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ЗЕРКАЛО ДНЯ
ВОДНЫЙ КОНГРЕСС
Губернатор Ставрополья принимает участие
в работе Всероссийского водного конгресса,
который проходит в Москве. Событие объединило около тысячи участников, в их числе
руководители федеральных министерств и
ведомств, представители более чем 60 российских регионов. Тематика круглых столов
и секций посвящена вопросам сохранения
и реабилитации водных объектов в рамках
нацпроекта «Экология», эффективности использования водных ресурсов, привлечения
инвестиций и улучшения экономического состояния водохозяйственного комплекса, модернизации мелиоративных систем, внедрения природоохранных технологий для рационального водопользования, обеспечения
населения чистой питьевой водой и другим.
Вчера состоялось пленарное заседание конгресса «Национальные проекты как драйверы развития водохозяйственного комплекса.
Корректировка целей и задач до 2030 года».
Владимир Владимиров, напоминает прессслужба губернатора, возглавляет рабочую
подгруппу Госсовета РФ по реализации федерального проекта «Чистая вода». В рамках подгруппы формируются предложения
по улучшению качества водоснабжения городских и сельских поселений, состояния инженерных сетей и сооружений.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ
НА СПЕЦСЧЁТЕ
С 1 октября средства капремонта многоэтажек будут страховать. Это касается накоплений тех многоквартирных домов, которые формируют свои фонды капремонта на специальных счетах в банках. Защитить таким образом накопленные средства
собственников стало возможным благодаря
внесению изменений в Федеральный закон
«О страховании банковских вкладов Российской Федерации». По новой норме этого закона в случае наступления страхового
случая (например, отзыва лицензии у банка или его банкротства) у владельца специального счета возникает право на получение повышенного страхового возмещения
в размере 100% суммы, но не более 10 млн
рублей. Если таких счетов у него несколько,
возмещение выплачивается по каждому из
них. Его обеспечит госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». По данным
регионального министерства жилищнокоммунального хозяйства, на Ставрополье
средства капремонта на специальных счетах хранят почти 1500 многоквартирных домов. В общей сложности с 2015 года таким
образом накоплено более 2 млрд рублей.
А. ПУШКАРЁВ.

НА ВЗЛЁТЕ НЕ ХВАТИЛО
МОЩНОСТИ
Результаты расследования причин крушения самолета АН-2 опубликовал Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Как в свое время сообщала «СП», в мае 2019
года биплан разбился около села Журавского Новоселицкого района. Воздушное судно было частично разрушено, пилот не пострадал. По версии МАК, причиной произошедшего стало падение мощности двигателя на взлете. Из-за этого пилот был вынужден совершить посадку сразу после отрыва
самолета от земли. В итоге воздушное судно
выкатилось за пределы взлетно-посадочной
полосы и врезалось в лесополосу. Кроме того, на ситуацию повлиял фактор длительной
эксплуатации авиатехники без учета выработки ресурсов двигателя.
М. СКВОРЦОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ
ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в октябре: 2, 3, 4, 10,
14, 16, 18, 22, 23, 27, 31.

Цена 20 рублей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

«Лукоморье» в парке

Противник незаметный,
но опасный

Большую детскую игровую площадку в Кисловодске, возможно, лучшую
во всем курортном регионе, открыли в Национальном парке «Кисловодский».

В

ПЕЧАТЛЯЕТ масштаб площадки - в сверхзагруженной нижней части нацпарка детям выделили три с половиной тысячи квадратных
метров драгоценной земли. На
ней разместили развлечения на
любой вкус и возраст: от ксилофона и избушки на курьих ножках
для малышей до подвешенной на
веревках на двухметровой высоте бревенчатой дороги для самых
ловких и сцены для творческих натур с задником из волшебного дуба, где по цепи ходит Кот ученый,
а на ветвях сидит Русалка.
Аккурат напротив этой сцены,
через полсотни метров, стоит на
низеньком постаменте сам Александр Сергеевич Пушкин. Памятник небольшой, скромный, ни в
какое сравнение не идет с расположенной неподалеку помпезной Лермонтовской площадкой. А ведь Солнце русской поэзии имеет право быть увековеченным в Кисловодске на равных со
своим последователем, Певцом
Кавказа. Оба не раз, хотя и в разное время, приезжали на Воды,
гуляли по этому парку после приема целебной кислой воды из колодца и даже останавливались в
одном и том же гостевом доме помещика Реброва.
И вот теперь на месте ресторации, где, по слухам, оба величайших поэта России вкушали горячительные напитки, теперь высится внушительный комплекс с
барельефом Михаила Юрьевича.
Мимо него не пройдет ни один посетитель Национального парка. А
у памятника Александру Сергеевичу преклоняют головы лишь
немногие - большинство равнодушно проходят мимо невзрачной статуи.
Отныне же, благодаря новой
детской площадке, и памятник
Пушкину может стать местом паломничества.
Главной фишкой Лермонтов-

Владимир Путин в режиме видеоконференции
провел совещание с членами Правительства РФ.

О
ской площадки является грот, где
за решеткой сидит воспетый Михаилом Юрьевичем Демон. Все
правильно: о творце больше всего говорят герои его произведений. Следуя этой логике, руководители Национального парка назвали детскую площадку «Лукоморье» и почти целиком посвятили ее героям произведений Александра Сергеевича.
Открывает тематическую площадку деревянная фигура Старика с неводом. В руках он держит
Золотую рыбку и загадывает ей
желания. От них вдоль всей площадки расплескалась «морская
волна» - разновысокий извилистый деревянный помост, по которому приятно и побегать, и покататься на велике.
«Волна» огибает чудную избушку на курьих ножках. Малыши так
и рвутся внутрь этого бревенчатого домика, чтобы из окошка помахать рукой маме, а затем съехать
по пологому спуску. Затем следует череда самых разных качелей.
Объединяет их то, что все они сделаны из дерева. Более того - опоры большинства выполнены в виде сказочных курьих ножек. Из таких же бревен и досок соорудили и
все остальные постройки на площадке.

На противоположном от Деда
с Золотой рыбкой краю площадки - целый сомн героев сказок
Пушкина. Вот сидит в ступе добрая Баба-яга в натуральную величину. Вот Ученый кот на стопке книг вещает что-то мудреное
котенку и птичкам. Вот Белочка,
точь в точь как настоящая, бежит
по крыше деревянного домика. А
там Леший хитро косится на качели, где катаются детишки. И, опять

же, волшебный дуб с персонажами на округлой деревянной сцене.
Расчет на то, что каждый второй родитель расскажет своему
чаду об этих героях, об их создателе и укажет на памятник Александру Сергеевичу.
Наряду с популяризацией сказок Пушкина в «Лукоморье» явно
прослеживается и еще одна тема - экологическое воспитание.
Все здесь сделано из натурального дерева, все гармонирует с
окружающей природой. И рядом
с качелями - кормушки для птиц и
белочек. Даже роль мусорных баков выполняют деревянные кадки.
Причем в каждом мусоросборочном блоке их по три. Над одной висит табличка «стекло», над второй
- «металл» и над третьей - «прочие отходы». Все верно: приучать
к раздельному сбору отходов надо с самого юного возраста.
Что касается взрослых, то они
тоже в восторге от «Лукоморья».
Вокруг много лавочек под кронами
деревьев: можно отдыхать в тенечке и присматривать за детишками.
Теперь главная задача руководства парка - уберечь эту красоту от вандалов!
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

СНОВНАЯ тема состоявшегося разговора - оперативные вопросы, связанные с мерами безопасности по нераспространению коронавирусной инфекции, выплаты медицинским работникам, развитие механизмов государственной социальной
помощи гражданам на основе социального контракта, обеспечение горячим питанием учеников начальной школы и ряд других.
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова обратила внимание президента на то, что по данным опросов
80 - 85 процентов заболевших говорят, что причиной заболевания
является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях.
«Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам
учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно
понимаю, - сказал президент. - Но, как ни странно, до сих пор люди
не всегда чувствуют, понимают, поэтому и не всегда верят в то, что
мы столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень
опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повторяю, люди часто этого не чувствуют, но мы с вами это знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты».
Он отметил, что значительную часть компетенций при решении
вопросов, связанных с борьбой с новой коронавирусной инфекцией, решено передать на региональный уровень при сопровождении со стороны федерального центра - методическом, административном, научном. Важно помнить о необходимости быть готовыми
к любому развитию ситуации. Президент предложил действующий
порядок выплат медикам, работающим с ковид-больными, сохранить без изменений на ближайший месяц, на октябрь. Министерству финансов он поручил обеспечить необходимое финансирование. Владимир Путин подчеркнул важность организации информационной кампании, чтобы объяснять людям разницу, кому какие вакцины показаны - в соответствии с возрастной группой и сопутствующими заболеваниями.
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Полная газификация
и безопасность
В режиме видеоконференции состоялось
совещание по вопросам газификации
и газоснабжения Ставропольского края.

