 «Рубин» - «Спартак». Live».
Специальный
репортаж
(12+)
9.50 «Здесь начинается спорт»
(12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Москва» (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. Юбенк-мл.
Дж. Чарло - Д. Хоган. (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
Бикрёв - Амиров. Лучшие
бои (16+)
14.15 «Сочи автодром». Специальный репортаж (12+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к
финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Матч с участием «Ростова» (Россия)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания)
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - «Пеньяроль» (Уругвай)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00 Искры камина (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.50 Лучший друг (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Достояние республики» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)
14.45 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
00.30 Х/ф «НЕ В МОЕМ ВКУСЕ»
(16+)
02.25 Трек-лист (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Премьера. История легендарного фотографа в документальном фильме «Джим
Маршалл: рок-н-ролл в объективе» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.20 «ДЕД» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (6+)
11.25 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.35
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.20 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
1.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
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Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Тула железная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Красивая планета. «Испания.
Старый город Авилы»
7.45 100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука. Легенды
мирового кино
8.15, 21.55 Худ. фильм «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Сергей Бондарчук». Док. фильм
12.15 Красивая планета. «Франция.
Бордо, порт Луны»
12.30 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской. Линия жизни
14.20 «Цвингер. По следу дрезденских шедевров». Док. фильм
15.05 Письма из провинции. Ярославская область
15.35 Цвет времени. Павел Федотов
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман»
16.30 Худ. фильм «ОВОД»
17.40 Фестиваль в Вербье Леонидас Кавакос и Камерный фестивальный оркестр Вербье
18.30 «Первые в мире». Док. сериал. «Космические скорости
Штернфельда»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 Искатели. «Мертвые
земли Коровьего острова»
21.00 100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука. «Те, с которыми я...». Авторская программа Сергея Соловьёва
1.00 Фестиваль в Вербье Рено Капюсон и Андраш Шифф
2.45 «Королевская игра». Мультфильм для взрослых

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 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Самое невероятное оружие!» (16+)
21.00 «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
0.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 «КИНГ КОНГ» (12+)
23.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
1.45 «КАРМА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
22.00, 4.05, 4.55 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25, 3.15 «Stand up» (16+)

14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Любовные истории. Сердцу не прикажешь».
(12+)
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Чайковский.
Между раем и адом» (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)

Матч-ТВ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45, 4.50 «Давай разведемся!»
(16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 2.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
1.30 «Порча» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00
Новости
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35,
18.25, 0.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
9.30, 17.40 «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания) (0+)
14.05 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань)
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ш. Амиров Д. Бикрёв
0.00 «Точная ставка» (12+)
1.20 Автоспорт. Автоспорт. G-Drive
Drift Games (0+)
1.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити (16+)

ЧЕ

СвоёТВ

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
7.30, 1.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.30,
19.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
12.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00 Д/ф «Закрытый архив»
(12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Пять причин поехать в… (12+)
10.00 Д/ф «Достояние республики» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
00.40 Х/Ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25 «БЕЗДНА» (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
17.10 «БАРС» (16+)
18.55, 0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.,
администрация Кочубеевского муниципального района Ставропольского края и ООО «Свинина Ставрополья» информирует
общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц и жителей Кочубеевского района Ставропольского
края о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы проектной документации
по строительству объекта капитального строительства «Реконструкция СТФ (Свинотоварная ферма) № 2 на 1360 продуктивных
свиноматок вблизи х. Петровский Кочубеевского района Ставропольского края», по адресу: РФ, Ставропольский край, Кочубеевский район, с/с МО Ивановский сельсовет, примерно 450 м
по направлению на восток от ориентира восточная окраина хутора Петровского, включая техническое задание на оценку воздействия и материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция существующей свинотоварной фермы (СТФ) в соответствии с современными требованиями в области свиноводства.
Место намечаемой деятельности: хутор Петровский Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: РФ, Ставропольский край, Кочубеевский район, с/с МО Ивановский сельсовет, примерно 450 м по направлению на восток от ориентира
восточная окраина хутора Петровского.
Заказчик: ООО «Свинина Ставрополья». Юридический адрес:
357000 Россия. Ставропольского края Кочубеевского района
с. Кочубеевское, ул. Братская, дом 97. Почтовый адрес: 357020
Россия. Ставропольского края Кочубеевского района с. Ивановское, ул. Пушкина, 16, телефоны: (8-652) 56-87-71, 56-87-72,
svinina-stav@yandex.ru ИНН/КПП 2610005973 / 261001001 ОГРН
1152651003757.
Разработчик материалов технического задания и ОВОС:
ООО «Конопус-Проект», свидетельство №П-019-7733761070
от 16.01.2018 года. Адрес: 109263 г. Москва, ул. Шкулева, д. 9,
корп. 2 (info@canopus-p.ru).
Примерные сроки проведения ОВОС: с января по декабрь
2020 года:
- I этап: предварительная оценка воздействия на окружающую
среду, составление и обсуждение проекта технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, ознакомление общественности, обсуждение технического задания.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы состоятся
18.10.2020 года.
- II этап: проведение исследований по оценке воздействия на
окружающую среду и подготовка предварительного варианта
материалов ОВОС, ознакомление общественности, обсуждение
проектной документации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения проектной документации, в том

