
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕФОРУМ

Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Пятница, 18 сентября 2020 года Цена 20 рублей

№ 98 (27578)

ЗЕРКАЛО ДНЯ

www.stapravda.ru

О
НА собрала 300 участников, 
набравших наиболее высо-
кий рейтинг активности по 
итогам предыдущих трех 
смен, прошедших онлайн. 

Все ребята приехали на Комсо-
мольскую поляну в Пятигорске из 
регионов Северного Кавказа. Та-
кое решение приняли организато-
ры из-за сложившейся эпидемио-
логической ситуации. Форумча-
не пройдут обучение по направ-
лениям «Цифровое управление», 
«Цифровой бизнес», «Цифровой 
университет», «Цифровой чело-
век» и «Цифровая среда».

Перед церемонией открытия с 
делегатами от Ставрополья пооб-
щался губернатор Владимир Вла-
димиров. Глава региона ответил 

«Машук». Перезагрузка
В минувший вторник в Пятигорске стартовала четвертая, офлайн-смена Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук» под названием «Лидеры изменений». 

на вопросы, касающиеся соци-
ально-экономического развития 
края, молодежной политики, тру-
доустройства молодых специали-
стов. В первую очередь руководи-
тель края назвал главные отличия 
первого «Машука» от нынешнего, 
одиннадцатого, который прохо-
дит сейчас.

Глава Ставрополья отметил, 
что на первом форуме онлайн-
формат не был настолько развит, 
как сейчас. Безусловно, корректи-
вы внесла и пандемия, из-за кото-
рой были предприняты профилак-
тические меры. Однако, по словам 
губернатора, все «Машуки» объ-
единяет одна задача. «Идея оста-
лась одна и та же - чтобы моло-
дежь СКФО понимала друг друга 
и дружила между собой», - сказал 
Владимир Владимиров.

Что касается влияния реа-
лизации грантов «Машука» на 
социально-экономическое раз-
витие региона, губернатор назвал 
его неоценимым.

«Гранты, с одной стороны, - 
мечта, наивысшая задача, кото-
рую ты хотел реализовать, а как 
ты повлиял на это - уже другой 
вопрос», - подчеркнул губерна-
тор. Владимир Владимиров по-
яснил, что воплощение проектов 
в жизнь оказывает прямое влия-
ние именно на самооценку и спо-
собствует стремлению к лучшему.

Также главу региона спросили 
о преимуществах движения КВН, 
которое все активнее развивает-
ся в вузах и ссузах.

«Чувство юмора любого че-
ловека - это одно из «страшных» 
преимуществ», - не без юмора от-
метил руководитель края. Он под-
черкнул, что главный навык, кото-
рый можно получать от участия в 
КВН - это живость ума, которая 
позволит проявить себя не толь-
ко на сцене, но и в любой жизнен-
ной ситуации.

До 20 сентября, а именно до 
этого дня продлится форум, 
участники встретятся с руко-
водством Фонда президентских 

Александр Кондеев, владелец 
продукта ДОМ.РФ. Причем так, 
чтобы затратить на них минималь-
ное количество времени и денег. 
На занятии, которое провел экс-
перт, форумчане разделились на 
группы, каждая из которых долж-
на была придумать свой проект. 
Ребята разобрали, какую выго-
ду должен получить потребитель 
продукта - для этого сформули-
ровали модель, способствую-
щую устойчивости идеи. Эксперт 
разъяснил способы ее создания. 
«Во-первых, надо спросить не-
скольких людей, чтобы понять, в 
ту ли сторону ты смотришь. Во-
вторых, нужно сделать исследо-
вание: посмотреть, с одной сторо-
ны, интернет-источники, а потом 
найти этих потребителей и прове-
сти с ними глубинное интервью», 
- говорит он.

Через какие механизмы мож-
но реализовать идеи, форумча-
нам рассказала советник управ-
ления проектного менеджмента в 
государственном секторе Анали-
тического центра при Правитель-
стве РФ Екатерина Москвина. «Че-
рез механизм «молодежных про-
ектных офисов», «молодежных 
правительств», а также инициа-
тивных групп можно внести на са-
мом деле очень серьезный вклад 
в развитие своего города, регио-
на и общества в целом», - сооб-
щила спикер. Она также вырази-
ла уверенность в том, что лидер-
ские качества, которые формиру-
ет «Машук», позволят ребятам со-
брать лучшую команду, чтобы ре-
ализовать свои проекты.

О том, как развивать в себе ли-
дерские качества, говорил экс-
перт Академии PwC Антон Кудрин. 
По его словам, в первую очередь 
участники должны приобрести 

грантов, представителями Об-
щественной палаты РФ и други-
ми экспертами. С некоторыми из 
них удалось пообщаться корре-
спонденту «СП». Все спикеры от-
метили высокий уровень органи-
зации площадки и большую актив-
ность машуковцев.

В частности, основатель и 
управляющий партнер клуба 
профессиональных руководите-
лей PMPRO.club Арсений Маслов 
подчеркнул, что онлайн-формат, в 

котором проходили предыдущие 
смены, стал своеобразной пере-
загрузкой и переосмыслением. 
Он также добавил, что собирает-
ся 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 генериро-
вания идей участников обучал и 

умение ярко и убедительно вы-
ражать мысли. Спикер пояснил, 
что проводил с форумчанами де-
ловую игру, в ходе которой нужно 
было презентовать проекты друг 
другу, а после этого вынести вер-
дикт. В итоге все бизнес-идеи бы-
ли одобрены. Антон Кудрин под-
черкнул, что такой результат был 
ожидаем, поскольку участники 
выступают как единая команда, 
однако в реальности, за предела-
ми «Машука», пригодится именно 
навык убеждения.

Также эксперт отметил важ-
ность изучения «реального» ино-
странного языка. Тех знаний, кото-
рые даются в школе, хватает для 
того, чтобы читать, переводить и 
разговаривать, однако их может 
быть недостаточно для свобод-
ной коммуникации. «Если ты фор-
мально выучил язык по учебнику, 
иностранцам кажется, что это не 
совсем уважительно, потому что 
не совсем точно передаются мыс-
ли и интонация», - подчеркнул он.

(Окончание на 5-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

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.

К
АК отметил в своем докладе министр сельского хозяйства ре-
гиона Владимир Ситников, урожай 2020 года вместе с кукуру-
зой 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 на-
целил использовать эти возможности для увеличения краевого экс-
порта агропромышленной продукции, - согласно целевым показате-
лям нацпроекта, в 2020 году он должен превысить 400 млн долларов.

- Задача по достижению этого показателя - одна из первосте-
пенных. Мы уже сейчас видим, что по экспорту пищевой и перера-
батывающей промышленности у нас хороший рост - 40%. Сельское 
хозяйство не должно в этом плане отставать, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало, в целом финансово-экономические показатели 
отрасли стабильны. По прогнозу в 2020 году общий объем произ-
водства сельскохозяйственной продукции в регионе составит по-
рядка 110 млрд рублей. В настоящее время продолжается уборка 
кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, плодов и винограда.

Аграрии готовы к началу осенней посевной кампании. Уже под-
готовлено 1,7 млн гектаров сельхозугодий. Также заготовлено                
300 тыс. тонн семян, создан запас горюче-смазочных материалов, 
минеральных удобрений, средств защиты растений. Всего в посев-
ной будут задействовано до 4 тысяч человек и 3 тысяч единиц тех-
ники.

Губернатор поручил использовать при организации посевной 
опыт прошлой кампании, а также учитывать в работе прогнозы, ко-
торые сделаны специалистами гидрометеорологической службы 
на будущий год.

- Этот год выдался непростым, и мы должны сделать выводы, 
скорректировать свою работу, чтобы защитить урожай будущего го-
да, - сказал глава региона.

На Ставрополье продолжается страхование сельскохозяйствен-
ных площадей. Объем финансирования этой меры поддержки, пре-
доставляемой 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.

П
О информации А. Миллера, подготовка к предстояще-
му осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии 
с планом-графиком работ. На начало периода отбора опера-
тивный резерв газа в подземных хранилищах Российской Фе-
дерации составит 72,3 миллиарда кубометров. При этом бу-

дет сохранен суточный рекордный показатель отбора - 843,3 милли-
она кубометров газа в сутки. «Газпром» также закачает почти 9 мил-
лиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Испол-
нение всех этих мероприятий позволит «Газпрому» в зимний пери-
од полностью удовлетворить все потребности наших потребителей.

Один из самых главных социальных проектов - это программы га-
зоснабжения 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 Россий-
ской Федерации. Это следующая пятилетка. В рамках этой пятилет-
ки должно быть предусмотрено увеличение финансирования со сто-
роны «Газпрома» на программы газоснабжения и газификации поч-
ти в три раза - 526,1 миллиарда рублей. Особое внимание уделяет-
ся газификации села.

Чтобы снять проблемы, связанные с синхронизацией работы «Газ-
прома» и региональных и муниципальных властей, А. Миллер пред-
ложил «Газпром» назначить единым оператором программ газо-
снабжения и газификации. «Газпром», по его словам, мог бы стро-
ить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газо-
проводы, строить дополнительно - сейчас строят субъекты - вну-
трипоселковые газопроводы и строить так называемые газопрово-
ды «последней мили», до земельного участка, до домового хозяй-
ства. Это ускорило бы темпы газификации и позволило бы субъек-
там Российской Федерации уделить больший объем финансиро-
вания в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные. 
Такой подход позволил бы определенным образом перераспреде-
лить бюджетные средства среди регионов, и абсолютно точно та-
кой подход позволил бы планировать, что называется, от конечно-
го потребителя. «Газпром» в этом случае не создавал бы избыточ-
ные 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.