ФЕСТИВАЛЬ

О

Цвет настроения - осень!

ДНАКО в этом году его знакомые позывные хоть и звучат, но только в дистанционном формате. Концерты будут
идти целых пять дней, ее величество Музыка все-таки нас не покинет благодаря ежевечерним прямым трансляциям на «Своём ТВ».
В четверг, 1 октября, в Ставропольской краевой государственной
филармонии состоялось открытие
фестиваля. В нем приняли участие
симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Юрия Михайленко и прославленные гости, в их числе, к радости многих поклонников, - солистка Астраханского театра оперы и балета, лауреат всероссийского и международного конкурсов Ирина Белая (сопрано, г. Астрахань), которую мы хорошо помним по ее успешной работе
на ставропольской сцене; так же хорошо известен и любим на Ставрополье знаменитый земляк, солист
Государственного академического Большого театра России, солист
Дрезденской и Берлинской оперы
Андрей Дунаев (тенор, г. Москва), неоднократно бывавший на предыдущих наших фестивалях. И еще один
гость, приезд которого, несомненно, настоящий подарок поклонникам
вокального искусства, - это лауреат
международных конкурсов, солист
Метрополитен Опера, всемирно известный баритон Родион Погосов.
Все гости приехали заранее, провели напряженные репетиции с симфоническим оркестром филармонии и
открыли фестиваль поистине блестящей программой, наполненной
лучшими произведениями мировой
классики. Достаточно назвать лишь
имена композиторов, арии из опер
которых прозвучали в этом концерте: Ж. Бизе, Д. Верди, В. Моцарт, Ш.
Гуно, Д. Пуччини, Д. Россини, Ф. Легар, Н. Бродски - целая россыпь жемчужин мировой музыки.

Ставропольские меломаны до последнего лелеяли надежду, что, несмотря
на условия пандемии, к нам по сложившейся традиции 1 октября,
в Международный день музыки, вновь придет любимый, уже 51-й по счету,
фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья».

Сегодня так же в прямой трансляции пройдет вечер джаза. Это
направление музыкального искусства очень популярно в нашем крае,
недаром каждые два года джазовые фестивали в Ставрополе собирают огромное количество фанатов
этого жанра. Гость «Музыкальной
осени» в этом году - джазовое трио
Олега Аккуратова. Прославленный
музыкант уже бывал ранее на «Осени...» в составе джаз-квартета Игоря Бутмана. На этот раз Олег Аккуратов представляет особую программу «Посвящение Рэю Чарльзу» в честь 90-летия легендарного
музыканта.
Завтра эстафету примут ставропольские артисты: состоится
прямая трансляция концерта камерного хора и ансамбля «Слобода» Ставропольской государственной филармонии. С программой «О
России» камерный хор под управлением главного хормейстера Елены Бутовой исполнит известные народные песни, произведения отече-

ственной хоровой классики ХХ века
и эстрадного репертуара. А «Слобода» порадует премьерами - песенными и танцевальными композициями, подготовленными к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Прозвучат также русские и
казачьи песни, увидим мы и искрометные танцы, и шуточные русские
плясовые.
В субботу можно будет увидеть
прямую трансляцию выступления
творческих коллективов Ставропольского краевого колледжа искусств, а в воскресенье финальным
аккордом станет нестареющая оперетта Имре Кальмана «Марица»: закрытие фестиваля будет транслироваться из Пятигорска, мы услышим
замечательные голоса артистов
краевого Театра оперетты.
Конечно, не останутся в стороне от любимой «Музыкальной осени» все районы и города Ставрополья. Например, музей «Дача Шаляпина» в Кисловодске приглашает сегодня на музыкальную про-

грамму «Песню Есенина поет нам
осень», которую проведут на открытой площадке. Жители села Башанта Арзгирского района вчера тоже
собрались на открытой площадке на караоке-посиделки «Песня
- душа народа». Библиотека села
Сотниковского Благодарненского
района на своем сайте и в соцсетях проведет онлайн-час искусств
«Край родной в стихах и песнях».
Многие мероприятия фестиваля
также пройдут в ставшем уже посвоему привычным дистанционном
формате. Видеоконцерт «Осенней
музыкой пленен» покажут на сайте детской музыкальной школы № 1
Невинномысска педагоги и учащиеся.
А на сайте детской музыкальной школы села Александровского пройдет видеоконцерт учащихся и преподавателей «Осенние зарисовки», посвященный Дню учителя. Онлайн-концерт «Дивная
осень» представит на своей странице в «Инстаграм» социально-

культурный центр села Дивного.
Детские школы искусств сел Прасковея, Покойного, Стародубского, Архангельского Буденновского
района подготовили свои онлайнконцерты, объединенные тематикой «Музыкальной осени». Центральная детская библиотека села Грачевка представляет в соцсетях таланты Грачевского района. Онлайн-концерт с доставкой на дом «Яркие краски осени»
организует Мало-Барханчакское
социально-культурное объединение Ипатовского района. Коллектив Барсуковского Дома культуры
Кочубеевского района проведет на
открытой площадке мастер-класс
«Музыкальная палитра». В Красногвардейском районе на открытых площадках пройдут концерты самодеятельных артистов сел:
Привольное, Преградное, Штурм,
Родыки. В парке села Нагутского
Минераловодского района концерт
назвали очень красиво и романтично - «Цвет настроения - осень!». Пожалуй, именно так можно охарактеризовать и весь фестиваль, в условиях пандемии вынужденный перекочевать в онлайн, но сохранивший
даже там неповторимое очарование удивительного времени года,
когда, несмотря на предчувствие
зимы с морозами и снегопадами,
мы не устаем восхищаться роскошным великолепием осенней палитры. И в природе, и в музыке, и в
душе каждого. Немного жаль артистов, выступающих в пустых залах лишь перед камерами операторов, жаль и нас, зрителей, удаленных от живых встреч с музыкантами
и вокалистами, но все-таки хорошо,
что «Музыкальная осень Ставрополья» жива и дарит нам настроение
осени.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»).

В нем приняли участие губернатор Владимир Владимиров, заместитель председателя ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, члены
правительства края, представители ООО «Газпром межрегионгаз»
и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Обсужден ход реализации программы развития газоснабжения
и газификации Ставропольского края на период 2016 - 2020 годов и
перспективы соответствующей работы на 2021 - 2025 годы.
Как прозвучало, за последние 15 лет в газификацию Ставрополья компанией ПАО «Газпром» инвестировано более 2,7 миллиарда
рублей. Был построен 51 газопровод протяженностью 429 километров, созданы условия для газификации 4705 домовладений. На сегодняшний день уровень газификации края составляет 99,8%. В период с 2021 по 2025 год будут проводиться мероприятия по повышению надежности газоснабжения населения.
Владимир Владимиров подчеркнул, что власти края заинтересованы в полной газификации региона. Соответствующие мероприятия предусмотрены, в частности, в программе комплексного развития села. Также губернатор отметил необходимость модернизации
газовой инфраструктуры городов Кавказских Минеральных Вод и
Ставрополя. Для обеспечения растущей потребности в голубом топливе здесь необходима реконструкция ряда объектов газоснабжения. Планируется, что работы войдут в программу газоснабжения
и газификации региона на 2021 - 2025 годы.
Накануне начала отопительного сезона особое внимание было
уделено вопросу обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В Ставропольском крае 99,1% абонентов заключили договоры на техобслуживание и ремонт газового оборудования. Это один из самых высоких
показателей в России.
ООО «Газпром межрегионгаз» разработало комплексный план повышения уровня безопасности эксплуатации газового оборудования. Проект документа находится на рассмотрении в правительстве
края. Владимир Владимиров поручил согласовать его до 10 октября текущего года с целью проведения необходимых профилактических мероприятий до начала отопительного сезона.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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Миллион для сельского учителя