числе материалов оценки воздействия на окружающую среду
по объекту государственной экологической экспертизы, состоятся 18.10.2020 года.
Уполномоченный орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. Адрес администрации: 357000 Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 64. Тел: 8 (86550) 4-00-01; 4-00-02,
e-mail akmr.org@mail.ru
Адрес управления: 357000, Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 68. Тел: 8(86550) 2-10-91; 2-18-11.
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения проходят в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания
и предложения по техническому заданию и по материалам оценки воздействия принимаются в письменном виде по адресу органа, ответственного за организацию общественного обсуждения:
- 357000 Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 64. Тел:
8(86550) 4-00-01; 4-00-02, e-mail akmr.org@mail.ru
- Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, ул. 40 лет Победы, дом 1а. Петровский дом культуры муниципального казенного учреждения, муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края.
Подать свои предложения и замечания в письменном виде в
администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края по адресу: Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 64, 3-й этаж, приемная, с понедельника по пятницу каждой недели с 10.00 до 17.00 со дня опубликования постановления до 17.10.2020 года.
С техническим заданием и материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться в течение 30 дней с даты публикации 18.09.2020 года по 18.10.2020
года с понедельника по субботу с 10.00 до 17.00 по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, ул. 40
лет Победы, дом 1а. Петровский дом культуры муниципального
казенного учреждения, муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края и
30 дней после проведения общественных слушаний.
Обсуждение в форме слушаний состоится 18.10.2020 года в
10.00 по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, ул. 40 лет Победы, дом 1а. Петровский сельский Дом культуры муниципального казенного учреждения, муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс».
ООО «Свинина Ставрополья».

СУД ДА ДЕЛО
ССОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОРУЖИЯ
В отдел полиции обратился мужчина с
травмами головы и других частей тела, полученными от выстрелов из травматического пистолета. Эксперты посчитали, что ему причинен легкий вред здоровью. Полицейские выяснили - мужчина поссорился со знакомым.
Тот в ходе ссоры шесть раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета, после
чего скрылся с места происшествия на автомашине, рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по Ставропольскому краю. Полицей-

ские задержали и доставили злоумышленника в отдел внутренних дел, где он во всем сознался. Было возбуждено уголовное дело об
умышленном причинении вреда здоровью.
Сейчас его расследование завершено, дело направлено в Ипатовский районный суд.

РЕВНОСТЬ ДОВЕЛА
В Предгорном районе суд вынес приговор 38-летнему Сергею Бровкову. Он признан виновным в покушении на убийство,
рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. По данным след-

ствия, в июне 2019 года он через окно забрался в домовладение женщины, с которой
ранее сожительствовал, чтобы убить ее лезвием, принесенным с собой. Он дважды ударил им в шею женщины, но она оказала активное сопротивление. Свой дикий поступок
злоумышленник объяснил ревностью из-за
увиденного в телефоне сожительницы сообщения от мужчины. Приговором суда Бровкову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В. ЛЕЗВИНА.

СУББОТА
Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию великого режиссера. «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
1.35 «НЕДОТРОГА» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны вдов знаменитостей (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Драгни» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Судебный детектив» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.05 Cергей Бондарчук в фильме «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
6.00 Новости
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Александр Михайлов в фильме «МУЖИКИ!..» (6+)
17.05 Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Премьера. Фильм Павла
Павликовского «ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА» (18+)
0.50 «Я могу!» (12+)

Россия 1
4.40, 1.30 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)
6.00 «ВАРЕНЬКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ».
(12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.00 «ВАРЕНЬКА». (12+) до 4.54

НТВ
5.00 «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.15 Их нравы (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

26 сентября
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
11.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
2.10 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)

Культура
6.30 Сёрен Кьеркегор «Жертвоприношение Авраама» в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге»
8.10 Худ. фильм «ВЗЯТКА. ИЗ
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА»
10.35 «Возвращение домой». Док.
сериал. «Однажды в Великом Устюге»
11.05 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15, 0.15 «Династии». Док. фильм
«Императорские пингвины»
14.10 К 85-летию со дня рождения
Наталии Шаховской. «Ода
виолончели». Док. фильм
14.50 К 175-летию Русского географического общества. «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России». Док. сериал
15.35 Отсекая лишнее. «Степан
Эрьзя. Шаг в бездну»
16.20 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.35 Юбилей Людмилы Максаковой. Линия жизни
20.25 Худ. фильм «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
21.50 «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». Док. фильм «Темное
будущее»
22.35 Худ. фильм «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС» (18+)
1.05 Худ. фильм «ДОМ И ХОЗЯИН»
2.30 «Легенда о Сальери». «Великолепный Гоша». Мультфильмы для взрослых

РЕН ТВ
5.00

«Невероятно интересные
истории» (16+)
7.20 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 11
открытий, которые изменят
все!» (16+)
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2»
(12+)
22.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

27 сентября
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «МОАНА» (6+)
20.05 «АКВАМЕН» (12+)
22.55 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
1.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

Культура
6.30 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня
7.05 Мультфильмы «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники».
«Приходи на каток»
8.00 Худ. фильм «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни». Док.
фильм
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Антон Чехов. «Дядя
Ваня»
13.20, 1.55 Диалоги о животных
14.00 «Другие Романовы». «Мой
ангел-хранитель - мама»
14.30 Худ. фильм «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
16.30 Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова
17.10 «Забытое ремесло». Док. сериал. «Денщик»
17.25 65 лет Александру Галибину.
«Ближний круг»
18.25 «Романтика романса». Юрий
Энтин
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским
20.10 Худ. фильм «БОРИС ГОДУНОВ»
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива».
Док. фильм
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
0.25 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
2.35 «Контакт». «О море, море!..».
Мультфильмы для взрослых

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
9.45 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+)
13.05 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
(12+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.30 «ПИРАМИДА» (16+)
2.05 «КЛЕТКА» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.45 «Полный порядок»(16+)
10.15 «БЕТХОВЕН 2» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
15.00 «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+)
21.30 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
0.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+)
1.45 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7-й сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.30, 3.20 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
0.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

ЧЕ
6.00, 3.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
8.00 «Невероятные истории» (16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
17.30 «ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 3.00 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00, 23.30, 0.00 «+100500» (18+)
0.30 «ДЖОННИ Д» (16+)
3.20 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00, 0.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАРС» (16+)
12.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
2.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