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.

В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ

Госкорпорация «Росатом» продолжает стро-
ительство Кочубеевской ВЭС - крупнейшей в 
России ветроэлектростанции. Уже собрано 
более половины ветроэнергетических уста-
новок. Всего же в составе ВЭС будут рабо-
тать 84 установки мощностью 2,5 МВт каж-
дая. «Строительство ветроэлектростанции 
входит в завершающую стадию. В ноябре 
планируется завершить сборку всех остав-
шихся ветроэнергетических установок и 
приступить к пусконаладке», - сообщил ми-
нистр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Виталий Шульженко. 
В эксплуатацию Кочубеевскую ВЭС плани-
руется ввести до конца этого года. 

А. ПУШКАРЁВ.

СТРОИМ БОЛЬНИЦЫ 
И АМБУЛАТОРИИ
На Ставрополье активно реализуется гос-
программа «Развитие здравоохранения». «В 
этом году уже построили два медучрежде-
ния в сельских поселениях - амбулаторию в 
селе Нагутском Минераловодского района и 
участковую больницу в Томузловском Буден-
новского района», - отметил министр строи-
тельства и архитектуры СК Валерий Савчен-
ко. Уже достраивают участковую больницу 
в селе Кугульта Грачевского района и амбу-
латорию в селе Александрия Благодарнен-
ского округа. А в Кисловодске к 2022 году 
построят новый корпус в городской больни-
це. Здесь смогут разместить 486 пациентов.

К. КАТИНА.

ЛИТУРГИЯ В НОВОМ ХРАМЕ

Первую Божественную литургию в новом 
храме Святой равноапостольной Нины се-
ла Шангала Петровского городского окру-
га совершил митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. В службе уча-
ствовали священники Светлоградского бла-
гочиния и хор Ставропольской митрополии 
под управлением регента Елены Кирилло-
вой. Храм в Шангале сооружен стараниями 
семьи Захарченко из Михайловска, чьи ро-
довые корни есть в селе. Строительство хра-
ма стало большим событием для более чем 
полуторатысячного населения Шангалы, 
а первая служба привлекла десятки мест-
ных жителей. Правящий архиерей поздра-
вил всех с открытием храма, отметил огром-
ную важность наличия в селе духовного цен-
тра. Владыка выразил уверенность, что от-
ныне вся жизнь Шангалы обретет новое со-
держание. 

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

У КУКОЛЬНИКОВ СМЕНИЛСЯ 
РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК

К новому творческому сезону коллек-
тив Ставропольского краевого театра ку-
кол готовится под руководством ново-
го режиссера-постановщика. Им стал мо-
лодой специалист Игорь Каспаров. В про-
фессии Игорь Каспаров трудится более де-
сяти лет. В 2012 году успешно закончил ре-
жиссерский курс Санкт-Петербургской ака-
демии театрального искусства (ныне - Рос-
сийский государственный институт сцени-
ческих искусств). Кроме того, в 2006-2007 
годах освоил актерский курс в СПбГАТИ у 
М.А. Ильина, а также прошел речевую, му-
зыкальную и актерскую подготовку у заслу-
женного педагога академии М.Ю.  Караджи. 
С 2011 года Игорь Каспаров поставил ряд 
спектаклей в театрах разных городов Рос-
сии. Он автор нескольких сценариев и му-
зыкальных композиций для спектаклей и ко-
роткометражных фильмов. В творческом ба-
гаже режиссера постановка боевых сцен в 
сериале «Долгая зима. Изгой», есть также 
опыт работы актером, режиссером и сце-
наристом в полнометражном и короткоме-
тражном 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 соревно-
вания 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 озе-
ре водятся щуки и толстолобики», - расска-
зал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Ю. ДМИТРИЕВА.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО

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 законодатель-
ные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 526-6                                
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения»;

о проекте закона Ставропольского края № 521-6         
«О единой субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных округов и городских округов Ставро-
польского края из бюджета Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по социальной поддержке 
семьи и детей»;

о проекте закона Ставропольского края № 522-6         
«О внесении изменений в статью 4 Закона Ставрополь-
ского края «О порядке создания и осуществления де-
ятельности 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 ветеринарно-
санитарного 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 терри-
тории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 531-6          
«О внесении изменения в статью 4 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским ав-
томобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Ставропольском крае»;

об утверждении перечня приоритетных направ-
лений инвестиционной деятельности на территории 
Ставропольского края на 2021 - 2025 годы; 

о проекте соглашения о межпарламентском сотруд-
ничестве между Думой Ставропольского края и Зако-
нодательным Собранием города Севастополя;

о внесении изменений в Положение о Молодежном 
парламенте при Думе Ставропольского края, утверж-
денное постановлением Думы Ставропольского края 
от 28 марта 2019 года № 1365-VI ДСК «Об утвержде-
нии Положения о Молодежном парламенте при Думе 
Ставропольского края».

Регистрация депутатов будет проводиться с 9 часов.

Прямая трансляция заседания будет 
осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы 

Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.

Э
ТУ новацию в нашей стране 
можно считать долгождан-
ной. Договоры кредитного 
страхования раньше предпо-
лагали возможность досроч-

ного расторжения без возврата не-
использованной страховки. В Банк 
России в целом по стране ежеме-
сячно поступает около сотни жа-
лоб на этот счет, рассказывает за-
меститель управляющего Отделе-
нием Ставрополь Южного ГУ Банка 
России Игорь ШАПИН (на снимке). 
С ним мы беседуем о нюансах, при 
которых заемщикам можно вос-
пользоваться новым правом и не 
переплачивать по страховке, если 
кредит погашен раньше срока. 

- Поправки теперь позволяют 
вернуть часть страховки за пери-
од, когда надобность в страхова-
нии уже отпала в связи с возвра-
том банку кредита. Страховая ком-
пания или ее агент должны будут 
вернуть вам деньги в течение се-
ми рабочих дней после получения 
заявления, - поясняет И. Шапин. - 
Если вы были застрахованы через 
банк, то вернуть деньги вам должен 
именно банк. Причем эта возмож-
ность появилась как для потреби-
тельских кредитов, так и для ипо-
течных. 

Но здесь есть очень важный ню-
анс, на него я хочу обратить осо-
бое внимание. Возможность воз-
врата части страховки при досроч-
ном 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 авто-
мобиля или квартиры как предмета 
залога по кредиту, в частности, это 
не относится. То есть деньги вер-
нуть будет нельзя.

И еще один момент: действие 
новых норм распространяется 
только на договоры, заключенные 
с 1 сентября 2020 года. 

- От чего зависит, какая имен-
но часть страховки будет воз-
вращена? Например, если кре-

ИНФО-2020

Первый миллиард на пособия
Объем прямых выплат для работающих граждан Ставропольского 

края достиг 1 миллиарда 139 миллионов рублей. Новый порядок расчета 
и выплаты пособий гарантирует застрахованным лицам государствен-
ную поддержку независимо от финансового положения работодателей.

С момента реализации пилотного проекта с 1 июля 2020 года в ре-
гиональное отделение ФСС поступило более 107 тысяч обращений за 
назначением и получением различных видов пособий. Отделение фон-
да за этот период работникам различных отраслей назначило и выпла-
тило 667,8 млн руб. в виде пособий по временной нетрудоспособно-
сти, 201,4 млн руб. по беременности и родам, 1,1 млн руб. единовре-
менных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях 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 со-
циальной поддержки населения при пандемии и введении ограничи-
тельных мер, - отметил управляющий региональным отделением фон-
да А. Писаренко. - Задача сегодняшнего дня – осуществлять ежеднев-
ный мониторинг реализации проекта, а также минимизировать ошиб-
ки при подаче работодателями сведений для выплаты пособий, нахо-
дясь 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 ставрополь-

ского Дома народного творчества стартовал масштабный онлайн-
конкурс «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 сувени-
ров в самых разных техниках и материалах.  Конечно, невозможен со-
временный творческий конкурс без видеоклипов,  посвященных род-
ному краю, подготовленных  с участием всех жанров народного твор-
чества и музыкальных стилей. Организаторы также предлагают чел-
лендж «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 на-
родного творчества.  

Н. БЫКОВА.

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 избиратель-
ному округу № 2» 13 сентября 2020 года проводились дополнительные 
выборы депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2. 

В соответствии со статьей 52 Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы Ставропольского края», на основании протокола                         
№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных 
выборов депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 избирательная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что депутатом Думы Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 2 избран Дорошен-
ко Владимир Александрович.

2. Направить настоящее постановление в газету «Ставропольская прав-
да».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной 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 4272 11,38%

Дорошенко Владимир Александрович 27342 72,86%

Кирдяшев Юрий Александрович 3421 9,12%

Сердюков Евгений Анатольевич 1458 3,89%

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

16 сентября 2020 г.         № 391
г. Ставрополь

О внесении изменения в 
подпункт 6.3 постановле-
ния Губернатора Ставро-
польского края от 26 мар-
та 2020 г. № 119 «О ком-

плексе ограничитель-
ных и иных мероприятий 
по снижению рисков рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-2019 на терри-

тории Ставропольского 
края»

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 11 мая 2020 года         
№ 316 «Об определении по-
рядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения в субъек-
тах Российской Федерации в 
связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 6.3 по-
становления Губернатора Став-
ропольского края от 26 марта 
2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению ри-
сков распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории 
Ставропольского края» (в ре-
дакции постановления Губер-
натора Ставропольского края 
от 10 июня 2020 г. № 245 с из-
менениями, внесенными поста-
новлениями Губернатора Став-
ропольского 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 ав-
густа 2020 г. № 356, от 31 авгу-
ста 2020 г. № 367 и от 02 сентя-
бря 2020 г. № 374) изменение, 
дополнив абзац первый слова-
ми «, с 18 сентября по 01 октя-
бря 2020 года включительно».