В

На Ставрополье определили победителей конкурса
в рамках программы «Земский учитель». Восемь педагогов
получили по одному миллиону рублей. Среди них учителя
русского языка и литературы, химии, иностранных языков,
истории и обществознания, математики.
Стать сельским учителем изъявили желание не только учителя из
Ставропольского края. В число победителей вошли также жители
Карачаево-Черкесской Республики, Белгородской и Воронежской областей. Самому молодому из них, учителю истории и обществознания
Владиславу Дьяченко, 25 лет.
- Все учителя-победители, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, уже получили единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей. Региональная программа
«Земский учитель» одноименной федеральной программы помогает решать вопрос нехватки педагогов в отдаленных сельских школах
края. Нам важно обеспечить качественное и доступное образование
для каждого ребенка, - отметил министр образования Евгений Козюра.
Вакантные должности заняты в школах следующих населенных
пунктов: х. Всадник Александровского района, с. Долиновка Новоселицкого района, с. Просянка Петровского городского округа (два педагога), пос. Верхняя Кугульта Грачевского района, с. Ладовская Балка Красногвардейского района, ст. Зольская Кировского городского
округа и ст. Темнолесская Шпаковского района.
В этом году программа, напомним, стартовала впервые по всей
стране, в том числе на Ставрополье, и призвана решать кадровый вопрос в сельских школах и малых городах с населением до 50 тысяч человек. Поучаствовать могут как опытные учителя, так и те, кто только
делает в профессии первые шаги.

Поддержка для
многодетных семей
Выплата многодетным семьям существует в крае уже
восьмой год. С 2019-го она включена в региональный
проект «Финансовая поддержка семей при рождении
детей на территории Ставропольского края»,
разработанный в рамках нацпроекта «Демография».
Раньше, если третий и последующий ребенок родились с 1 января
2012-го по 31 декабря 2019-го, выплата начислялась только на одного
малыша. С этого года, исходя из постановления губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, на нее могут претендовать семьи, в которых пополнение появилось до достижения другими детьми трехлетнего возраста. С января 2020-го размер выплаты составляет 9843 рубля. За первые шесть месяцев этого года ее получили уже 309 семей. А
всего с 2012-го такой поддержкой воспользовались 40297 родителей.
Чтобы оформить заявление и документы для выплаты, можно воспользоваться региональным порталом госуслуг (26gosuslugi.ru), почтой
или лично обратиться в орган соцзащиты, МФЦ по месту жительства.

ФАПы с интернетом
Еще 16 фельдшерско-акушерских пунктов будут
обеспечены высокоскоростным соединением в рамках
реализации регионального проекта «Информационная
инфраструктура» национального проекта
«Цифровая экономика».
Решение о подключении дополнительных ФАПов было принято
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Также, благодаря внесенным в паспорт проекта изменениям,
волоконно-оптические линии связи будут дополнительно проведены
еще в два социально значимых объекта края: пожарную часть и орган
местного самоуправления. Таким образом, общее количество подключенных к сети СЗО увеличится на 18 единиц.
- На 2020 год у нас было запланировано подключение к интернету
321 социально значимого объекта. Ко всем уже проложена необходимая телекоммуникационная инфраструктура. Специалисты завершают пусконаладочные работы для подачи трафика. Внеплановые СЗО
тоже будут оперативно обеспечены интернетом до конца текущего года, - сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края Денис Курашов.
Подключение социально значимых объектов Ставрополья к интернету завершится к концу 2021 года. По планам, доступ в сеть получат 1019
СЗО, в том числе 546 образовательных организаций, 171 фельдшерскоакушерский пункт, 158 органов местного самоуправления, 92 пожарные части, а также 46 подразделений Росгвардии.
Управление по информполитике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора СК,
органов исполнительной власти Ставропольского края).

СООБЩЕНИЕ

Неделя приёмов по социально-правовым вопросам
С 5 октября по 9 октября 2020 года на базе Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае и местных общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится
неделя приемов граждан старшего поколения по социальноправовым вопросам, приуроченная к Международному дню
пожилого человека.
На ваши вопросы будут готовы ответить представители Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Отделения Пенсионного фонда
Российской федерации, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
Приемы будут проходить в дистанционном формате. Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8-865229-74-00.
Задать интересующие вас вопросы возможно:
- через форму на сайте РОП https://rop26.ru/onlajn-obrashhenie;
- направить на электронную почту приемной 26_roppp@mail.ru;
- по телефону 8-8652-29-74-00.

РАМКАХ этого проекта, а также регионального проекта
«Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на создание системы долговременного ухода за счет федеральных и краевых средств в 2019
году выделено 44,9 миллиона рублей, в 2020-м - более 116 миллионов.
За счет этих средств за полтора
года проведен большой объем работы по укреплению материальнотехнической базы пилотных организаций, в том числе закуплено более двух тысяч единиц современного реабилитационного оборудования для стационаров отрасли, 820
единиц оборудования для групп
дневного пребывания, более двух
тысяч технических средств реабилитации. Приобретенное специализированное оборудование во
многом облегчило труд социальных
работников, обеспечивающих уход.
«О некоторых технических средствах реабилитации мы и не знали раньше, - говорят они. - Это надувные ванны для мытья, скользящие простыни, пояс и доска для пересаживания и многое другое. Теперь для выполнения услуг по уходу
мы имеем полный комплект вспомогательных средств».
С внедрением проекта благодаря государственной программе
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» меняется и миссия социального работника, непосредственно предоставляющего социальные услуги. Это
отметила в своем выступлении на
недавно прошедшей в краевом министерстве труда и социальной защиты населения коллегии директор
одной из участвующих в пилотном
проекте организаций - Буденновского комплексного центра социального обслуживания - Н. Парахина:
- Теперь задачей сиделки является не просто уход, а мотивация
человека на полноценную, насколько это возможно, жизнь в обществе.
И мы уже видим, что с внедрением услуг долговременного ухода
появляется возможность адресно предоставлять социальную помощь и подстраивать предоставление услуг под каждого конкретного
человека. В целом новый подход к
социальному обслуживанию делает жизнь нуждающихся в уходе людей более счастливой, а самих людей - более независимыми.
Наталья Александровна привела
один из далеко не единичных примеров. В феврале текущего года на
надомное социальное обслуживание в Буденновский центр поступил
мужчина в тяжелом состоянии, полностью зависимый от посторонней
помощи. Ему была проведена оценка зависимости и разработана индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в соответствии с которой к работе приступили сиделка и медицинская сестра. Они помогли по-новому организовать личное пространство
на дому у получателя социальных
услуг. Благодаря имеющемуся в
центре пункту проката мужчина на
безвозмездной основе был обеспечен необходимыми современными средствами реабилитации
и ухода. Сегодня у этого пациента уже отмечается положительная
динамика: он начал вставать с постели, передвигаться по комнате с
помощью ходунков, самостоятельно принимать пищу и даже бриться.
В итоге он исключен из группы пожилых людей с «очень сильным снижением способности к самообслуживанию».
Для обеспечения качественного ухода, предусматривающего использование новых методик и
приемов ухода, вспомогательных
средств и технических средств реабилитации, увеличение объема
услуг и времени для их предостав-

Новый подход
к социальному
обслуживанию
В рамках реализации национального проекта
«Демография» в Ставропольском крае с 2019 года
внедряется система долговременного ухода
за пожилыми жителями региона и инвалидами.
Это пилотный проект, главная цель которого - обеспечение граждан пожилого
возраста и инвалидов сбалансированными социальными и медицинскими
услугами, повышение качества и продолжительности их жизни.