ТВЦ
5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Выходные на колесах» (6+)
8.40 Док. фильм «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)
9.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Рисуем сказки» (0+)
7.45 «Новый день» (12+)
8.15 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
10.00 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+)
12.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА»(16+)
14.00 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+)
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» (16+)
23.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА» (16+)
1.00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
2.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.00, 3.15 «Stand up» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «Пять ужинов» (16+)
7.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
9.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
2.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»

ЧЕ
6.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
17.20 «Решала» (16+)
20.30, 3.50 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.30 «ДЖОННИ Д» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «БАРС» (16+)
10.10, 23.25 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
12.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
1.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)

ТВЦ
5.35 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.00 «ВОЙНА И МИР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 События

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Детективы Людмилы
Мартовой. «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вилли Токарев»
(16+)
0.50 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
1.35 «Полицию не вызывали» (16+)
2.00 «Советские мафии. Рабы «белого золота» (16+)

Матч-ТВ
6.00

Профессиональный бокс.
Bare Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона Найта (16+)
7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.30, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
9.20 «Сочи автодром». Специальный репортаж (12+)
10.10 Формула-2. Гран-при России.
Гонка 1
11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3
13.30 «Ростов». Live». Специальный
репортаж (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг»
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Краснодар»
21.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - «Витесс»
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
М. Бриедис - Ю. Дортикос
2.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок

СвоёТВ
06.00, 06.50, 14.10, 03.45, 05.10 Д/ф
«Родина. Россия. Ставрополье» (16+)
06.30, 10.45, 11.30, 14.40 От края до
края (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
07.20 Человек на своем месте (12+)
07.50, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём.
Итоги (16+)
09.00 М/ф «Супергерой Плодди»
(0+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное интервью (12+)
11.45, 18.05, 19.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (0+)
17.00,
02.30
Т/с
«ШЕФЫ»
(16+)
17.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Концерт памяти Анны Герман
«Эхо любви» (12+)
21.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ ОГРАНИЧЕН» (16+)
22.35 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+)
00.25 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
03.30 Пять причин поехать в …
(12+)

11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
15.55 Док. фильм «Женщины Владимира Высоцкого». (16+)
16.50 Док. фильм «Тайные дети
звезд» (16+)
17.40 Детективы Виктории Платовой. «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
(12+)
21.35, 0.35 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ИГРУШКА» (12+)

Матч-ТВ
6.00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ш. Амиров Д. Бикрёв (16+)
10.50 Формула-2. Гран-при России.
Гонка 2
12.15, 18.25 Новости
12.20 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария»
18.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. ЦСКА «Локомотив» (Москва)
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 «Формула-1 в России». Специальный репортаж (12+)
0.00 Формула-1. Гран-при России.
(0+)

СвоёТВ
06.00, 03.45 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
07.00 Д/ф «Достояние республики» (12+)
07.20, 05.10 Искры камина (12+)
08.00, 10.20 Свои мультфильмы
(0+)
09.00 М/ф «Ролли и Эльф. «Невероятные приключения» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное интервью (12+)
11.30 Культпоход (12+)
12.00, 18.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
14.50 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» часть 2
(0+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги
(16+)
21.00 Х/ф «НЕВИНОВЕН» (16+)
22.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ ОГРАНИЧЕН» (16+)
23.55 Концерт памяти Анны Герман
«Эхо любви» (12+)
02.10 Трек-лист (16+)
03.30 Пять причин поехать в …
(12+)
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ФОРУМ

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
Каждый год к Дню города
и края, которые традиционно
проходят в сентябре,
Ставропольская краевая
библиотека для молодежи
имени В.И. Слядневой
старается прийти с событиями
в жизни «молодежки», о которых есть что рассказать.
В нынешнем красной
линией через большинство
мероприятий проходит главная
для всей страны тема
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

«Машук».
Перезагрузка

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫВАТЬ
У известных фантастов братьев
Бориса и Аркадия Стругацких есть
захватывающая повесть «Понедельник начинается в субботу». У
фантастики - своя логика, но истину, что любое светлое завтра нужно
готовить вчера, даже в этом жанре
редко кто оспаривает.
Главные «вчерашние» дни этого
юбилейного года - события 19411945 гг., когда огромная мирная
страна Советский Союз оказалась
перед страшной опасностью быть
сметенной с лица земли фашистскими полчищами. И такая же опасность нависла над нашим краем.
Этой дате были посвящены десятки
мероприятий. Но некоторые автору этих строк запомнились особо.
Накануне праздника 77-летия
освобождения Ставрополя от оккупации немецко-фашистскими
захватчиками в «молодежке» было
на редкость людно. Учащиеся и студенты Института Дружбы народов
Кавказа буквально заполнили актовый зал библиотеки. Архивная кино- и фотохроника о страшных следах войны в нашем зеленом, сегодня таком ухоженном городе поразила аудиторию с первых минут.
Затаив дыхание, юные зрители
смотрели фильм, когда каждый из
170 дней фашистской оккупации (с
августа 1942 г. до января 1943 г.) для
жителей города мог оказаться последним. Это были долгие пять с половиной месяцев несвободы, массовых убийств и пыток. В числе других была и наша землячка Вера Максименко, в то время пятилетняя девочка, а ныне - член совета городской организации «Дети войны».
Вера Михайловна вспоминала,
что весь город тогда будто оглох и
ослеп. На улицы страшно было выходить. Немцы ввели комендантский час, платное образование и
медицину, принудительный труд.
Захватчики хотели превратить жителей (тогда) г. Ворошиловска (ныне Ставрополя) в бесплатную рабочую силу, а неугодных просто
убивали. Ее воспоминания о военном детстве остались в сборнике
«Правда войны и жизни».
Во время беседы студенты признались, что большая часть услышанного стала для них настоящим
открытием. На город и людей они
взглянули совсем другими глазами.
А по улицам Булкина, Короткова, Голенева им захотелось пройти заново, «по-другому».
Интересными подробностями
был наполнен и рассказ ветерана Великой Отечественной войны
Ю. Брюховича. Будучи пятнадцатилетним подростком, Юрий оказался в самом горниле жестоких боев на Ленинградском фронте, участвовал в освобождении Прибалтики. Наш славный земляк, бравый
пулеметчик, закончил войну орденоносцем. Свидетельством проявленного в боях мужества стали ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Но, пожалуй,
самым эмоциональным в тот день
стало выступление руководителя
Ставропольской городской еврейской организации «Шалом» Е. Фай-