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н.                                                                     
и заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Право на возврат

дит брали на пять лет, закрыли 
за 4,5 года. Что получит клиент 
банка? 

- В основе - срок. Обычно заем-
щик страхуется на 12 месяцев. Ес-
ли пятилетний кредит вы погасили 
за 4,5 года - вы можете претендо-
вать на возврат оплаченной стра-
ховки за оставшиеся полгода. Ко-
нечно, при условии, что к момен-
ту возврата не наступил страховой 
случай. Если вы уже получили стра-
ховую выплату, полис считается ис-
пользованным и вернуть его стои-
мость нельзя. 

- А как быть с так называемы-
ми коллективными договора-
ми страхования? Не секрет, что 
банки нередко предлагают за-
емщикам оформлять не личный 
страховой полис, а предлагают 
присоединить его к действую-
щему договору. 

- Да, есть коллективные дого-
воры страхования, которые банки 
заранее заключают со страховой 
компанией, а затем просто впи-
сывают в него своих клиентов как 
застрахованных. Раньше гражда-
нин не мог расторгнуть такой до-
говор, поскольку не являлся одной 

из его сторон. Но новые поправ-
ки в действующее законодатель-
ство с 1 сентября позволяют сде-
лать это. 

Я хочу напомнить, что для необя-
зательных видов страхования, ко-
торые предлагают при оформлении 
кредита, есть «период охлажде-
ния». Это срок в 14 дней с момента 
заключения договора, когда вы мо-
жете расторгнуть договор и полу-
чить назад свои деньги. Раньше та-
кой «период охлаждения» действо-
вал только для индивидуальных до-
говоров страхования. А теперь нор-
ма распространяется и на коллек-
тивные договоры. 

В течение 14 календарных дней с 
момента присоединения к коллек-
тивному договору страхования вы 
можете отказаться от него, напи-
сав заявление об исключении вас 
из числа застрахованных лиц. Банк 
будет обязан вернуть все уплачен-
ные в счет подключения деньги в 
течение семи рабочих дней. 

И опять же, если вы все-таки ре-
шили остаться в договоре коллек-
тивного страхования, но досроч-
но погасили кредит - имеете право 
получить обратно часть стоимости 

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

страховки за оставшийся период.
- Вопрос, который регулярно 

задают люди при оформлении 
кредитов. Есть ли возможность 
вообще обойтись без страхов-
ки? 

- Здесь надо учитывать, что ес-
ли страхование предусмотрено 
кредитным договором, то ваш от-
каз от страховки, скорее всего, 
приведет к повышению процент-
ной ставки. Ведь у банка возраста-
ют риски, что заемщик не сможет 
вернуть долг, например, если оста-
нется без работы. Так что, если вы 
видите, что отсутствие страховки 
влияет на процентную ставку, про-
анализируйте, что будет дешевле - 
купить полис или заплатить повы-
шенный процент по кредиту.

Вообще по закону банк может 
потребовать, чтобы вы застрахо-
вали имущество, которое являет-
ся залогом по кредиту, - обычно это 
жилье или автомобиль. Если чело-
век не хочет оформлять такую стра-
ховку, у банка есть право отказать 
ему в кредите. 

Покупка остальных полисов, ко-
торые банки предлагают заемщи-
кам, добровольна. В бланке заяв-
ления на кредит они обязаны ука-
зывать 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 стра-
ховки, куда можно об этом со-
общить, чтобы разрешить про-
блемную ситуацию? 

- В таком случае нужно написать 
жалобу в Банк России - это можно 
сделать через специальную фор-
му на сайте. Важно только пом-
нить, что нововведения, о которых 
мы сегодня говорили, как я уже ска-
зал, касаются тех договоров, кото-
рые заключены после начала дей-
ствия новых правил - с 1 сентября 
этого года.

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

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:

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 иници-
ативной группы из поселка Горячеводска подняли вопрос о необходи-
мости ремонта поселковой дороги по улице Яблоневой.

Как сообщил присутствующий на приеме глава города Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов, улица Яблоневая вошла в перечень первооче-
редных на ремонт уже в 2020 году. На данный момент готова проектно-
сметная документация.

Владимир Владимиров поручил завершить ремонтные работы до 
1 декабря текущего года. «Проект есть, работы начнутся в ближай-
шее время. До 1 декабря должна быть заасфальтирована дорога, обу-
строены тротуары, организовано освещение улицы», – подчеркнул гу-
бернатор.

Жители села Спицевка Грачевского района обратились к главе края 
за содействием в принятии решения о строительстве детской площад-
ки. Как прозвучало, средства на приобретение и установку площадки 
будут предусмотрены в районном бюджете на 2021 год. Работы пла-
нируется завершить до июня будущего года. 

Приют для бездомных собак и кошек «Лучший друг» получит авто-
транспорт 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 обозна-
ченных жителями края проблем глава края взял на личный контроль.

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

Концепция проекта, представленная главе края, предполагает соз-
дание мест пляжного отдыха с учетом разделения территории для 
взрослых и детей. Также вокруг озера планируется обустроить пло-
щадки 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 сфе-
ре туризма. Сейчас мы работаем над тем, чтобы включить в него для 
обустройства несколько знаковых объектов на Кавказских Минераль-
ных Водах. В том числе это озеро в Ессентуках. Сегодня есть возмож-
ность его основательно благоустроить, чтобы оно стало настоящей 
достопримечательностью города и всего курортного региона, допол-
нительно 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 пред-
принимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности в про-
изводственной, социальной, научной сферах, а также в сфере быто-
вых 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 воспользо-
ваться и в будущем, - прокомментировал Владимир Владимиров.

В соответствии с законопроектом, указанные категории предпри-
нимателей, зарегистрированные с 2021 по 2023 год, в течение двух 
лет могут воспользоваться налоговыми каникулами. Это  максималь-
но возможный по закону срок. Соответствующий законопроект направ-
лен для рассмотрения в Думу СК.

По сообщению пресс-службы губернатора СК.
Фото  пресс-службы губернатора СК.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ АКЦИЯ

В 
АКЦИИ принимают участие представители студен-
чества, активисты молодежных организаций реги-
онов России и зарубежья. Глава края сдал кровь в 
Ставропольской краевой станции переливания кро-
ви. Всего в этот день здесь приняли участие в ак-

ции более 150 человек.
- Я далеко не первый раз сдаю кровь, и считаю, что это 

шаг, который может сделать каждый, чтобы помочь дру-
гим. А когда помогаешь людям, всегда чувствуешь себя 
лучше - и морально, и физически, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

По сообщению пресс-службы губернатора СК.
Фото  пресс-службы губернатора СК.

Когда помогаешь людям, 
чувствуешь себя лучше
Губернатор Владимир Владимиров присоединился к участникам донорской акции, приуроченной 

к Международному дню молодого донора, который традиционно отмечается в третий четверг сентября. 
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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 Ку-

прина. «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 Соло-

вьёвым» (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 проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (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 НЕСЧА-

СТЬЯ» (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 ФЕ-

НИКСА» (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». 

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 дека-

бристов». Док. сериал
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 2.25 Роман в камне. «Пор-

тугалия. 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 ор-
кестр Вербье

18.25 «Первые в мире». Док. сери-
ал. «Скафандр Чертовского»

18.40 Ступени цивилизации. «За-
гадки Древнего Египта». 
Док. фильм

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губен-

ко. «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 робот-
коллектор». 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 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «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 Фати-

мой Хадуевой»

ТНТ

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

(16+)

0.55 Док. фильм «Женщины Миха-
ила Козакова» (16+)

2.15 Док. фильм «Март - 53. Чекист-
ские 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. Ана-
литика. 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. Гран-
при. (0+)

14.45, 5.30 «Токио. Обратный от-
счет» (12+)

15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

17.10 Смешанные единоборства. 
ACA. А. Абдулвахабов - 

 А. Сарнавский (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Ди-
намо» (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. Хасбу-
лаев - М. Сандро. С. Алиев - 
Д. Маршал (16+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своём» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости 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 ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТ-

СЯ СЕРДЦА» часть 1 (0+)
14.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (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 ВОРИШ-

КИ» (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 Ку-

прина. «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 Соло-

вьёвым» (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 проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (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 ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (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 купече-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Егип-

та». Док. фильм 

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 оте-
чественного футбола»

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

12.30 «ПИКАССО» (16+)
13.20 95 лет со дня рождения Вя-

чеслава Бровкина. Телете-
атр. Классика

14.20 Больше, чем любовь. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский и 
Леля Фидлер

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины Ан-
тоновой

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Жур-
биным

16.30 Худ. фильм «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье 

Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев

18.30, 2.40 Цвет времени. Нико-
лай Ге

18.40 Ступени цивилизации. «За-
гадки Древнего Египта». 
Док. фильм

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губен-

ко. «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 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «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: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
1.15 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

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 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (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 несовершен-

нолетних» (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 ЧАСТНО-
ГО 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 «Из-

вестия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-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. Тама-

ра 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 По-

пов» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+)
18.15 Детективы Людмилы Мар-

товой. «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)

22.35, 3.00 «Осторожно, мошенни-
ки! Страдания «звездных» 
дачников» (16+)

23.05 Док. фильм «Олег Видов. Хо-
чу 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 Но-

вости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эста-
фета

10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Об-
зор 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 от-
счет» (12+)

15.20 Все на регби!
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омск)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Матч с уча-
стием «Краснодара» (Рос-
сия)

1.00 «Летопись Bellator». Ш. Шам-
халаев - Р. Мартинес. 