Фото из архива Ставропольского краевого геронтологического центра.

ления гражданам 4-й и 5-й групп
функциональной зависимости, необходимо достаточное количество
подготовленных специалистов. В
2019-м и текущем году дополнительно введено 262 ставки помощников по уходу (сиделок), таким образом сегодня в этой работе участвуют более 1200 специалистов
сферы социального обслуживания
населения. Из них в прошлом году
обучено 320 работников на базе
Центра повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников социальной сферы.
До ноября текущего года планируется обучить еще 450 социальных и
медицинских работников.
Для апробации новых методов
и технологий в Предгорном центре социального обслуживания населения создан Ресурсный центр
системы долговременного ухода,
на базе которого проводятся стажировки для специалистов пилотных организаций соцобслуживания, осуществляется методическое сопровождение проекта. Еще
один большой плюс новой системы - предоставление услуг по уходу возможно с активным участием родственников пожилых жителей края и инвалидов. В помощь
родственникам, которые сами
осуществляют уход, организована работа школ ухода. В них обучают особенностям общения с пожилыми и инвалидами, в том числе
с применением вспомогательных
средств и технических средств реабилитации, учатся правильно укладывать и переворачивать больного,
кормить, проводить гигиенические
процедуры. Кроме этого родственники обучаются навыкам разрешения семейных конфликтов, основам
реабилитации при различных функциональных нарушениях. За полтора года такое обучение прошли бо-

лее 1100 человек. Во всех центрах
социального обслуживания ухаживающие родственники могут воспользоваться пунктами проката,
которые за эти полтора года значительно пополнились всем необходимым для обеспечения качественного ухода. В планах министерства
дальнейшее развитие социальных
сервисов, направленных на поддержку родственного ухода. К концу 2022 года планируется увеличить число обучающихся родственников до 6400 человек.
Система долговременного ухода ставит еще одну важную задачу: предупредить необходимость
помещения пожилого человека или
инвалида в стационарное учреждение, что должно быть крайней мерой. Для этого в крае министерством труда и социальной защиты
населения создаются новые сервисы социального обслуживания. Сегодня на базе 13 пилотных центров
соцобслуживания открыты группы дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов,
имеющих когнитивные расстройства. Целью деятельности таких
групп является проведение комплексных мероприятий по уходу за
пожилыми жителями нашего края,
замедление процесса развития у
них деменции, улучшения их эмоционального состояния, общего
самочувствия, профилактика одиночества. С 2019 года в таких группах социальные услуги получили
270 человек, в перспективе планируется увеличить их количество до
350 человек. Кроме того, в центрах
соцобслуживания создаются службы индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном
медицинском уходе. Такие службы
позволяют организовать максимально комфортное пребывание

инвалидов в привычной домашней
среде, выработать навыки, обеспечивающие самостоятельность в организации их быта, досуга, общения и социальных связей, улучшают
адаптацию инвалидов к самостоятельной жизни. Работой этих служб
на сегодняшний день охвачено 326
инвалидов.
С 2021 года планируется обеспечить финансовую поддержку приемных семей, принявших для проживания граждан пожилого возраста. Сейчас на учете в центрах соцобслуживания девять таких семей.
Наряду с модернизацией и совершенствованием системы надомного социального обслуживания концептуально перестраивается и система работы в стационарных организациях социального обслуживания, где создается новое жизненное пространство для проживающего, которое позволит компенсировать его ограниченность, но в то
же время сохранять его активность.
Для этого штатные расписания стационаров пополнены на 161 ставку
персонала, обслуживающего граждан с тяжелыми функциональными
расстройствами. Кроме того, в стационарах теперь работают специалисты, обеспечивающие социальную реабилитацию и адаптацию
получателей социальных услуг, например, специалисты по адаптивной физической культуре.
Коллективы
стационарных
учреждений активно создают условия проживания, приближенные к
домашним, специальную среду для
сохранения физической и трудовой
активности пожилых людей.
- Людям для комфортного проживания важна даже цветовая гамма стен в месте их пребывания. - говорит директор Ставропольского
краевого геронтологического центра К. Больбат. - Поэтому все по-

верхности в жилых помещениях и
местах общего пользования нашего центра окрашены в спокойные теплые тона. В каждой комнате обязательно наличие часов, фотографий, картин, цветов, индивидуальных светильников и других элементов домашнего уюта.
Крайне важна и организация культурно-массовых мероприятий. Сегодня у нас в центре функционируют 30 клубов по интересам, в которых 70 человек заняты гарденотерапией, арт-терапией, рукоделием, внутренним волонтерством. В
художественной самодеятельности
участвуют 25 получателей социальных услуг, активно посещают компьютерный класс 22 проживающих.
Для людей с ограниченной подвижностью основной акцент делается
на наличие удобных и безопасных
мест отдыха и коммуникационных
путей к ним. Используется внутренний искусственный и естественный
фитодизайн помещений, холлы и
места тихого отдыха оборудованы
массажными креслами, украшаются аквариумами и цветочными композициями, во внутреннем дворике расположился пруд с декоративными рыбами.
Важны для этой категории проживающих и досуговые мероприятия. Например, возможность пользоваться настольными играми, с
помощью специальных упражнений развивать мелкую моторику и
внимание. Все эти меры позволяют
улучшить комфортность пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в стационарных учреждениях, а также способствуют улучшению здоровья, позитивному восприятию окружающего мира, максимальному возвращению к активной жизни.
Сегодня проект по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами реализуется в 21 муниципальном районе и городском
округе края, его участники - это 24
организации социального обслуживания и 41 медицинская организация. Услуги в системе долговременного ухода получают 9249 пожилых жителей края и инвалидов.
Работа по внедрению проекта
продолжается. К концу 2022 года
планируется включение в него всех
получателей социальных услуг организаций социального обслуживания, нуждающихся в услугах системы долговременного ухода.
Министр труда и социальной
защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова отмечает:
- Система долговременного ухода, которую мы сегодня с коллегами сферы здравоохранения выстраиваем в нашем регионе, должна поддержать каждого человека,
который из-за болезни или возраста нуждается в долговременном
уходе. Речь идет именно о полноценной жизни людей, возможности
даже при наличии разных степеней
зависимости от посторонней помощи максимально сохранять и реализовывать свои жизненные и социальные функции. Принципиально важно, чтобы уход, реабилитация, социализация в любой форме социального обслуживания позволяли человеку оставаться полноценным членом общества, поддерживать высокое качество жизни, что вместе с осуществлением
государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы
труда и занятости населения» позволит выполнить Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам министерства
труда и социальной защиты
населения СК.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
29 сентября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 409

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
поселка Овражного, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очагов бешенства,
выявленного у безнадзорного плотоядного животного (собаки) (далее - очаги бешенства) на подворьях в поселке Овражном (ул. Подгорная, 5, ул. Центральная, 5), Андроповский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 21.09.2020
№ 01-04/3504 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Овражного, Андроповский район, в целях ликвидации очагов бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на
территории поселка Овражного, Андроповский район, Ставропольский край, в пределах улиц Подгорной, Центральной (далее - неблагополучный пункт), до 18 ноября 2020 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных,
не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бешенства в неблагополучном

пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЁВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
30 сентября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 410

О внесении изменения в подпункт 6.3
постановления Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019
на территории Ставропольского края»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019
на территории Ставропольского края» (в редакции постанов-

ления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г.
№ 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г.
№ 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от
31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября
2020 г. № 374 и от 16 сентября 2020 г. № 391) изменение, дополнив абзац первый словами «, с 02 октября по 15 октября
2020 года включительно».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЁВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
30 сентября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 411

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории села
Александровского, Александровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Александровском (ул. Красноармейская, 1035), Александровский рай-

он, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 24.09.2020
№ 01- 04/3549 об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Александровского, Александровский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на
территории села Александровского, Александровский район,
Ставропольский край, в пределах ул. Красноармейской, дома 1035, 1037, 1039, 1041 (далее - неблагополучный пункт), до
23 ноября 2020 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных,
не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЁВ.