дых людей, которые читают стихи о
войне известных поэтов и демонстрируют собственную пробу пера.
В нынешнем году не было непосредственного обмена яркими эмоциями со зрительным залом, которые, как правило, вызывают стихи
на военную тему. Но стихи, пришедшие в «молодежку» со всех концов
края, от этого не потеряли ни в качестве, ни в количестве. Практически каждое из них имело под собой
неповторимую личную историю,
связанную с родными или близкими людьми. Организаторы конкурса единогласно решили в этот раз
не выделять ни победителей, ни
аутсайдеров. Все участники получили звание лауреатов. И, скажем
прямо, они заслужили это.

КРАЙ НЕ ИССЯКАЕТ
ТАЛАНТАМИ

нера. По его словам, во время Второй мировой нацисты уничтожили
6 миллионов евреев (практически
половину всего еврейского населения Европы).
- Это были мирные жители - мужчины, женщины, дети, в общем числе - миллион детей, - волнуясь, рассказывал он. - Их убивали только за
то, что они принадлежали к другой
нации. Немцы расстреливали жителей Ставрополя сотнями, за один
только день в августе 1943 года было убито 600 пациентов психиатрической больницы. Гитлер хотел уничтожить всех, целый народ. И «сумасшедший вождь сделал бы это,
если бы победил». Но победили советские воины.
В конце организаторы мероприятия совместно со Ставропольской
региональной организацией «Диалог» в рамках акции «Наша общая
Победа» призвали юношей и девушек стать активными участниками замечательного начинания - записывать на видео рассказы родственников, друзей, представителей разных народов, населяющих
край; самим рассказывать о примерах героизма ставропольцев

во время Великой Отечественной
войны не только на фронте, но и в
тылу. Выставлять ролики в социальных сетях. Каждый рассказ будет иметь огромную ценность, поскольку поможет воссозданию более полной картины о Великой Отечественной войне - годах памяти и
славы наших дедов и прадедов.

СЕТЕВОЙ
СТИХОТВОРНЫЙ
МАРАФОН
И еще одно событие, которое запомнилось нашим юным читателям.
Это акция «Поэтический марафон
«24 часа».
Организационный комитет в
кратчайшие сроки распространил
призыв к творческой части молодого населения активно включиться
во всероссийское мероприятие. Откликнулись быстро. На участие в марафоне пришло 85 заявок из двадцати сел и городов Ставрополья.
Чаще всего в полученных роликах
звучали поэтические строки ставропольских поэтов В. Слядневой,
А. Екимцева, В. Ащеулова, И. Каш-

пурова, В. Нарыжной, Г. Ходырева… Были отобраны лучшие работы и из них смонтирован единый
ролик ставропольской молодежи,
который ушел в Москву. В ответном
письме Российская государственная библиотека для молодежи поблагодарила ставропольскую «молодежку» за быстро, качественно и
творчески проделанную работу.
При этом особенно отметили
работу пятнадцатилетней Снежаны Паршиной из п. Новый Маяк.
Девушка прочла стихотворение
«Ставропольчанки» собственного
сочинения, да так, что оно никого
не оставило равнодушным.
Так уж случилось, что в этом «коронавирусном» году еще один традиционный фестиваль - «Журавли»,
который проводится при поддержке
министерства культуры СК и Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских
писателей», ушел в сети. На правах организатора самое непосредственное участие в нем, как всегда,
приняла молодежная библиотека.
Обычно этот праздник поэзии проходит при большом стечении моло-

ВЕБИНАР

Библиотекари - о культуре
для школьников

Маринель Вилк:

«Культура для школьников: точки взаимодействия общедоступных детских и школьных библиотек» - так звучала тема
межотраслевого вебинара, организованного Ставропольской
краевой детской библиотекой им. А.Е. Екимцева.

Вот уже 11 лет Маринель
Вилк успешно занимается
бизнесом. Начинала
с небольшой театральной
студии, со временем это
все трансформировалось
в коммуникационное
агентство «Вилк Ми»,
которое занимается
продвижением бизнеса,
пиаром компаний
и организацией
мероприятий как
формата «онлайн», так
и «офлайн». В этом году
она стала амбассадором
национального проекта
«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы».

О

БСУЖДАЛИСЬ вопросы реализации Всероссийского
культурно-образовательного
проекта «Культура для школьников», стартовавшего год
назад в девяти пилотных регионах страны, включая Ставрополье.
Впервые для проведения вебинара использована платформа Zoom
Cloud Meetings, признанная эффективным инструментом организации онлайн-конференций. К ней
подключились более 30 специалистов детских и школьных библиотек края. Общую картину реализа-

ции проекта представила М. Овчелупова, директор Ставропольской
краевой детской библиотеки им.
А.Е. Екимцева. О работе в новых
условиях в период пандемии коронавирусной инфекции рассказала
заведующая детским отделом центральной библиотеки Ставропольской ЦБС А. Артёмова. Используя
современные технологии и мультимедийные платформы, библиотекари помогают школьникам
встречаться в онлайн-формате с
героями литературных произведений, детскими писателями и по-

этами; посещать театральные постановки, музеи и выставки, концерты классической музыки. Она
выразила уверенность, что такие
встречи впоследствии обязательно получат продолжение и в реальном библиотечном пространстве.
Педагог-библиотекарь гимназии
№ 1 Красногвардейского муниципального района Г. Лукьянова поделилась опытом организации читательской деятельности при реализации проекта. О тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями города рассказала заведующая детской библиотекой ЦБС
г. Михайловска М. Селиванова. Библиотечные специалисты стремятся выработать целостную систему
приобщения к чтению учащихся,
согласовывая со школами совместные планы и пути их достижения.
Н. БЫКОВА.