 Э. Ньютон - М. Лаваль (16+)
1.55 «Летопись Bellator». М. Хасбу-

лаев - М. Ричмен. Ш. Шамха-
лаев - П.Каррен (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости 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 республи-

ки» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТ-

СЯ СЕРДЦА»  (0+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (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+)

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 Ку-

прина. «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 Соло-

вьёвым» (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 проис-

шествие
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 рус-

ского» (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 КОРО-

ЛЁМ» (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 британ-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 0.00 «Загадки Древнего Егип-
та». 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 Яков-
лев»

12.20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»

12.30 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
13.25 К 65-летию Александра Ба-

широва. Линия жизни
14.20 «Мой дом - моя слабость». 

Док. фильм. «Городок худож-
ников на Масловке»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сёрен Кьеркегор «Жерт-

воприношение Авраама» 
в программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Белая студия»
16.30 Худ. фильм «ОВОД»
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье Да-

ниил Трифонов
18.40 Ступени цивилизации. «За-

гадки Древнего Египта». 
Док. фильм

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губен-

ко. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я

21.20 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной 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 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «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+)

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 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (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 несовершеннолет-

них» (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 ЧАСТНО-
ГО 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 «Из-

вестия»
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 судь-

бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан 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 Зиган-

шина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+)

18.10 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)

22.35, 3.00 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Арчил Гомиаш-

вили» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Док. фильм «Звезды против 

воров» (16+)
1.35 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (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 чемпио-
нов. Обзор (0+)

9.30, 18.00 «Краснодар». Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

9.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 

клуб «Уралан» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Бриедис - Дортикос. Луч-
шие бои (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Д. Джонсон - Д. Кин-
гад (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь (0+)

14.45, 5.30 «Токио. Обратный от-
счет» (12+)

15.20 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» (12+)

15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань)

19.10 Профессиональный бокс. 
 Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за 

титул чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе (16+)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф
1.00 «Летопись Bellator». М. Царёв 

- Т. Уэлш (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости 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 республи-

ки» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вест-

ник (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (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, 1.20 «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 Ку-

прина. «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 Соло-

вьёвым» (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 проис-

шествие
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 Татья-

ной Митковой. Игорь Кру-
той (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 бронзо-

вая
7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 0.00 «Загадки Древнего Егип-
та». 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 Кон-

цертной студии «Останки-
но» 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 полярни-
ков»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Север-

ные цветы»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Худ. фильм «ОВОД» 
17.40 Фестиваль в Вербье Рено Ка-

пюсон и Андраш Шифф
18.40 Ступени цивилизации. «За-

гадки Древнего Египта». 
Док. фильм

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губен-

ко. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 4-я

21.20 «Энигма». Ефим Бронфман»
22.05 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
22.55 «Девять десятых, или Парал-

лельная фантастика». Док. 
фильм

2.05 Фестиваль в Вербье Леонидас 
Кавакос и Камерный фести-
вальный 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 «Но-

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «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 гипо-

тезы» (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+)

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 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (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 несовершеннолет-

них» (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. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА 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 «Изве-

стия»
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 ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Док. фильм «Людмила Ка-

саткина. Укрощение строп-
тивой» (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 Ко-

новалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
18.15 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

22.35 «10 самых... Голые звезды» 
(16+)

23.05 Док. фильм «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Надежда Аллилу-

ева» (16+)
1.35 Док. фильм «Удар властью. 

Трое самоубийц»  (16+)
2.20 Док. фильм «Брежнев. Охотни-

чья 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 чемпио-
нов. 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». Специаль-
ный репортаж (12+)

14.45, 5.30 «Токио. Обратный от-
счет» (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 от-

борочный раунд. Матч с уча-
стием «Ростова» (Россия)

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Се-
вилья» (Испания)

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия) - «Пеньяроль» (Уруг-
вай)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости 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 ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-

КОЛЬЧИК» (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+)

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. Спец-
дайджест» (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (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 несовершеннолет-

них» (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 ЧАСТНО-
ГО 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 «Изве-
стия»

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. Полоса-

тый 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 Рах-

манова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Рабы «бе-

лого золота» (16+)
18.15 Детективы Людмилы Марто-

вой. «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+)
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Первый канал
5.05 Cергей Бондарчук в филь-

ме «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (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 проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15.10 Александр Михайлов в филь-

ме «МУЖИКИ!..» (6+)
17.05 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цир-
ка (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Приз Каннского кинофести-

валя за лучшую режиссу-
ру. 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 Ки-

зяковым»
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 Вла-

димиром 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 собы-

тиях» (16+)
3.15 Их нравы (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (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. АПОКАЛИП-

СИС» (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 ле-

та». «Футбольные звез-
ды». «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 Вол-
гиным. «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. се-

риал. «Денщик»
17.25 65 лет Александру Галибину. 

«Ближний круг»
18.25 «Романтика романса». Юрий 

Энтин
19.30 Новости культуры. с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Худ. фильм «БОРИС ГОДУ-

НОВ»
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива». 

Док. фильм
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне
0.25 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО»

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 ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ»  (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

 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 Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Премьера. История леген-

дарного фотографа в доку-
ментальном фильме «Джим 
Маршалл: рок-н-ролл в объ-
ективе» (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 Се-

годня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 Ба-

баяном (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 КОРО-

ЛЕМ» (6+)
11.25 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+) 
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.20 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
1.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

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 Сер-

гея Бондарчука. Легенды 
мирового кино

8.15, 21.55 Худ. фильм «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Сергей Бондар-

чук». Док. фильм
12.15 Красивая планета. «Франция. 

Бордо, порт Луны»
12.30 Худ. фильм «ПИКАССО» (16+)
13.25 К юбилею Ларисы Рубаль-

ской. Линия жизни
14.20 «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров». Док. фильм
15.05 Письма из провинции. Ярос-

лавская область
15.35 Цвет времени. Павел Федо-

тов
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман»
16.30 Худ. фильм «ОВОД»
17.40 Фестиваль в Вербье Леони-

дас Кавакос и Камерный фе-
стивальный оркестр Вербье

18.30 «Первые в мире». Док. сери-
ал. «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 Сер-

гея Бондарчука. «Те, с кото-
рыми я...». Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва

1.00 Фестиваль в Вербье Рено Ка-
пюсон и Андраш Шифф

2.45 «Королевская игра». Мульт-
фильм 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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Самое невероятное ору-

жие!» (16+)
21.00 «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
0.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РО-

ЗА» (16+)

ТВ-3

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+)

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 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 4.05, 4.55 «Открытый микро-

фон» (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+)

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (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 ЖЕНЩИ-

НА» (16+) 
1.30 «Порча» (16+) 
2.25 «Реальная мистика» (16+) 

ЧЕ

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 4» (12+)

7.30, 1.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.30, 19.30 «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
12.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

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+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «АГАТА И СЫСК. КОРО-

ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-

КА СУДЬБЫ» (12+)

14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Любовные исто-

рии. 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

6.00, 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! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

9.30, 17.40 «Ростов». Live». Специ-
альный репортаж (12+)

9.50 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Обзор (0+)

10.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1

13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Се-
вилья» (Испания) (0+)

14.05 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2

17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань)

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. Все-

мирная суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гло-
вацки. Ю. Дортикос - Э. Та-
бити (16+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своём» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости 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 республи-

ки» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА 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+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
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 Бар-

бье (6+)
15.05 К 100-летию великого режис-

сера. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

17.45 К юбилею Людмилы Макса-
ковой (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 потребитель-

ский 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 Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (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». Тай-

ны вдов знаменитостей (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 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 про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)

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 ФЕ-

НИКСА» (16+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+) 
23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (12+)
2.10 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+) 

Культура
6.30 Сёрен Кьеркегор «Жертвопри-

ношение Авраама» в про-
грамме «Библейский сюжет»

7.05 Мультфильмы «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». «Ме-
теор» на ринге» 

8.10 Худ. фильм «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА»

10.35 «Возвращение домой». Док. 
сериал. «Однажды в Вели-
ком Устюге»

11.05 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО»

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 геогра-
фического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России». Док. се-
риал

15.35 Отсекая лишнее. «Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну»

16.20 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
17.30 Премьера! Большие и ма-

ленькие
19.35 Юбилей Людмилы Максако-

вой. Линия жизни
20.25 Худ. фильм «ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
21.50 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Док. фильм «Темное 
будущее»

22.35 Худ. фильм «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» (18+)

1.05 Худ. фильм «ДОМ И ХОЗЯИН»
2.30 «Легенда о Сальери». «Вели-

колепный Гоша». Мультфиль-
мы 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+)

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 Рос-
сии» (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 СУДЬ-

БЫ» (16+) 
22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+) 
0.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+) 

ЧЕ
6.00, 3.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 4» (12+)

8.00 «Невероятные истории» (16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
17.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
 ДЕТЕКТИВЫ» (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 ФОНА-

РЕЙ-4» (16+) 

ТВЦ
5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (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+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Детективы Людмилы 

Мартовой. «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ 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, похо-

жий на...» (16+)
1.35 «Полицию не вызывали» (16+)
2.00 «Советские мафии. Рабы «бе-

лого золота» (16+)

Матч-ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Джейсона Най-
та (16+)