2 октября 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

Россия
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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
0.05 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворовая
7.05 «Другие Романовы». «Война и
мир великого князя»

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
(16+)

Россия
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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5 октября
7.35, 1.00 «Кровь кланов». Док.
фильм. «Год побед»
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
8.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Вспоминая Раневскую». Док. фильм
12.15 «Павел Попович. Космический хулиган». Док. фильм
12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50, 2.00 Музыка барокко. Филипп Ярусски и ансамбль
старинной
музыки
под
управлением Юрия Мартынова
18.35
Ступени
цивилизации.
«Кровь кланов». Док. фильм.
«Год побед»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения Виктора Павлова. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Антоном Батаговым
22.15 «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Мифология света
2.40 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)
2.50 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

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. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

7 октября
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.55 «Кровь кланов». Док.
фильм. «Последние повстанцы»
8.35 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 70 лет Владимиру Молчанову. ХХ век. «До и после полуночи».
12.10 «ПИКАССО» (16+)
13.05 «Людмила Фетисова. Запомните меня веселой...». Док.
фильм
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Мир, который придумал
Бор». Док. фильм
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид
Бергман «Жанна д'Арк на костре» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 Музыка барокко. Жорди
Саваль, оркестр Le Concert
des Nations и Королевская
капелла Каталонии. «Ночь
королей:
торжественный
концерт эпохи Людовика
XIV»
18.35
Ступени
цивилизации.
«Кровь кланов». Док. фильм.
«Последние повстанцы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «Викторианская цивилизация»
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Стеклянная цепь
0.00 ХХ век. «До и после полуночи».
2.45 Красивая планета. «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции»

РЕН-ТВ

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) К
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.35 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Культура

ТВ-3

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва военная

6.00, 8.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)

СТС

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Танцы. 7-й сезон» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГУСАР» (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 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+) .
12.25, 3.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
1.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2»
(0+)
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, 4.15 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30, 21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Газаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Александр Кайдановский.
Жажда крови». Док. фильм
(16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Дьявол любит правду?»
Спец. репортаж (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Нерешительный Штирлиц».
Док. фильм (16+)
2.15 «Шестидневная война. Ошибка резидентов». Док. фильм
(12+)

14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
1.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00 «ГУСАР» (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+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
2.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2»
(0+)
8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 4.20 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (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+)
8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

6 октября

ВТОРНИК

Матч ТВ

Первый канал

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05,
18.50, 21.25 Новости
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
А. Усик - Ч. Уизерспун (16+)
9.45 «Где рождаются чемпионы.
Михаил Алоян» (12+)
10.15 «Открытый футбол. Владимир Федотов» (12+)
10.35 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит».
Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 5.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин Э. Альварес. Ю. Вакамацу Д. Джонсон (16+)
16.05 «Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Всеволод Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
21.35 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
22.50 Тотальный футбол
0.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
1.45 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом тяжелом весе. (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Гронинген» - «Аякс»
(0+)

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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
(16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (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 «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.25 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ» (16+)
14.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.35 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
22.00 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
23.40, 05.45 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Карина Андоленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Андрей Панин. Последняя
рюмка». Док. фильм (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Лужков»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Лужков»
(16+)
2.15 «Шестидневная война. Брежневу брошен вызов». Док.
фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50,
21.55 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы.
Билял Махов» (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура (0+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. М. Халидов М. Линдланд (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой) - «Газпром-Югра»
(Сургут)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск)
22.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Украина
1.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Испания (0+)
3.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Виртус» (Италия)
- «Локомотив-Кубань» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (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 «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
23.50, 02.15 Трек-лист (16+)

Россия
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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

7.35, 1.15 «Кровь кланов». Док.
фильм. «Разбойник с Высокогорий»
8.35 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса»
8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Вспоминая Раневскую». Док. фильм
12.30 «ПИКАССО» (16+)
13.25 Красивая планета. «Франция. Беффруа Бельгии и
Франции»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Федор Достоевский. «Записки из Мертвого дома»
14.20 «Александр Шилов. Реалист». Док. фильм
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Антоном Батаговым
17.40 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
17.50, 2.10 Музыка барокко. Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce Strumentale
18.35
Ступени
цивилизации.
«Кровь кланов». Док. фильм.
«Разбойник с Высокогорий»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Отраженная реальность

РЕН-ТВ

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00, 4.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.30, 2.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
1.05 «Дело было вечером» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва екатерининская
7.05, 20.05 «Правила жизни»

ЧЕТВЕРГ
Первый канал

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ИЗ АДА» (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (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. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ»(16+)
19.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». (16+)
1.45 «БАШНЯ» (16+)

8 октября

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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 42-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие

6.35 «Пешком...». Москва классическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.55 «Тайна золотой мумии».
Док. фильм
8.35 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ»
12.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
13.10, 2.40 Красивая планета. «Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шенбрунн»
13.25 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
14.05 95 лет со дня рождения Андрея Синявского. «Абрам да
Марья». Док. фильм. 1-я серия
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Серебряная музыка Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.55 Музыка барокко. Максим Венгеров и Ваг Папян
18.30 Ступени цивилизации. «Тайна золотой мумии». Док.
фильм
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Гардемарины,
вперед!». Невидимые слезы». Док. фильм
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли»
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Я и Мы
(Право на приватность)

НТВ

РЕН-ТВ

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 К 125-летию поэта. «Есенин»
(16+)

Россия

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
9.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
20.00 С «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

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. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
1.00 «ТВОЙ МИР»

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.40 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
1.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2»
(0+)
8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 4.20 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия»
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.15 «Георг Отс. Публика ждет...»
Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр
Обласов» (12+)
14.50 Город новостей

ТНТ
7.00, 7.30 «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 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.55 «Дом-2. После заката» (16+)
1.45 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.35 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 4.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
2.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2»
(0+)
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, 4.15 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (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+)
8.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Богдан Титомир» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Вечный самосуд». Док. фильм (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
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15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой». Док. фильм
(16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Влюбиться и разориться...»
(16+)
23.05 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» Док. фильм (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
1.35 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» Док. фильм (16+)
2.20 «Шестидневная война. Успех
одноглазого
министра».
Док. фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05,
19.05, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс - К. Смит (16+)
9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина
Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
АСА. А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А. Вагаев - Я. Эномото (16+)
15.20 Все на регби!
15.50 «Открытый футбол. Владимир Федотов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
22.25 Профессиональный бокс.
Международный
турнир
Kold Wars II. Г. Деннис А. Сироткин. А. Байфилд А. Евченко
1.15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
1.45 Профессиональный бокс.
Р. Болотник - Х. Бертон. (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.20 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный масштаб» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
14.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
02.05 Трек-лист (16+)

22.35 «10 самых... Вторая слава
звезд» (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. Приказано полюбить».
Док. фильм (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
1.35 «90-е. Бог простит?» (16+)
2.15 «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание». Док. фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10,
18.50 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы.
Тагир Хайбулаев» (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Александр Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. М. Халидов Б. Манковски (16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Маккаби»
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Уэльс
0.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2022. Отборочный
турнир. Уругвай - Чили
3.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2022. Отборочный
турнир. Аргентина - Эквадор

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.05 Искры камина (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Связь времен (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «14+» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 История альбома Imagine в
документальном
фильме
«Джон и Йоко: «Выше нас
только небо» (16+)

Россия
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+)
0.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
9.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
2.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва французская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Роман в камне. «Германия.
Замок Розенштайн». Док.
фильм
8.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Вспоминая Ирину Печерникову. М. Лермонтов. «Страницы журнала Печорина»
11.50 «Первые в мире». Док. сериал. «Телевидение Розинга»
12.05 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
14.05 К 95-летию со дня рождения
Андрея Синявского. «Абрам
да Марья». Док. фильм
15.05 Письма из провинции. Село
Медное (Тверская область)
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли»
16.15 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
18.25, 1.50 Музыка барокко.
Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants. «В итальянском саду»
19.45 «КАРУСЕЛЬ»
20.55 Линия жизни. Юозас Будрайтис
21.55 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

РЕН-ТВ

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (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 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