ИНФО-2020

ДУХОВЕНСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В

ДИСТАНЦИОННОМ режиме
проходило расширенное совещание информационного
отдела Ставропольской и Невинномысской епархии. Онлайн встречу с помощниками благочинных по информационной работе и епархиальных журналистов
провели руководитель информа-
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ционного отдела Лолита Склярова и протоиерей Владимир Волков. Были рассмотрены задачи пополнения информационных публикаций во время пандемии, составления новостных заметок на епархиальном сайте, освещение жизни
приходов в СМИ и координирование работы отдела с другими под-

разделениями епархии. Участники
совещания уделили также внимание дальнейшей работе недавно
созданного Ставропольского филиала радиостанции «Вера», первые эфиры которого выйдут уже
совсем скоро, говорили и об активизации присутствия духовенства
епархии в социальных сетях.
Н. ПАНТЕЛЕЕВА.
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ЛЕТ я являюсь индивидуальным
предпринимателем, никакие кризисы и пандемии не закроют мой
бизнес. Наше агентство занимается продвижением бизнеса через «онлайн» и «офлайн», непосредственно я занимаюсь направлением в сети. Начиналось
с того, что нон-стопом занима-

Практически каждый год конкурсы, проводимые библиотекой,
прибавляют новые имена одаренных (без скидок на провинцию) молодых людей. В прошлом году было открыто имя необычной девушки Анастасии Поповой.
Благодаря участию и помощи
сотрудников библиотеки один из
рассказов Насти был опубликован
в главном всероссийском журнале
страны для молодежи («Наша молодежь»). По представлению библиотеки она стала стипендиатом
Некоммерческого литературного
фонда имени В.И. Слядневой, побывала в образовательном центре «Сириус», созданном для одаренных детей. А в нынешнем году А. Попова поступила на один из
самых престижных в стране - филологический факультет СанктПетербургского университета.
«Плодовитым» на таланты можно назвать и нынешний год. Одним
из лауреатов конкурса фантастики,
который проходит в СКБМ имени
В.И Слядневой более четверти века, стала А. Кривенко, восьмиклассница из Грачевского района (с. Грачевка). Ее рассказ «Оберег» опубликован в «Ставропольской правде» и
в июльском номере журнала «Наша
молодежь». А лауреаты конкурса
фантастики 2020 года А. Овчаренко и А. Беспалова стали стипендиатами Некоммерческого литературного фонда имени В.И. Слядневой.
Более двух месяцев мы не могли как обычно встречаться с посетителями библиотеки «глаза в глаза». Тем не менее общение продолжалось в режиме онлайн. С ограничениями, постепенно, но жизнь возвращается в привычное русло. Недавно в «молодежке» запустили новую программу, куда включены занимательные литературные и краеведческие экскурсии по любимому
городу и много других ярких мероприятий и акций.
Самая большая ценность края, в
котором мы живем, - его люди. И,
конечно же, неотъемлемая часть
народа - молодежь как главный
резерв страны, ее движущая сила. Это их работоспособностью,
решительностью, талантами множатся богатства Ставрополья. Так
было вчера, сегодня и, хочется верить, будет завтра.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О

ПРЕДЕЛЕННО развитые лидерские качества могут привести к
достижению больших целей. Об этом говорил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения
Валерий Фёдоров (на верхнем снимке). Он обсудил с машуковцами значимость опросов - как их правильно формулировать и
для чего нужно применять полученные результаты. В частности, одна
из участниц предложила методы, которые помогут получить ответ на
вопрос, на который человек не хочет отвечать. Решить проблему помогут косвенные вопросы, которые не относятся напрямую к респонденту - например, применительно к знакомым или соседям. По словам Валерия Фёдорова, такой способ часто используется на практике.
Сам эксперт подчеркнул, что в его случае в ходе дискуссии с форумчанами сложных вопросов не возникло. «Сложно было ответить только на те вопросы, на которые не хватило времени», - сказал он. Говоря
о проведении опросов, Валерий Фёдоров отметил, что каждый населенный пункт любого региона уникален. «Только разные люди с разными компетенциями, взглядами, характерами, сильными сторонами
способны, объединившись в одну команду, достигать чего-то большого. Надо уметь объединяться», - подчеркнул он.
Подарок для участников подготовят профессиональные оценщики
флагманского проекта «Лидеры России» - ребята получат развернутую карту компетенций. Руководитель проектов АНО «Россия - страна возможностей» Лука Горубин рассказал, что карта поможет ребятам понять, что именно нужно доработать и чему стоит обучиться. Кроме того, эксперт сообщил, что занятия позволят слушателям
узнать, какие возможности даются в стране для профессиональной
реализации.
Впечатлениями о форуме поделились и сами участники. Так, 23-летний Олег Краснюк считает, что все спикеры зарождают мотивацию.
Среди таких он выделил консультанта по сопровождению изменений
по развитию корпоративной культуры эксперта Академии PwC Антона Кудрина. «Это человек, который смог зарядить нас», - говорит Олег
Краснюк.
А 18-летний Богдан Прокопец рассказал, что получает на форуме
незабываемые яркие впечатления. Молодой человек желает освоить
нишу некоммерческих проектов и уверен, что научится этому на форуме. «Все спикеры, которые присутствуют на образовательном форуме, все нас мотивируют и дают важную информацию», - сказал он.
Участники готовятся передать и свой опыт. Например, руководитель проекта «Лето - 21» Евгений Иванов из Ставрополя. Идея включает в себя инструктивно-методические сборы студенческих педагогических отрядов Северо-Кавказского федерального округа. «Мы постараемся за три дня прожить лагерную смену - показать, как нужно работать с детьми, и передать методические материалы», - рассказал он.
Несмотря на то, что в организацию форума коррективы внесла пандемия, здесь царит все та же дружелюбная атмосфера. Такое мнение
высказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья
Чукалин. Вместе с тем он обозначил две главные цели «Машука». «Всегда есть два ядра цели. Первое - это «прозарядиться». Если форум не
решает эту задачу, он не нужен. Второе - это возможности», - сказал он.
А судя по тому, как форум развивается, этих возможностей с каждым годом будет становиться все больше.
МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