7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «Сочи автодром». Специаль-
ный 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 Герма-

нии. «Байер» - «Лейпциг»
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Краснодар»

21.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Витесс»

0.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная 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. Ставропо-
лье» (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 ин-

тервью (12+)
11.45, 18.05, 19.15 Т/с «МОЙ КАПИ-

ТАН» (16+)
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (0+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» 

(16+) 
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Концерт памяти Анны Герман 

«Эхо любви» (12+)
21.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ ОГРА-
НИЧЕН» (16+)

22.35 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+)
00.25 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
03.30 Пять причин поехать в … 

(12+)

0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 СУДЬ-

БЫ» (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 гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 События

11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)

14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
15.55 Док. фильм «Женщины Вла-

димира Высоцкого». (16+)
16.50 Док. фильм «Тайные дети 

звезд» (16+)
17.40 Детективы Виктории Плато-

вой. «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. Деревян-

ченко
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 

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

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. Деревянчен-
ко (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при России
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Ба-
вария»

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 «Формула-1 в России». Спе-
циальный репортаж (12+)

0.00 Формула-1. Гран-при России.  
(0+)

СвоёТВ

06.00, 03.45 Д/ф «Секретные мате-
риалы» (16+)

06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
07.00 Д/ф «Достояние республи-

ки» (12+)
07.20, 05.10 Искры камина (12+)
08.00, 10.20 Свои мультфильмы 

(0+)
09.00 М/ф «Ролли и Эльф. «Неве-

роятные приключения» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

тервью (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 ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ ОГРА-
НИЧЕН» (16+)

23.55 Концерт памяти Анны Герман 
«Эхо любви» (12+)

02.10  Трек-лист (16+)
03.30 Пять причин поехать в … 

(12+)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 го-
да № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утверж-
денным  приказом Госкомэкологии  РФ № 372  от  16.05.2000 г.,  
администрация Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края и ООО «Свинина Ставрополья» информирует 
общественность, надзорные органы, а также всех заинтересо-
ванных лиц и жителей Кочубеевского района Ставропольского 
края о проведении общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации 
по строительству объекта капитального строительства «Рекон-
струкция СТФ (Свинотоварная ферма) № 2 на 1360 продуктивных 
свиноматок вблизи х. Петровский Кочубеевского района Став-
ропольского края», по адресу: РФ, Ставропольский край, Кочу-
беевский район, с/с МО Ивановский сельсовет, примерно 450 м 
по направлению на восток от ориентира восточная окраина ху-
тора Петровского, включая техническое задание на оценку воз-
действия и материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция существую-
щей свинотоварной фермы (СТФ) в соответствии с современ-
ными требованиями в области свиноводства.

Место намечаемой деятельности: хутор Петровский Кочубе-
евского района Ставропольского края по адресу: РФ, Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с/с МО Ивановский сель-
совет, 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. Ива-
новское, 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, озна-
комление общественности, обсуждение технического задания.

Общественные обсуждения технического задания по объ-
екту 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, состо-
ятся 18.10.2020 года.

Уполномоченный орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения:  

управление сельского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края. Адрес администрации: 357000 Россия, Став-
ропольский край, Кочубеевский район,  село Кочубеевское, ули-
ца Октябрьской Революции, 64. Тел: 8 (86550) 4-00-01; 4-00-02, 
e-mail akmr.org@mail.ru

Адрес управления: 357000, Россия, Ставропольский край, Ко-
чубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Ре-
волюции, 68. Тел: 8(86550) 2-10-91; 2-18-11.

Форма общественного обсуждения: общественные обсужде-
ния проходят в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: замечания 
и предложения по техническому заданию и по материалам оцен-
ки воздействия принимаются в письменном виде по адресу орга-
на, ответственного за организацию общественного обсуждения: 

- 357000 Россия, Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он,  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 Петров-
ский, ул. 40 лет Победы, дом 1а.  Петровский дом культуры муни-
ципального казенного учреждения, муниципального образова-
ния Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставрополь-
ского края.

Подать свои предложения и замечания в письменном виде в 
администрации Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края по адресу: Россия, Ставропольский край, Кочу-
беевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Рево-
люции, 64, 3-й этаж, приемная, с понедельника по пятницу каж-
дой недели с 10.00 до 17.00 со дня опубликования постановле-
ния до 17.10.2020 года.

С техническим заданием и материалами по оценке воздей-
ствия на окружающую среду желающие могут ознакомиться в те-
чение 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: Став-
ропольский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, ул. 40 
лет Победы, дом 1а.  Петровский дом культуры муниципального 
казенного учреждения, муниципального образования Иванов-
ский 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, ху-
тор Петровский, ул. 40 лет Победы, дом 1а.  Петровский сель-
ский Дом культуры муниципального казенного учреждения, му-
ниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Культурно-спортивный ком-
плекс».

ООО «Свинина Ставрополья».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

СУД ДА ДЕЛО

ССОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОРУЖИЯ

В  отдел полиции обратился мужчина с 
травмами головы и других частей тела, полу-
ченными от выстрелов из травматического пи-
столета. Эксперты  посчитали, что ему  причи-
нен легкий вред здоровью. Полицейские вы-
яснили - мужчина поссорился со знакомым. 
Тот  в  ходе ссоры  шесть раз выстрелил в оп-
понента из травматического пистолета, после 
чего скрылся с места происшествия на авто-
машине, рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. Полицей-

ские задержали и доставили злоумышленни-
ка в отдел внутренних дел, где он  во всем со-
знался.  Было возбуждено уголовное дело об 
умышленном причинении вреда здоровью. 
Сейчас   его расследование  завершено, де-
ло  направлено в Ипатовский районный суд.

РЕВНОСТЬ  ДОВЕЛА
В Предгорном районе суд вынес  приго-

вор 38-летнему Сергею Бровкову. Он при-
знан виновным в покушении на убийство, 
рассказали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. По данным след-

ствия, в июне 2019 года он  через окно за-
брался в  домовладение женщины, с которой 
ранее сожительствовал, чтобы убить ее лез-
вием, принесенным с собой. Он дважды уда-
рил им в шею женщины, но она оказала ак-
тивное сопротивление. Свой дикий поступок 
злоумышленник  объяснил ревностью из-за  
увиденного в телефоне сожительницы сооб-
щения от мужчины. Приговором суда Бров-
кову назначено наказание в виде 6 лет лише-
ния свободы с отбыванием  в исправитель-
ной колонии строгого режима.

В. ЛЕЗВИНА.



них зарегистрирова-
лись после 1 июля, 
когда вступил в силу 
краевой закон о вве-
дении специально-
го налогового режи-
ма для самозанятых. 
Зарегистрироваться 
можно дистанцион-
но через приложе-
ние «Мой налог» или 
через личный каби-
нет на сайте феде-
ральной налоговой 
службы, - отмеча-
ет первый замести-
тель министра эко-
номического разви-
тия Ставропольского 
края Анна Щепихина.

лась образованием и 
пришло время зареги-
стрироваться как юри-
дическое лицо и начать 
платить налоги госу-
дарству, - рассказы-
вает Маринель Вилк.

За годы работы 
агентство помогло ор-
ганизовать и осветить 
мероприятия для круп-
нейших торговых цен-
тров, банков, автоса-
лонов и многих дру-
гих. Также компания 
регулярно сотрудни-
чает с краевым ми-
нистерством эконо-
мического развития. 
«Вилк Ми» регулярно 
участвует в различных 
государственных про-
граммах, проводит мероприятия 
вместе со ставропольским центром 
«Мой бизнес».

Следует отметить, что, если вы 
житель Ставропольского края, до-
статочно обратиться в центр «Мой 
бизнес» за консультацией, это со-
вершенно бесплатно, и вам подска-
жут, как и с чего начать бизнес, по-
могут найти дальнейшие пути его 
развития.

Одно из нововведений, о кото-
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫВАТЬ

У известных фантастов братьев 
Бориса и Аркадия Стругацких есть 
захватывающая повесть «Поне-
дельник начинается в субботу». У 
фантастики - своя логика, но исти-
ну, что любое светлое завтра нужно 
готовить вчера, даже в этом жанре 
редко кто оспаривает.

Главные «вчерашние» дни этого 
юбилейного года - события 1941- 
1945 гг., когда огромная мирная 
страна Советский Союз оказалась 
перед страшной опасностью быть 
сметенной с лица земли фашист-
скими полчищами. И такая же опас-
ность нависла над нашим краем. 
Этой дате были посвящены десятки 
мероприятий. Но некоторые авто-
ру этих строк запомнились особо.

Накануне праздника 77-летия 
освобождения Ставрополя от ок-
купации немецко-фашистскими 
захватчиками в «молодежке» было 
на редкость людно. Учащиеся и сту-
денты Института Дружбы народов 
Кавказа буквально заполнили акто-
вый зал библиотеки. Архивная ки-
но- и фотохроника о страшных сле-
дах войны в нашем зеленом, сегод-
ня таком ухоженном городе порази-
ла 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 по-
следним. Это были долгие пять с по-
ловиной месяцев несвободы, мас-
совых убийств и пыток. В числе дру-
гих была и наша землячка Вера Мак-
сименко, в то время пятилетняя де-
вочка, а ныне - член совета город-
ской организации «Дети вой  ны».

Вера Михайловна вспоминала, 
что весь город тогда будто оглох и 
ослеп. На улицы страшно было вы-
ходить. Немцы ввели комендант-
ский час, платное образование и 
медицину, принудительный труд. 
Захватчики хотели превратить жи-
телей (тогда) г. Ворошиловска (ны-
не Ставрополя) в бесплатную ра-
бочую силу, а неугодных просто 
убивали. Ее воспоминания о воен-
ном детстве остались в сборнике 
«Правда войны и жизни».