Домашний
6.30, 4.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55, 5.25 «Давай разведемся!»
(16+)
9.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
1.35 «Порча» (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Венера - наша! Тайна русской планеты». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
1.15 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

ЧЕ

ТВ-3

ТВЦ

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 «УЖАСТИКИ» (12+)
22.15 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (6+)
0.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
1.45 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
3.00 «ЧТЕЦ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Детективы Виктории
Платовой.
«ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Приказано полюбить». Док. фильм
(12+)
18.15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

6.00, 4.20 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2»
(0+)
8.00,
2.00
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)10.00
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
15.20 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
17.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.10 «БАРС» (16+)
18.55, 0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

1.05 «Чайковский. Между раем и
адом». Док. фильм (12+)
1.50 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55
Новости
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (16+)
9.45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Швеция (0+)
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Обзор (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок - чемпионат России. 1/4 финала.
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Металлург» (Новокузнецк)
14.55, 23.10 «Россия - Швеция.
Live» (12+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Тюмень» (Россия) «Мурсия» (Испания)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Эстония
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) «Жальгирис» (Литва)
22.50 «Точная ставка» (16+)
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
3.25 Футбол. Чемпионат
мира - 2022. Отборочный
турнир

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Лучший друг (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «14+» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»
(16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
01.45 Д/ф «Без обмана» (16+)

СУД ДА ДЕЛО
МОШЕННИКА
РАЗОБЛАЧИЛИ
В Невинномысске СКР возбудил уголовные дела в отношении бывшего полицейского внутреннего поста ИВС отдела
МВД России по Невинномысску, подозреваемого в мошенничестве и покушении на
него, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. По данным следствия, 27 мая подозреваемый получил от своего знакомого 20 тысяч рублей.
За них полицейский обещал помочь получить фиктивную справку о прохождении обучения для получения лицензии на приобретение и ношение оружия. Кроме того, 9 июля
он же провернул такую же аферу в отношении другого своего знакомого, но деньги передавались под контролем оперативников.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
уточняет, что факт был вскрыт в самом полицейском ведомстве. Сотрудник уволен
по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ВЗЯТОЧНИК ИЗ ПОЛИЦИИ
В Петровском городском округе вынесен
приговор бывшему старшему участковому
уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петровскому городскому округу Денису Бронникову, который признан виновным в получении
взятки. По данным следствия и суда, в ноябре 2019 года он предложил мужчине, в отношении которого проводил административное расследование о побоях, за 50 тысяч рублей не составлять протокол об административном правонарушении. Мужчина согласился, но обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Так что деньги полицейскому он передавал уже под контролем оперативников, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Приговором суда Д. Бронникову назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей и запрета на три года замещать должности в органах государственной
власти и местного самоуправления.

ПОССОРИЛСЯ И ПОДЖЁГ
МАШИНУ ЗНАКОМОГО
В отдел внутренних дел Арзгирского района обратился местный житель и рассказал, что ночью неизвестный пытался поджечь его автомобиль стоимостью 120 тысяч рублей. Полицейские нашли и задержали поджигателя - 45-летнего знакомого автовладельца. Злоумышленник признался,
что недавно поссорился с потерпевшим и
решил отомстить. Ночью он облил автомашину горючей жидкостью, поджег. И убежал.
Но хозяин не дал машине сгореть, вовремя
заметил огонь и потушил авто, рассказали
в пресс-службе Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное повреждение чужого имущества.

В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
УКРАЛИ... ВОДОПРОВОД
В Минераловодском городском округе окончено расследование уголовного дела о краже, которую, как считает следствие,
совершил главный инженер одной из ре-

сурсных организаций города, рассказали
в пресс-службе Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю. Гражданин обвиняется в хищении 500 метров резервного трубопровода, расположенного
на территории села Греческого. Следствием установлено, что в течение полутора лет
он уверял в законности действий индивидуального предпринимателя, которого нанял
для выкапывания и последующей транспортировки труб на металлолом. За них злоумышленник получил около 300 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в
Минераловодский суд.

НАЖИЛ МИЛЛИОН
НА ГЛУХИХ
В Кисловодске полицейские выявили,
что 62-летний руководитель одной из организаций, оказывающих помощь инвалидам по слуху, долгое время на них наживался. Он, пользуясь служебным положением,
совместно с неустановленными лицами заключал контракты и составлял подложные
акты об оказании услуг по сурдопереводу и
тифлосурдопереводу инвалидам по слуху.
На самом деле никто ничего не переводил.
Сумма ущерба составила более миллиона
рублей, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело за
мошенничество.

ХОТЕЛ СПАСТИ СЫНА
В Изобильненском городском округе
СКР возбудил уголовное дело в отношении
60-летнего жителя Изобильного, подозреваемого в коррупционном преступлении - даче
взятки. По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела об убийстве жителя Изобильного следователь СКР инициировал оперативно-разыскные мероприятия по
установлению местонахождения 39-летнего
мужчины, в домовладении которого было совершено это преступление, возможно, причастного к нему. 26 июня отец разыскиваемого предварительно договорился о встрече с начальником отделения уголовного розыска отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу, попросил прекратить розыск сына и передал полицейскому
160 тысяч рублей. Но страж порядка деньги не взял, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Сейчас подозреваемый задержан и находится
под домашним арестом.

ЗАРУБИЛИ ТОПОЛЯ
В Главном управлении Генпрокуратуры
РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщили в пресс-службе
ведомства, проанализированы результаты
работы правоохранительных органов СКФО
по противодействию преступлениям в сфере
лесопользования за первое полугодие нынешнего года. Итог таков: всего возбуждено
107 уголовных дел, 38 из них уже направлено
в суды. Основная доля преступлений касается незаконной рубки лесных насаждений,
в том числе ценных пород деревьев. В качестве одного из примеров фигурирует Ставрополье. Здесь следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении директора
Право-Егорлыкского филиала управления
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому
краю. В результате его действий, связанных

с незаконной вырубкой тополей в объеме более двух тысяч кубометров, государству причинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов
рублей, считает следствие.

УВОЛИЛИ ЗА ВЗЯТКИ
Пятерых сотрудников Ставропольского
филиала Краснодарского университета МВД
России уволили после проверки, организованной руководством вуза после скандала
со взятками и возбуждения уголовного дела,
рассказали в пресс-службе вуза. По данным
следствия, с января по июль 2019 года сотрудники филиала получали взятки в особо
крупном размере за допуск студентов к экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний. По предварительным данным, сумма взяток составила более
двух миллионов рублей.

ДИРЕКТОР ПРЕВЫСИЛА
ПОЛНОМОЧИЯ
ЧЕТЫРЕ РАЗА
В Буденновске СКР возбудил уголовные
дела в отношении директора одной из школ,
подозреваемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ
«превышение должностных полномочий»,
рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. По версии следствия, директор школы с 2016 по 2020 год подписывала приказы о премировании сотрудников учреждения, после чего в разговорах требовала от подчиненных-преподавателей премиальные деньги. Учителя, опасаясь препятствий в работе, переводили их на ее банковскую карту. Всего подозреваемая получила
более 215 тысяч рублей.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО АЛАБАЯ
В ОМВД России по Новоселицкому району обратился житель села Чернолесского
и рассказал, что у него украли щенка алабая. Полицейские вычислили и задержали
виновницу - 27-летнюю ранее судимую жительницу села Томузловского Буденновского
района, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Женщина в краже созналась. А
история вышла такая. Накануне в онлайнпереписке она поругалась с хозяином алабая и приехала к нему для разбирательства.
Не застав обидчика, женщина в отместку похитила приглянувшегося ей щенка и уехала.
Щенка изъяли и вернули хозяину, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное
дело за кражу.

ОБВИНЕНИЕ 16-ЛЕТНЕМУ
ВИНОВНИКУ ДТП
На днях было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего,
16-летнему жителю села Кочубеевского. Под
колесами погибла девочка. Трагедия произошла 13 августа. По данным следствия,
водитель на ВАЗ-2106, двигаясь по улице в
селе Кочубеевском, сбил 15-летнюю девочку
и скрылся. Она умерла на месте ДТП, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Ход следствия по этому
уголовному делу лично контролирует руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов.
В. ЛЕЗВИНА.