Никакие кризисы и пандемии
не закроют мой бизнес
лась образованием и
пришло время зарегистрироваться как юридическое лицо и начать
платить налоги государству, - рассказывает Маринель Вилк.
За годы работы
агентство помогло организовать и осветить
мероприятия для крупнейших торговых центров, банков, автосалонов и многих других. Также компания
регулярно сотрудничает с краевым министерством экономического развития.
«Вилк Ми» регулярно
На правах рекламы
участвует в различных
государственных программах, проводит мероприятия рых рассказывают в центре «Мой
вместе со ставропольским центром бизнес» будущим предпринимате«Мой бизнес».
лям, - это так называемые «самоСледует отметить, что, если вы занятые». Это те, чей налог на прожитель Ставропольского края, дофессиональный доход - не дополстаточно обратиться в центр «Мой
нительный налог, а новый специбизнес» за консультацией, это соальный налоговый режим.
вершенно бесплатно, и вам подска- По данным Федеральной наложут, как и с чего начать бизнес, поговой службы, в РФ зарегистриромогут найти дальнейшие пути его вано около миллиона самозанятых.
развития.
На территории Ставрополья зареОдно из нововведений, о котогистрировано 12 тысяч, 5 тысяч из

них зарегистрировались после 1 июля,
когда вступил в силу
краевой закон о введении специального налогового режима для самозанятых.
Зарегистрироваться
можно дистанционно через приложение «Мой налог» или
через личный кабинет на сайте федеральной налоговой
службы, - отмечает первый заместитель министра экономического развития Ставропольского
края Анна Щепихина.

Переходите на сайт
мойбизнес.рф, там можно
найти ответы на любые
вопросы, касающиеся
малого и среднего бизнеса.
Здесь вы можете узнать
все о существующих
мерах поддержки
малого и среднего
предпринимательства,
а также даты ближайших
форумов и семинаров.
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Просто он работает
спасателем
Спасатель международного класса, кинолог, судья-эксперт
кинологической службы МЧС России и в это же время
романтик, оптимист с горящими глазами, добрым сердцем
и открытой душой - все это удивительным образом
сочетается в Сергее Пивоварове.

О

Н РАБОТАЕТ спасателем практически с момента образования Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС
России. Чуть позже, когда начала бурно развиваться новая служба - кинологическая, Сергей Пивоваров не смог удержаться и взял себе щенка. Назвал Асей. Уже через
три года эта собака стала известна всему чрезвычайному ведомству, рассказали в пресс-службе
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. А всего Сергей находится
в эпицентре чрезвычайных и спасательных событий уже более 25 лет.
За плечами этого тандема - человека и его помощника - более
пятидесяти поисковых работ и десятки спасенных жизней. Они участвовали в таких крупных экспедициях, как поисковые работы после
схода ледника Колка в Северной
Осетии, захват заложников в Беслане, не раз работали в условиях
высокогорья, вели поиск пропав-

- Девушка, хотите помогу
вам с пакетами?
- Да, пожалуйста.
- Если волочить, будет легче.
- Дорогая, ты не посвятишь
меня в мои планы на ближайшие
выходные?
- Дайте мне, пожалуйста,
батончик «Докторской» колбаски.
- Вам какой? Выбирайте!
- Так они все одинаковые.
- Ну не скажите! Вот тот, например, грузчик в лужу уронил...
- Бабушка, где мой айкос?
- На антресоли.
- А что такое антресоль?
- А что такое айкос?
- Да, молодежи сейчас тяжело. Так и жизнь пройдет, а
вспомнить вам будет нечего.
- А вам?
- Ну ты сравнил! Я по сей
день отчетливо помню, как
полжизни перебирал движок
на своей старенькой «копейке».
- Что ты попросишь у Деда
Мороза в Новом 2021 году?
- Пощады!

ших людей в лавинах. Сергей Пивоваров - призер множества региональных соревнований, а в 2010 году занял первое место в соревнованиях кинологической службы МЧС
России и вместе со своей собакой
был признан лучшим спасателемкинологом МЧС России 2010 года.
Он получил это звание первым в нашем регионе.
Сегодня трудно представить кинологию МЧС на Ставрополье без
С. Пивоварова. На всех сборах, соревнованиях и сертификациях он
- главное действующее лицо, если не официально, то по духу. Это