Во время беседы студенты при-
знались, что большая часть услы-
шанного стала для них настоящим 
открытием. На город и людей они 
взглянули совсем другими глазами. 
А по улицам Булкина, Короткова, Го-
ленева им захотелось пройти зано-
во, «по-другому».

Интересными подробностями 
был наполнен и рассказ ветера-
на Великой Отечественной войны 
Ю.  Брюховича. Будучи пятнадцати-
летним подростком, Юрий оказал-
ся в самом горниле жестоких бо-
ев на Ленинградском фронте, уча-
ствовал в освобождении Прибал-
тики. Наш славный земляк, бравый 
пулеметчик, закончил войну орде-
ноносцем. Свидетельством прояв-
ленного в боях мужества стали ор-
дена Отечественной войны I и II сте-
пени, медали «За отвагу» и «За по-
беду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне». Но, пожалуй, 
самым эмоциональным в тот день 
стало выступление руководителя 
Ставропольской городской еврей-
ской организации «Шалом» Е. Фай-

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 кото-

рых есть что рассказать. 
В нынешнем красной 

линией через большинство 
мероприятий проходит главная 

для всей страны тема 
75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.

нера. По его словам, во время Вто-
рой мировой нацисты уничтожили 
6 миллионов евреев (практически 
половину всего еврейского населе-
ния Европы).

- Это были мирные жители - муж-
чины, женщины, дети, в общем чис-
ле - миллион детей, - волнуясь, рас-
сказывал он. - Их убивали только за 
то, что они принадлежали к другой 
нации. Немцы расстреливали жите-
лей Ставрополя сотнями, за один 
только день в августе 1943 года бы-
ло убито 600 пациентов психиатри-
ческой больницы. Гитлер хотел уни-
чтожить всех, целый народ. И «су-
масшедший вождь сделал бы это, 
если бы победил». Но победили со-
ветские воины.

В конце организаторы меропри-
ятия совместно со Ставропольской 
региональной организацией «Диа-
лог» в рамках акции «Наша общая 
Победа» призвали юношей и де-
вушек стать активными участника-
ми замечательного начинания - за-
писывать на видео рассказы род-
ственников, друзей, представите-
лей разных народов, населяющих 
край; самим рассказывать о при-
мерах героизма ставропольцев 

во время Великой Отечественной 
войны не только на фронте, но и в 
тылу. Выставлять ролики в соци-
альных сетях. Каждый рассказ бу-
дет иметь огромную ценность, по-
скольку поможет воссозданию бо-
лее полной картины о Великой Оте-                        
чественной войне - годах памяти и 
славы наших дедов и прадедов.

СЕТЕВОЙ 
СТИХОТВОРНЫЙ 
МАРАФОН

И еще одно событие, которое за-
помнилось нашим юным читателям. 
Это акция «Поэтический марафон 
«24 часа».

Организационный комитет в 
кратчайшие сроки распространил 
призыв к творческой части моло-
дого населения активно включиться 
во всероссийское мероприятие. От-
кликнулись быстро. На участие в ма-
рафоне пришло 85 заявок из двад-
цати сел и городов Ставрополья. 
Чаще всего в полученных роликах 
звучали поэтические строки став-
ропольских поэтов В. Слядневой, 
А. Екимцева, В. Ащеулова, И.  Каш-

пурова, В. Нарыжной, Г. Ходыре-
ва… Были отобраны лучшие рабо-
ты и из них смонтирован единый 
ролик ставропольской молодежи, 
который ушел в Москву. В ответном 
письме Российская государствен-
ная библиотека для молодежи по-
благодарила ставропольскую «мо-
лодежку» за быстро, качественно и 
творчески проделанную работу.

При этом особенно отметили 
работу пятнадцатилетней Снежа-
ны 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 «ко-
ронавирусном» году еще один тра-
диционный фестиваль - «Журавли», 
который проводится при поддержке 
министерства культуры СК и Став-
ропольского регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «Союз российских 
писателей», ушел в сети. На пра-
вах организатора самое непосред-
ственное участие в нем, как всегда, 
приняла молодежная библиотека. 
Обычно этот праздник поэзии про-
ходит при большом стечении моло-

дых людей, которые читают стихи о 
войне известных поэтов и демон-
стрируют собственную пробу пера.

 В нынешнем году не было непо-
средственного обмена яркими эмо-
циями со зрительным залом, кото-
рые, как правило, вызывают стихи 
на военную тему. Но стихи, пришед-
шие в «молодежку» со всех концов 
края, от этого не потеряли ни в ка-
честве, ни в количестве. Практиче-
ски каждое из них имело под собой 
неповторимую личную историю, 
связанную с родными или близки-
ми людьми. Организаторы конкур-
са единогласно решили в этот раз 
не выделять ни победителей, ни 
аутсайдеров. Все участники полу-
чили звание лауреатов. И, скажем 
прямо, они заслужили это.

КРАЙ НЕ ИССЯКАЕТ 
ТАЛАНТАМИ

Практически каждый год кон-
курсы, проводимые библиотекой, 
прибавляют новые имена одарен-
ных (без скидок на провинцию) мо-
лодых людей. В прошлом году бы-
ло открыто имя необычной девуш-
ки Анастасии Поповой.

Благодаря участию и помощи 
сотрудников библиотеки один из 
рассказов Насти был опубликован 
в главном всероссийском журнале 
страны для молодежи («Наша мо-
лодежь»). По представлению би-
блиотеки она стала стипендиатом 
Некоммерческого литературного 
фонда имени В.И. Слядневой, по-
бывала в образовательном цен-
тре «Сириус», созданном для ода-
ренных детей. А в нынешнем го-
ду А. Попова поступила на один из 
самых престижных в стране - фи-
лологический факультет Санкт-
Петербургского университета.

«Плодовитым» на таланты мож-
но назвать и нынешний год. Одним 
из лауреатов конкурса фантастики, 
который проходит в СКБМ имени 
В.И Слядневой более четверти ве-
ка, стала А. Кривенко, восьмикласс-
ница из Грачевского района (с. Гра-
чевка). Ее рассказ «Оберег» опубли-
кован в «Ставропольской правде» и 
в июльском номере журнала «Наша 
молодежь». А лауреаты конкурса 
фантастики 2020 года А. Овчарен-
ко и А. Беспалова стали стипендиа-
тами Некоммерческого литератур-
ного фонда имени В.И. Слядневой.

Более двух месяцев мы не мог-
ли как обычно встречаться с посе-
тителями библиотеки «глаза в гла-
за». Тем не менее общение продол-
жалось в режиме онлайн. С ограни-
чениями, постепенно, но жизнь воз-
вращается в привычное русло. Не-
давно в «молодежке» запустили но-
вую программу, куда включены за-
нимательные литературные и крае-
ведческие экскурсии по любимому 
городу и много других ярких меро-
приятий 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 си-
ла. Это их работоспособностью, 
решительностью, талантами мно-
жатся богатства Ставрополья. Так 
было вчера, сегодня и, хочется ве-
рить, будет завтра.

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

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».
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ЛЕТ я являюсь инди-
видуальным пред-
принимателем, ника-
кие кризисы и панде-
мии не закроют мой 

бизнес. Наше агентство занима-
ется продвижением бизнеса че-
рез «онлайн» и «офлайн», непо-
средственно я занимаюсь на-
правлением в сети. Начиналось 
с того, что нон-стопом занима-

Маринель Вилк: Никакие кризисы и пандемии
не закроют мой бизнес

рых рассказывают в центре «Мой 
бизнес» будущим предпринимате-
лям, - это так называемые «само-
занятые». Это те, чей налог на про-
фессиональный доход - не допол-
нительный налог, а новый специ-
альный налоговый режим.

- По данным Федеральной нало-
говой службы, в РФ зарегистриро-
вано около миллиона самозанятых. 
На территории Ставрополья заре-
гистрировано 12 тысяч, 5 тысяч из 

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.

ФОРУМ

О
БСУЖДАЛИСЬ вопросы ре-
ализации Всероссийского 
куль турно-образовательного 
проекта «Культура для школь-
ников», стартовавшего год 

назад в девяти пилотных регио-
нах страны, включая Ставрополье. 
Впервые для проведения вебина-
ра использована платформа Zoom 
Cloud Meetings, признанная эф-
фективным инструментом органи-
зации онлайн-конференций. К ней 
подключились более 30 специали-
стов детских и школьных библио-
тек края. Общую картину реализа-

ции проекта представила М. Овче-
лупова, директор Ставропольской 
краевой детской библиотеки им. 
А.Е. Екимцева. О работе в новых 
условиях в период пандемии коро-
навирусной инфекции рассказала 
заведующая детским отделом цен-
тральной библиотеки Ставрополь-
ской ЦБС А. Артёмова. Используя 
современные технологии и муль-
тимедийные платформы, библи-
отекари помогают школьникам 
встречаться в онлайн-формате с 
героями литературных произве-
дений, детскими писателями и по-

Библиотекари - о культуре 
для школьников

В 
ДИСТАНЦИОННОМ режиме 
проходило расширенное со-
вещание информационного 
отдела Ставропольской и Не-
винномысской епархии. Он-

лайн встречу с помощниками бла-
гочинных по информационной ра-
боте и епархиальных журналистов 
провели руководитель информа-

ционного отдела Лолита Скляро-
ва и протоиерей Владимир Вол-
ков. Были рассмотрены задачи по-
полнения информационных публи-
каций во время пандемии, состав-
ления новостных заметок на епар-
хиальном сайте, освещение жизни 
приходов в СМИ и координирова-
ние работы отдела с другими под-

разделениями епархии. Участники 
совещания уделили также внима-
ние дальнейшей работе недавно 
созданного Ставропольского фи-
лиала радиостанции «Вера», пер-
вые эфиры которого выйдут уже 
совсем скоро, говорили и об акти-
визации присутствия духовенства 
епархии в социальных сетях.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

ДУХОВЕНСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

этами; посещать театральные по-
становки, музеи и выставки, кон-
церты классической музыки. Она 
выразила уверенность, что такие 
встречи впоследствии обязатель-
но получат продолжение и в реаль-
ном библиотечном пространстве. 
Педагог-библиотекарь гимназии 
№ 1 Красногвардейского муници-
пального района Г. Лукьянова поде-
лилась опытом организации чита-
тельской деятельности при реали-
зации проекта. О тесном сотрудни-
честве с образовательными учреж-
дениями города рассказала заве-
дующая детской библиотекой ЦБС 
г. Михайловска М. Селиванова. Би-
блиотечные специалисты стремят-
ся выработать целостную систему 
приобщения к чтению учащихся, 
согласовывая со школами совмест-
ные планы и пути их достижения.