СУББОТА
Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России - 2020.
Женщины. Короткая программа
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «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 «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАКСИСТКА» (12+)
1.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Елена
Ксенофонтова (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Полина Гагарина (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(0+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 К юбилею Виктора Павлова. «Между ангелом и бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России - 2020.
Женщины.
Произвольная
программа
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России
- сборная Турции.
23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.30, 1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
6.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)

НТВ

10 октября
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 «МИНЬОНЫ» (6+)
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
(16+)
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

Культура
6.30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Верь-не-Верь». «Тигренок на
подсолнухе». «Не любо - не
слушай».
«Архангельские
новеллы». «Волшебное кольцо». Мультфильмы
8.20 «КАРУСЕЛЬ»
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.55 «Святыни Кремля». Док. сериал
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
12.05 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Династии». Док. фильм. «Гиеновые собаки»
14.10 К 175-летию Русского географического общества. «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России». Док. сериал
15.00 «Георгий Франгулян.
О скульптуре». Док. фильм
15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.30 Большие и маленькие
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС»
21.15 «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном».
Док. фильм (США). «Разумные машины»
22.00 «Агора»
23.00 Вспоминая Бориса Клюева.
«Маскарад»
1.35 Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия»
2.50 «Дочь великана». Мультфильм
для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» (16+)
5.20 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.25 Кино: анимационный фильм
«Полярный экспресс» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Аттракцион невиданной жадности!»
Документальный
спецпроект (16+)
17.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21.40
«СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
0.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
2.15 «Тайны Чапман» (16+)

11 октября
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.55, 11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 «ГАДКИЙ Я» (6+)
13.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
15.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
1.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
3.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

Культура
6.30 «Загадочная планета». «Петух и краски». «Бюро находок». Мультфильмы
7.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. Село
Медное (Тверская область)
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Евгения Винокурова»
14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ»
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард
и Фарида Володарские
17.10 «Пешком...». Серпухов купеческий
17.35 Великие исполнители. «Властелин оркестра. Евгений
Мравинский». Док. фильм
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Елизавета». Док. фильм
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
22.45 К 85-летию со дня рождения певца. Шедевры мирового музыкального театра.
Лучано Паваротти в опере
Дж.Верди «Аида»
1.25 «ДЕВУШКА НА БОРТУ»

РЕН-ТВ

5.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (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!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
(16+)
8.20 «СКОРОСТЬ» (16+)
10.35 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» (16+)
13.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
20.15 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА»
(США) (С субтитрами) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

ТВ-3

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 «БЕТХОВЕН-4» (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН-4» (0+).
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (6+)
17.00 «УЖАСТИКИ» (12+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
(16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.30 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
1.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)
3.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 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+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Знахарка» (16+)
7.40 «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
(16+)
0.45 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
4.15 «Эффект Матроны» (16+)

ЧЕ
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
17.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+)
19.30, 2.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
20.30, 2.45 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
3.10 «Шутники» (16+)
3.55 «Улетное видео» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Эдуард Лимонов» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
1.35 «Дьявол любит правду?» Спец.
репортаж (16+)
2.00 «Александр Кайдановский.
Жажда крови». Док. фильм
(16+)
2.40 «Виктор Авилов Игры с нечистой силой». Док. фильм
(16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+)
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Дома легионеров» (12+)
9.30, 10.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Туринг-лайт. Гонка 1
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости
11.40 «Россия - Эстония. Live». Специальный репортаж (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Автодор» (Саратов)
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область)
19.55 Смешанные единоборства.
One FC. С.-А Гайянгадао Дж. Тонна. Р. Макларен А. Тойвонен (16+)
21.10 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Германия
0.30 Футбол. Лига наций. Испания
- Швейцария (0+)
2.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2 (0+)
3.30 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ

5.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)
7.40 Православная энциклопедия
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Выходные на колесах» (6+)
8.45 «Олег Янковский. Последняя
охота». Док. фильм (12+)
9.30, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
06.50 Д/ф «Вся правда» (12+)
07.20 Д/ф «Искры камина» (12+)
07.50, 10.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём.
Итоги (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ»
(6+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное интервью (12+)
11.30, 18.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
14.10 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
15.00, 03.30 Жена. История любви (16+)
16.15 Д/ф «Курская дуга. Максимальный масштаб» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
20.00 Д/ф «Индия. По следам тигра» (12+)
21.00 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)
22.50 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
00.05 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»
(16+)
02.00 Трек-лист (16+)

11.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ»
(16+)
12.45 «ВРАТА» (12+)
14.45 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
(16+)
17.00 Художественный фильм.
«ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» (16+)
1.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
2.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)

15.05 «Жены против любовниц».
Док. фильм (16+)
15.55 «Прощание. Олег Ефремов»
(16+)
16.50 «Тамара Носова. Не бросай
меня!» Док. фильм (16+)
17.40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
21.55, 0.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

ТНТ

Матч ТВ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «ГУСАР» (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+)
1.50, 3.10 Stand up (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из
США
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
9.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон
(16+)
10.35 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости
11.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск)
14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля
18.30, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Англия
- Бельгия
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - Португалия
0.30 Футбол. Лига наций. Россия Турция (0+)
2.30 «Когда папа тренер». Док.
фильм (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.25, 0.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАРС» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
2.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

ТВЦ

Домашний
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
1.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

ЧЕ
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
13.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
16.15 «Решала» (16+)
20.30, 2.45 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
3.10 «Шутники» (16+)
3.55 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

ТВЦ
5.45 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Вторая слава
звёзд» (16+)
8.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя

СвоёТВ
06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
07.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
07.20 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.55, 00.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное интервью (12+)
11.30, 18.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Д/ф «Индия. По следам тигра» (12+)
15.00, 03.30 Жена. История любви (16+)
16.15 Д/ф «Курская дуга. Максимальный масштаб» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги
(16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ»
(16+)
22.35 Х/Ф «КОЛЕТТ» (18+)
02.00 Трек-лист (16+)
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Как прадед кисловодчанки
делал русскую революцию
во Франции

«Казачий круг» - признание «Радуги»
Как нам сообщили в комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества, новым достижением пополнил свою богатую копилку наград детский образцовый ансамбль танца «Радуга»
г. Ставрополя, став лауреатом I степени межвойскового конкурса Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».