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его загадывают и исполняют. 5. Горная выработка. 12. Морская нимфа. 13.
Эту железную дорогу Ильф и Петров заменили сочетанием «Восточная магистраль». 14. Государство
в Азии. 15. Роман Жорж Санд. 16.
Электорат в период между выборами. 17. Столица Грузии. 20. Человек,
передвигающийся на транспорте.
22. Кубик бульона. 24. Натуральная
кожа хромового дубления из шкур
овец. 26. Гробовой металл. 27. Грозовое облако. 29. Основа эмалевой
краски. 31. Рыхлитель огородника.
33. Предмет одежды. 35. Помещение в православном храме для хранения риз, церковной утвари. 37.
Стая, колония львов. 39. Урожай
победителя. 40. Люди одного круга. 42. Ее имя означает «родная».
43. Жизнь невольника. 44. Первая
буква имени, отчества, фамилии.
45. Барьер на пути контрабанды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Древнегреческий драматург, автор трагедий «Гекуба», «Геракл», «Электра».
3. Богиня мудрости, войны и победы в греческой мифологии. 4. Домашнее животное. 6. Сестра папы.
7. Отец Ольги и Татьяны. 8. Крупное
копытное с рогами на носу. 9. Совокупность сведений о больном. 10.
Старушка-детектив. 11. Нанесший
душевную рану. 18. Обувь. 19. Пребыватель, гость на время. 21. Студент дневного отделения. 23. Грызун, горбатый заяц. 25. Джентльмен удачи. 28. Число, получающееся умножением другого числа на
самого себя. 30. Фрагмент фильма. 32. Пеший казак-разведчик. 34.
Юрий, вещавший от Советского ин-

признанный лидер и высококлассный специалист. Получил аттестацию судьи-эксперта по поисковоспасательной и горно-лавинной
службе МЧС России и уже много лет
не только принимает аттестацию и
проводит соревнования, но и передает свой огромный опыт молодым
кинологам всей России.
Сергей Пивоваров не только профессионал в кинологической и спасательной службе, а также и в научной сфере. Когда в системе МЧС
России сотрудники осваивали новые технологии выполнения работ
при техногенных ЧС, необходимо

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
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формбюро. 36. Органическое удобрение. 38. Ловкач в делах. 39. Фасоль, тушенная по грузинскому ре-
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T снег гроза

В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева состоялся
литературномузыкальный
утренник
«Чародей русской музыки». Мероприятие, посвященное 180-летию со дня
рождения великого композитора П.И. Чайковского, прошло в рамках реализации межведомственного проекта «Культура
для школьников». Специалисты отдела культурнодосуговой работы провели его для так называемых неорганизованных читателей библиотеки. Дети
узнали много интересного
о жизни и творчестве Чайковского, а еще и как педагоге, дирижере, общественном деятеле и музыкальном журналисте. Всех увлекала история создания знаменитых музыкальных пьес из «Детского альбома». Для юных гостей звучали «Вальс цветов», «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая греза», «Полька», «Мазурка». А в завершение утренника все участники с
удовольствием отстукивали ритм на шумовых музыкальных инструментах под русскую плясовую песню «Камаринская».
Н. БЫКОВА.
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цепту. 40. Курочка, которая снесла
золотое яичко. 41. Молодая овца.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мамонт. 4. Поэма. 9. Маляр. 10. Взлом. 12.
Избушка. 13. Дышло. 15. Лужин. 17. Пьета. 19. Пахта. 20. Салгир.
22. Асидол. 23. Убрус. 24. Якобс. 28. Нищая. 31. Панда. 33. Бавария. 34. Конте. 35. Стриж. 36. Шквал. 37. Маньяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. Ноябрь. 5. Обвал. 6. Муляж. 7. Шмидт. 8. Мешат. 11. Манера. 14. Лахудра. 16. Углярка.
17. Пакля. 18. Асмус. 21. Манник. 25. Кивер. 26. Береза. 27. Ганжа. 29. Щенок. 30. Ябеда. 31. Пясть. 32. Нырок.

у вас сложится успешно, если сейчас
вы изберете выжидательную тактику и не будете спонтанно принимать
каких бы то ни было судьбоносных
решений. При соблюдении этих советов на работе у вас все получится
именно так, как вы того желаете. В
финансовых делах возможны некоторые затруднения.

t воздуха,оС

Ветер,
м/с
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было с нуля отрабатывать методы и
технологии подготовки спасателей.
Этим вопросом начали заниматься
научные центры, воплощая задуманное на предприятиях. В это же
время Сергей в одиночку придумал
и перенес на бумагу проект специального тренажера «Технодром»,
больше известного в среде спасателей как «Завал». Именно по
его эскизам на заводе были
сделаны заготовки, которые он сам в дальнейшем
собрал. Главное преимущество его «Технодрома»
перед промышленными
аналогами состояло в том, что
его тренажер
- это мобильный
трансформер, который можно устанавливать в любом
месте, постоянно
меняя
его конфигурацию. «Технодром» Пивоварова был востребован не только в его родном отряде и регионе,
но и в стране в целом - на различных соревнованиях и сборах. Его
изобретение получило государственный патент, а сам изобретатель стал одним из ведущих «техногенщиков» МЧС, и в последнее
время на соревнованиях спасателей МЧС его неизменно назначают начальником техногенной дистанции.
К популярности, которая обрушилась на Сергея Пивоварова, он относится очень сдержанно. Как и положено истинно творческой личности, он просто начал
творить дальше: стал инициатором и организатором нового формата совместных учений для спасателей разных регионов, где все
делятся на команды, независимо
от принадлежности к тому или иному отряду, и выполняют поисковоспасательные работы с использованием всего спектра спасательного оборудования, снаряжения и
техники.
Как работает Сергей Пивоваров?
Просто, считает он, выполняет свой
профессиональный и гражданский
долг. Он один из немногих, кто кроме наград МЧС награжден одной из
самых почетных боевых наград - медалью «За отвагу».