Н. БЫКОВА.

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

На правах рекламы

«Машук».
Перезагрузка

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О
ПРЕДЕЛЕННО развитые лидерские качества могут привести к 
достижению больших целей. Об этом говорил генеральный ди-
ректор Всероссийского центра изучения общественного мнения 
Валерий Фёдоров (на верхнем снимке). Он обсудил с машуков-
цами 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 по-
могут косвенные вопросы, которые не относятся напрямую к респон-
денту - например, применительно к знакомым или соседям. По сло-
вам Валерия Фёдорова, такой способ часто используется на практике.

Сам эксперт подчеркнул, что в его случае в ходе дискуссии с форум-
чанами сложных вопросов не возникло. «Сложно было ответить толь-
ко на те вопросы, на которые не хватило времени», - сказал он. Говоря 
о проведении опросов, Валерий Фёдоров отметил, что каждый насе-
ленный пункт любого региона уникален. «Только разные люди с раз-
ными компетенциями, взглядами, характерами, сильными сторонами 
способны, объединившись в одну команду, достигать чего-то большо-
го. Надо уметь объединяться», - подчеркнул он.

Подарок для участников подготовят профессиональные оценщики 
флагманского проекта «Лидеры России» - ребята получат разверну-
тую карту компетенций. Руководитель проектов АНО «Россия - стра-
на возможностей» Лука Горубин рассказал, что карта поможет ре-
бятам понять, что именно нужно доработать и чему стоит обучить-
ся. 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-лет-
ний Олег Краснюк считает, что все спикеры зарождают мотивацию. 
Среди таких он выделил консультанта по сопровождению изменений 
по развитию корпоративной культуры эксперта Академии PwC Анто-
на 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 фо-
руме. «Все спикеры, которые присутствуют на образовательном фо-
руме, все нас мотивируют и дают важную информацию», - сказал он.

Участники готовятся передать и свой опыт. Например, руководи-
тель проекта «Лето - 21» Евгений Иванов из Ставрополя. Идея включа-
ет в себя инструктивно-методические сборы студенческих педагоги-
ческих отрядов Северо-Кавказского федерального округа. «Мы поста-
раемся за три дня прожить лагерную смену - показать, как нужно рабо-
тать с детьми, и передать методические материалы», - рассказал он.

Несмотря на то, что в организацию форума коррективы внесла пан-
демия, 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». «Всег-
да 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 каж-
дым годом будет становиться все больше.

МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Дмитрия Степанова.



ших людей в лавинах. Сергей Пи-
воваров - призер множества регио-
нальных соревнований, а в 2010 го-
ду занял первое место в соревнова-
ниях кинологической службы МЧС 
России и вместе со своей собакой 
был признан лучшим спасателем-
кинологом МЧС России 2010 года. 
Он получил это звание первым в на-
шем регионе.

Сегодня трудно представить ки-
нологию МЧС на Ставрополье без 
С. Пивоварова. На всех сборах, со-
ревнованиях и сертификациях он 
- главное действующее лицо, ес-
ли не официально, то по духу. Это 

признанный лидер и высококласс-
ный специалист. Получил аттеста-
цию судьи-эксперта по поисково-
спасательной и горно-лавинной 
службе МЧС России и уже много лет 
не только принимает аттестацию и 
проводит соревнования, но и пере-
дает свой огромный опыт молодым 
кинологам всей России.

Сергей Пивоваров не только про-
фессионал в кинологической и спа-
сательной службе, а также и в на-
учной сфере. Когда в системе МЧС 
России сотрудники осваивали но-
вые технологии выполнения работ 
при техногенных ЧС, необходимо 
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ПРОФЕССИЯ



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              18 - 20 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

18.09 ЮЗ 6-14 14...18 21...26

19.09 З 7-15 12...13 15...16

20.09 З 4-9 7...11 13...19

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.09 ЮВ 1-2 12...15 17...29

19.09 СЗ 7-15 16...17 18...22

20.09 СЗ 5-8 9...12 15...23

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

18.09 ЮЗ 10-12 13...18 21...30

19.09 СЗ 12-15 15...17 17...19

20.09 З 8-11 6...10 16...23

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

18.09 ЮВ 2-6 12...15 18...27

19.09 СЗ 8-16 12...15 18...19

20.09 СЗ 4-9 8...10 16...22

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















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. Бава-
рия. 34. Конте. 35. Стриж. 36. Шквал. 37. Маньяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. Ноябрь. 5. Обвал. 6. Му-
ляж. 7. Шмидт. 8. Мешат. 11. Манера. 14. Лахудра. 16. Углярка. 
17. Пакля. 18. Асмус. 21. Манник. 25. Кивер. 26. Береза. 27. Ган-
жа. 29. Щенок. 30. Ябеда. 31. Пясть. 32. Нырок.

- Девушка, хотите помогу 
вам с пакетами?

- Да, пожалуйста.
- Если волочить, будет лег-

че.

- Дорогая, ты не посвятишь 
меня в мои планы на ближайшие 
выходные?

- Дайте мне, пожалуйста, 
батончик «Докторской» кол-
баски.

- Вам какой? Выбирайте!
- Так они все одинаковые.
- Ну не скажите! Вот тот, на-

пример, грузчик в лужу уро-
нил...

- Бабушка, где мой айкос?
- На антресоли.
- А что такое антресоль?
- А что такое айкос?

- Да, молодежи сейчас тя-
жело. 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!

С 21 ПО 27 
СЕНТЯБРЯ

 КОЗЕРОГА ожидают встречи с 
давними знакомыми, которые обе-
щают массу приятных воспоминаний 
и тем для увлеченной беседы. Нача-
ло недели сопряжено с некоторыми 
затруднениями в финансовой обла-
сти. Старайтесь реже ходить по ма-
газинам, чтобы не соблазниться на 
покупку и не сделать непредвиден-
ные траты. Вам необходимо боль-
ше работать над собой - беском-
промиссно боритесь с замучивши-
ми вас комплексами и недостатками.

 ВОДОЛЕЙ должен перестать су-
етиться и беспокоиться о своей ка-
рьере. Профессиональное будущее 

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

 РЫБЫ столкнутся со сложностя-
ми в деловых контактах. Тем не ме-
нее, несмотря на это, не стоит пред-
принимать необдуманные шаги и пы-
таться решать вопросы с позиции си-
лы. Это может привести лишь к раз-
рыву устоявшихся связей, а восста-
новить утраченное потом будет очень 
сложно. Лучше всего поработать над 
собой, для того чтобы избежать воз-
можных конфликтных ситуаций.

 ОВНАМ дается великолепный 
шанс преуспеть абсолютно во всем. 
За что бы вы ни взялись, все будет 
получаться быстро и хорошо. В пер-
вую очередь  деловые люди этого 
знака должны не упустить столь удач-
ный период и провести важные пе-
реговоры с партнерами - после это-
го вам откроются интересные пер-
спективы. Постарайтесь не подда-
ваться влиянию окружающих, по-
скольку это может негативным об-

разом сказаться на реализации на-
меченных планов.

 ТЕЛЬЦУ предстоящая неделя 
обещает полезные знакомства и кон-
такты, которые в дальнейшем весь-
ма пригодятся в работе. Этот период 
отлично подходит для любых дело-
вых встреч, будет удачен для заклю-
чения намеченных ранее контрак-
тов и оформления финансовых сде-
лок. Вероятно также, что появится 
серьезная материальная поддерж-
ка ваших инициатив и новых проек-
тов со стороны влиятельных людей.

 БЛИЗНЕЦАМ необходимо при-
нять важные решения относительно 
деловой активности на весь остав-
шийся до конца этого года период. 
Чтобы не ошибиться в столь непро-
стом деле, вам надо трезво оценить 
свои способности и возможности и 
четко сформулировать требования 
к себе. Только определив для себя 
главное, вы сможете наметить пра-
вильную линию поведения.