Сегодня в Ставрополе в
конференц-зале регионального отделения Российского
военно-исторического
общества (пр. Карла Маркса, 56) состоится презентация издания о ставропольцах - полных кавалерах ордена Славы и дополненного
электронного ресурса «Земля Героев». Оба проекта подготовлены региональным отделением Российского военно-исторического общества и Ставропольским государственным музеем-заповедником им. Г.Н. Прозрителева и
Г.К. Праве. Результат исследования позволит широкой аудитории познакомиться с военными биографиями 50 полных кавалеров орденов
Славы, чья жизнь связана с историей Ставрополья.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

Впервые за 45 лет с момента открытия преобразился стадион «Прогресс» в Ипатово. В сентябре 2018 года здесь завершились работы по
реализации проекта «Реконструкция беговых дорожек и игровых площадок стадиона». Произведена замена покрытия беговых дорожек,
а также устройство площадок для игровых видов спорта - баскетбола, волейбола, большого тенниса. Обустроены тренажерная и детская
площадки по программе «Комфортная городская среда». В 2019-м за
счет средств местного бюджета проведен ремонт фасада и установлено ограждение спортивного ядра стадиона. До конца октября этого
года будет завершен ремонт внутренних помещений. Стоимость проекта составит 14,6 млн рублей из бюджета городского округа. В числе
работ планируется отремонтировать спортзалы, раздевалки, административные помещения, частично заменить систему канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, а также пожарной сигнализации.
А. ПУШКАРЁВ.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТРИЖДЫ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

 РЫБЫ столкнутся со сложностя-
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СЕНТЯБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидают

встречи с
давними знакомыми, которые обещают массу приятных воспоминаний
и тем для увлеченной беседы. Начало недели сопряжено с некоторыми
затруднениями в финансовой области. Старайтесь реже ходить по магазинам, чтобы не соблазниться на
покупку и не сделать непредвиденные траты. Вам необходимо больше работать над собой - бескомпромиссно боритесь с замучившими вас комплексами и недостатками.

 ВОДОЛЕЙ должен перестать суетиться и беспокоиться о своей карьере. Профессиональное будущее

ми в деловых контактах. Тем не менее, несмотря на это, не стоит предпринимать необдуманные шаги и пытаться решать вопросы с позиции силы. Это может привести лишь к разрыву устоявшихся связей, а восстановить утраченное потом будет очень
сложно. Лучше всего поработать над
собой, для того чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций.

 ОВНАМ

дается великолепный
шанс преуспеть абсолютно во всем.
За что бы вы ни взялись, все будет
получаться быстро и хорошо. В первую очередь деловые люди этого
знака должны не упустить столь удачный период и провести важные переговоры с партнерами - после этого вам откроются интересные перспективы. Постарайтесь не поддаваться влиянию окружающих, поскольку это может негативным об-

Аттестат за курс среднего общего образования
серии 26АБ номер 0039412,
выданный 23.06.2012 года
МБВСОУ Центр образования г. Ставрополя
на имя Акифьевой Виктории Николаевны,
считать недействительным.

Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставропольского краевого суда и Управления Судебного департамента в Ставропольском крае глубоко скорбят в связи с кончиной судьи Ставропольского краевого суда в почетной отставке
КОНДРАТЬЕВА
Леонида Ивановича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

разом сказаться на реализации намеченных планов.

 ТЕЛЬЦУ предстоящая неделя
обещает полезные знакомства и контакты, которые в дальнейшем весьма пригодятся в работе. Этот период
отлично подходит для любых деловых встреч, будет удачен для заключения намеченных ранее контрактов и оформления финансовых сделок. Вероятно также, что появится
серьезная материальная поддержка ваших инициатив и новых проектов со стороны влиятельных людей.
 БЛИЗНЕЦАМ необходимо принять важные решения относительно
деловой активности на весь оставшийся до конца этого года период.
Чтобы не ошибиться в столь непростом деле, вам надо трезво оценить
свои способности и возможности и
четко сформулировать требования
к себе. Только определив для себя
главное, вы сможете наметить правильную линию поведения.

 РАКАМ стоило бы немного задуматься над тем, куда их несет жизненное течение. Всегда есть возможность для улучшения и саморазвития. Пусть вас не пугает перспектива наткнуться вдруг на препятствия.
Вы легко справитесь с ними, если

спокойно и планомерно продолжите осуществлять задуманное. Успех,
уважение окружающих, а также опыт
станут вам наградой, не говоря уже
о вознаграждении в виде повышения зарплаты или продвижения по
службе.

 ЛЬВЫ

получат заслуженное
признание руководства добросовестных усилий на службе. Можете смело рассчитывать на поддержку начальства в решении любых вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Обращайтесь напрямую к руководству со
своими проблемами, в помощи вам
точно отказано не будет.

 ДЕВЫ

будут ощущать себя в
прекрасной физической форме и
испытывать мощный прилив сил и
энергии. Этот период вам стоит использовать для выполнения энергоемких, а также требующих физической выносливости дел, в этом вам
будет сопутствовать удача. Можете
рассчитывать на поддержку окружающих вас людей. В семье установятся полная гармония и взаимопонимание.

 ВЕСЫ преуспеют в достижении
материальных благ или завоевании
новых профессиональных рубежей.
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Новые успехи помогут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда вам по плечу станет решение самых сложных задач. Если вы направите всю энергию в работу, несомненно, сможете добиться выдающихся результатов.

 СКОРПИОНАМ предстоит множество важных встреч и деловых
переговоров. Их итогом может стать
достижение нужных договоренностей или подписание выгодного контракта. Это даст вам основание рассчитывать на долгожданный денежный доход, а удача во всевозможных
финансовых мероприятиях обещает
не обходить вас стороной. Уделите
время своему дому и семье.

 СТРЕЛЬЦЫ могут рассчитывать
на успех во всех делах, связанных с
работой. При этом в общении с руководством лучше не проявлять инициативы, чтобы не оказаться загруженными лишними обязанностями. Ближе к концу недели займитесь благоустройством собственного жилища
и решением бытовых проблем, такая необходимость, похоже, назрела. Опираясь на поддержку семьи,
вы ощутите уверенность в завтрашнем дне.