 РАКАМ стоило бы немного заду-
маться над тем, куда их несет жиз-
ненное течение. Всегда есть возмож-
ность для улучшения и саморазви-
тия. Пусть вас не пугает перспекти-
ва наткнуться вдруг на препятствия. 
Вы легко справитесь с ними, если 

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

 ЛЬВЫ получат заслуженное 
признание руководства добросо-
вестных усилий на службе. Мо-
жете смело рассчитывать на под-
держку начальства в решении лю-
бых вопросов, связанных с профес-
сиональной деятельностью. Обра-
щайтесь 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 ис-
пользовать для выполнения энерго-
емких, а также требующих физиче-
ской выносливости дел, в этом вам 
будет сопутствовать удача. Можете 
рассчитывать на поддержку окру-
жающих вас людей. В семье уста-
новятся полная гармония и взаимо-
понимание.

 ВЕСЫ преуспеют в достижении 
материальных благ или завоевании 
новых профессиональных рубежей. 

Новые успехи помогут разбудить ва-
ши скрытые внутренние силы, и тог-
да вам по плечу станет решение са-
мых сложных задач. Если вы напра-
вите всю энергию в работу, несо-
мненно, сможете добиться выдаю-
щихся результатов. 

 СКОРПИОНАМ предстоит мно-
жество важных встреч и деловых 
переговоров. Их итогом может стать 
достижение нужных договоренно-
стей или подписание выгодного кон-
тракта. Это даст вам основание рас-
считывать на долгожданный денеж-
ный 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 руко-
водством лучше не проявлять иници-
ативы, чтобы не оказаться загружен-
ными лишними обязанностями. Бли-
же к концу недели займитесь благо-
устройством собственного жилища 
и решением бытовых проблем, та-
кая необходимость, похоже, назре-
ла. Опираясь на поддержку семьи, 
вы ощутите уверенность в завтраш-
нем дне.

О
Н  РАБОТАЕТ спасателем   прак-
тически с момента обра зо ва-
ния Ставропольского по иско-
во-спасательного отряда МЧС 
России. Чуть позже, когда на-

чала бурно развиваться новая служ-
ба - кинологическая, Сергей Пиво-
варов не смог удержаться и взял се-
бе щенка. Назвал Асей. Уже через 
три года эта собака стала извест-
на всему чрезвычайному ведом-
ству, рассказали в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Ставропольско-
му краю. А всего Сергей находится 
в эпицентре чрезвычайных и спаса-
тельных событий уже более 25 лет.

За плечами этого тандема - че-
ловека и его помощника - более 
пятидесяти поисковых работ и де-
сятки спасенных жизней. Они уча-
ствовали в таких крупных экспеди-
циях, как поисковые работы после 
схода ледника Колка в Северной 
Осетии, захват заложников в Бес-
лане, не раз работали в условиях 
высокогорья, вели поиск пропав-

ИНФО-2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его зага-
дывают и исполняют. 5. Горная  вы-
работка. 12. Морская нимфа. 13. 
Эту железную дорогу Ильф и Пет-
ров заменили сочетанием «Восточ-
ная магистраль». 14. Государство  
в  Азии. 15. Роман Жорж Санд. 16. 
Электорат в период между выбора-
ми. 17. Столица Грузии. 20. Человек, 
передвигающийся на транспорте. 
22. Кубик бульона. 24. Натуральная 
кожа хромового дубления из шкур 
овец. 26. Гробовой металл. 27. Гро-
зовое облако. 29. Основа эмалевой 
краски. 31. Рыхлитель огородника. 
33. Предмет одежды. 35. Помеще-
ние в православном храме для хра-
нения риз, церковной утвари. 37. 
Стая, колония львов. 39. Урожай 
победителя. 40. Люди одного кру-
га. 42. Ее имя означает «родная». 
43. Жизнь невольника. 44. Первая 
буква имени, отчества, фамилии. 
45. Барьер на пути контрабанды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Древне-
греческий драматург, автор траге-
дий «Гекуба», «Геракл», «Электра». 
3. Богиня мудрости, войны и побе-
ды в греческой мифологии. 4. До-
машнее животное. 6. Сестра папы. 
7. Отец Ольги и Татьяны. 8. Крупное 
копытное с рогами на носу. 9. Сово-
купность сведений о больном. 10. 
Старушка-детектив. 11. Нанесший 
душевную рану. 18. Обувь. 19. Пре-
быватель, гость на время. 21. Сту-
дент дневного отделения. 23. Гры-
зун, горбатый заяц. 25. Джентль-
мен удачи. 28. Число, получающе-
еся умножением другого числа на 
самого себя. 30. Фрагмент филь-
ма. 32. Пеший казак-разведчик. 34. 
Юрий, вещавший от Советского ин-

формбюро. 36. Органическое удо-
брение. 38. Ловкач в делах. 39. Фа-
соль, тушенная по грузинскому ре-

цепту. 40. Курочка, которая снесла 
золотое яичко. 41. Молодая овца. 

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.

было с нуля отрабатывать методы и 
технологии подготовки спасателей. 
Этим вопросом начали заниматься 
научные центры, воплощая заду-
манное на предприятиях. В это же 
время Сергей в одиночку придумал 
и перенес на бумагу проект специ-
ального тренажера «Технодром», 

больше известного в среде спаса-
телей как «Завал». Именно по 

его эскизам на заводе были 
сделаны заготовки, кото-
рые он сам в дальнейшем 
собрал. Главное преиму-
щество его «Технодрома» 

перед промышленными 
аналогами состо-

яло в том, что 
его тренажер 
- это мобиль-
ный транс-
формер, ко-
торый мож-
но устанавли-
вать в любом 
месте, посто-
янно меняя 
его конфигу-
рацию. «Тех-
нодром» Пи-

воварова был востребован не толь-
ко в его родном отряде и регионе, 
но и в стране в целом - на различ-
ных соревнованиях и сборах. Его 
изобретение получило государ-
ственный патент, а сам изобрета-
тель стал одним из ведущих «тех-
ногенщиков» МЧС, и в последнее 
время на соревнованиях спасате-
лей МЧС его неизменно назнача-
ют начальником техногенной дис-
танции.

К популярности, которая об-
рушилась на Сергея Пивоваро-
ва, он относится очень сдержан-
но. Как и положено истинно твор-
ческой личности, он просто начал 
творить дальше: стал инициато-
ром и организатором нового фор-
мата совместных учений для спа-
сателей разных регионов, где все 
делятся на команды, независимо 
от принадлежности к тому или ино-
му отряду, и выполняют поисково-
спасательные работы с использо-
ванием всего спектра спасатель-
ного оборудования, снаряжения и 
техники.

Как работает Сергей Пивоваров? 
Просто, считает он, выполняет свой 
профессиональный и гражданский 
долг. Он один из немногих, кто кро-
ме наград МЧС награжден одной из 
самых почетных боевых наград - ме-
далью «За отвагу».

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы Главного 

управления МЧС России  
по Ставропольскому краю.

Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставрополь-
ского краевого суда и Управления Судебного департамента в Став-
ропольском крае глубоко скорбят в связи с кончиной судьи Став-
ропольского краевого суда в почетной отставке

КОНДРАТЬЕВА
Леонида Ивановича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

ТРИЖДЫ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ
Сегодня в Ставрополе в 

конференц-зале региональ-
ного отделения Российско-
го военно-исторического 
общества (пр. Карла Марк-
са, 56) состоится презента-
ция издания о ставрополь-
цах - полных кавалерах ор-
дена Славы и дополненного 
электронного ресурса «Зем-
ля Героев». Оба проекта под-
готовлены региональным от-

делением Российского военно-исторического общества и Ставрополь-
ским государственным музеем-заповедником им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве. Результат исследования позволит широкой аудитории по-
знакомиться с военными биографиями 50 полных кавалеров орденов 
Славы, чья жизнь связана с историей Ставрополья.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

«ЧАРОДЕЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ»
В Ставропольской кра-

евой детской библиоте-
ке им. А.Е. Екимцева со-
стоялся литературно-
музыкальный утренник 
«Чародей русской музы-
ки». Мероприятие, посвя-
щенное  180-летию со дня 
рождения великого ком-
позитора П.И. Чайковско-
го, прошло в рамках реа-
лизации межведомствен-
ного проекта «Культура 
для школьников». Специ-
алисты отдела культурно-
досуговой работы прове-
ли его для так называе-
мых неорганизованных чи-
тателей библиотеки. Дети 
узнали много интересного 
о жизни и творчестве Чай-
ковского, а  еще и как пе-
дагоге, дирижере, обще-
ственном деятеле и му-
зыкальном журналисте. Всех увлекала история создания знамени-
тых музыкальных пьес из «Детского альбома». Для юных гостей зву-
чали   «Вальс цветов», «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая гре-
за», «Полька», «Мазурка». А в завершение утренника все участники с 
удовольствием отстукивали ритм на шумовых музыкальных инстру-
ментах под русскую плясовую песню «Камаринская». 

Н. БЫКОВА.

ПРОГРЕСС «ПРОГРЕССА»

Впервые за 45 лет с момента открытия преобразился стадион «Про-
гресс» в Ипатово. В сентябре 2018 года здесь завершились работы по 
реализации проекта «Реконструкция беговых дорожек и игровых пло-
щадок стадиона». Произведена замена покрытия беговых дорожек, 
а также устройство площадок для игровых видов спорта - баскетбо-
ла, 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 установ-
лено ограждение спортивного ядра стадиона. До конца октября этого 
года будет завершен ремонт внутренних помещений. Стоимость про-
екта составит 14,6 млн рублей из бюджета городского округа. В числе 
работ планируется отремонтировать спортзалы, раздевалки, админи-
стративные помещения, частично заменить систему канализации, во-
доснабжения, отопления, электроснабжения, вентиляции, кондицио-
нирования, а также пожарной сигнализации.

А. ПУШКАРЁВ.

Просто он работает 
спасателем
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считать недействительным.