Первая мировая война в отечественной
историографии долгое время оставалась
в тени двух других грандиозных катаклизмов
XX века - Великой Октябрьской социалистической
революции и Великой Отечественной войны.
Но в преддверии столетия ее начала по решению
руководства страны в Москве, на Поклонной
горе, воздвигли монумент российским воинам,
сражавшимся на фронтах Первой мировой войны.
Тогда же в России
образовали общество
потомков участников
Первой мировой войны
(http://potomki1812 - 1914.ru/)
и Общество памяти воинов
Русского экспедиционного
корпуса (1916 - 1918 г.)
На Ставрополье общество
потомков участников
Первой мировой войны
представляет кисловодчанка
Ирина КРАСНОВИДОВА.
В эксклюзивном
интервью корреспонденту
«Ставропольской правды»
Ирина Юрьевна рассказала,
как в годы Первой мировой
ее прадед попал во Францию
и какую роль сыграл в
организации мятежа русских
солдат.
- Мой прадед Михаил Иванович
Красновидов был образованным
человеком, работал приказчиком
в торговом доме в Казани. Он отличался вольнодумством и слыл
у властей неблагонадежным. Его
жена, моя прабабушка, была учительницей и рьяной атеисткой. И
почему-то очень этим гордилась.
Когда началась Первая мировая
война, Михаила Красновидова, чтобы избавиться от смутьяна, спешно призвали в армию. По возрасту
и образованию ему вполне могли присвоить офицерское звание,
но предпочли отправить рядовым
в учебную часть в Самару - чтобы
меньше было возможности баламутить окружающих.
К моменту выпуска моего прадеда из «учебки» союзники по антигерманской коалиции заключили негласное соглашение: Франция обязалась предоставить России недостающее оружие, а Россия - направить на защиту Франции
солдат. Одним из них и стал Михаил Красновидов.
- Когда и от кого вы узнали
об участии прадеда в боях российского экспедиционного корпуса?
- Сначала от моей бабушки - дочери Михаила Ивановича. Но она
была совсем маленькой, когда отца призвали в армию, и больше его
никогда не видела. Да и не любила
бабушка касаться этой темы. Больно было вспоминать, как рано и в
общем-то нелепо погиб ее отец.
…А тут еще неприятная история
с поступлением в Казанский университет в 30-е годы. Ей отказали
в приеме на том основании, что родители были служащими, а не рабочими или крестьянами. К тому же
отец служил в царской армии. Пришлось доказывать свою политическую благонадежность. В семейном архиве было немало фотокарточек и писем Михаила Ивановича он регулярно сообщал жене вести с
фронта. Бабушка отнесла в деканат
те письма отца, в которых он рассказывал супруге, как организовывал бунт русских солдат во Франции. Из подобных бунтов впоследствии и сложилась Октябрьская революция.
Бабушку в университет приняли,
но те письма так и сгинули в деканате. Хорошо хоть оставшуюся часть
семейного архива удалось сохранить.
Когда бабушка умерла, мне было
лишь 11 лет. Куда больше о Михаиле Ивановиче слышал ее сын - мой
отец. Так что о своем прадеде я в
основном знаю с его слов. В частности, он любил повторять: «А вот
мой дед делал русскую революцию
во Франции!»
Однако все систематизировать
и заполнить пробелы в биографии
прадеда удалось лишь после того,
как судьба свела меня с членами
Общества памяти воинов Русского экспедиционного корпуса.
- Когда и как вы с ними познакомились?
- Это произошло совершенно случайно. В мае прошлого года мы с супругом были в Москве и
зашли в Центральный музей Вооруженных сил. Спокойно осматривали
постоянную экспозицию, как вдруг
в одном из залов я увидела стенд,
посвященный Первой мировой войне и Русскому экспедиционному
корпусу во Франции.
Стали расспрашивать смотрительницу музея. А та и говорит:
мол, организация, которая предоставила этот стенд, сейчас проводит в Москве международную научную конференцию, посвященную
столетию окончания Первой мировой войны. И дала телефон органи-

заторов. Я позвонила. Рассказала,
что мой прадед был в составе этого экспедиционного корпуса. Они
очень обрадовались и пригласили
на конференцию, которую в музее
Солженицына проводило Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса при поддержке Центрального музея Вооруженных сил, Министерства обороны, Российского исторического
общества и Патриаршего совета по
культуре.
Три дня мы общались с российскими и французскими учеными,
студентами-историками и потомками русских воинов, сражавшихся во Франции. А председательствовала на конференции известный филолог и общественный деятель, дочь маршала Малиновского

«Казачий круг», призванный сохранять культуру российского казачества, проводился в два этапа. В 2019 году войсковые отборочные этапы прошли сначала в субъектах Российской Федерации, затем в ноябре 2019 года в городе Ставрополе состоялся войсковой отборочный этап Терского казачьего общества. Его участниками стали
лучшие профессиональные и любительские казачьи коллективы Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, Дагестана, Чечни и Ингушетии.
Наш край представляли 27 коллективов из Александровского, Андроповского, Красногвардейского, Левокумского, Новоселицкого районов, Петровского, Минераловодского, Георгиевского городских округов, городов Ставрополя и Пятигорска, - более 400 человек. Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» представил три хореографические композиции: «Казачья походная», «Казачья молодежная» и «Казачья задорная».
В сентябре 2020 года подведены итоги II финального этапа: «Радуга» признана лучшим коллективом в номинации «Ансамбли народного танца».

Детский концерт в старой усадьбе
Михаил Красновидов во Франции в канун восстания.

Михаил Красновидов (сидит) в учебной части в Самаре.

Старинная усадьба художника-академиста В.И. Смирнова в историческом центре Ставрополя давно стала не просто музеем, но местом самых разных творческих встреч. Вот и в предстоящую субботу
поклонники высокой музыки соберутся здесь на детский концерт, поставленный силами учащихся и преподавателей детской школы искусств г. Ставрополя. Программа посвящена 105-летию выдающегося советского композитора Георгия Свиридова. Юные музыканты исполнят отрывки из его знаменитой сюиты «Метель» - «Зимняя дорога», «Романс», «Март» и «Вальс». Мероприятие посвятили Международному дню музыки.

Помогли погорельцам
В сентябре многих ставропольцев потрясла трагедия в поселке Таврическом Туркменского района, где при пожаре сгорел частный дом,
в огне погибли бабушка и двое ее внуков - трех и пяти лет.
Прихожане храма святителя Николая Чудотворца с. Летняя Ставка
не остались равнодушны к чужому горю, вместе с настоятелем иереем Симеоном Маршалкиным они собрали денежные средства и новые
вещи - одеяла, посуду для молодых родителей, а также игрушки для
старшей сестренки погибших детей. Батюшка отслужил панихиду по
погибшим и выразил слова сочувствия и поддержки семье.

Давайте танцевать
В формате онлайн пройдет конкурс национального танца «Танцуй,
Ставрополье!», объявленный краевым Домом народного творчества.
Участники состязания «встретятся» на официальной странице ДНТ в
«Инстаграм».
Детские, юношеские, взрослые, смешанные группы ансамблей народного танца, дуэты, солисты могут представить свои номера по четырем номинациям: «Русский народный танец», «Стилизованный русский народный танец», «Национальный танец», «Стилизованный национальный танец». Итоги конкурса будут опубликованы 4 ноября, в День
народного единства. Видеосюжеты с хореографическими номерами
победителей также можно будет увидеть в «Инстаграм».
Н. БЫКОВА.

Парад русских солдат, прибывших в Марсель.

Кому положен
дополнительный
отпуск?

Кисловодчанка Ирина Красновидова показывает архивные материалы
о Русском экспедиционном корпусе.

Построение под знаменем полка.

Наталья, поскольку в годы Первой
мировой войны ее отец тоже воевал во Франции.
- Выходит, будущий министр
обороны СССР Родион Яковлевич Малиновский и ваш прадедушка служили в одном экспедиционном корпусе царской армии?
- Более того, они служили в
одной пехотной бригаде и добирались до Франции по одному и тому же «кругосветному» маршруту.
Чтобы не афишировать свою помощь союзнику, командование русских войск решило 1-ю бригаду будущего экспедиционного корпуса
перебросить во Францию скрытно. Для этого моего прадеда и других солдат и офицеров отвезли на
Дальний Восток. В Маньчжурии их
пересадили на поезд китайской железной дороги. А в порту Дальний
погрузили на пароход «Гималаи».
По Желтому морю они доплыли до
Гонконга. По Южно-Китайскому - до
Сингапура. Затем пересекли Бенгальский залив и оказались в Коломбо. И так далее…
Весь этот путь и остановки в портах маршал Малиновский подробно
описал в своих мемуарах. Его воспоминания в точности совпадают
с тем, что мой прадедушка писал
на открытках, которые отправлял
жене. Весьма вероятно, что они с
Малиновским плыли на одном корабле.
- И чем закончилось эта «кругосветка»?
- Высадкой в апреле 1916 года в
порту Марселя, где их с восторгом
встречали французы. Они почемуто были уверены, что несколько тысяч русских солдат спасут Францию от немецкой оккупации.
И действительно, вскоре российский экспедиционный корпус

года солдаты из рабочих перестали подчиняться как своему, так и
французскому командованию и потребовали отправить их в Россию.
По приказу генерала Лохвицкого
лагерь восставших был окружен
верными правительству русскими
частями, и его три дня обстреливали из артиллерийских орудий. После скоротечного штурма восставшие сдались.
Зачинщиков бунта, в том числе и
Михаила Ивановича, признали неблагонадежными лицами и выслали в Алжир. В Африке русских солдат поделили на мелкие группы и
под охранной вооруженных конвоиров отправляли на работы. В алжирской пустыне бежать было некуда. Каждый день, кроме воскресенья, русские работали по 10 часов.
В 1920 году с помощью международных организаций русских солдат вернули из Африки в Россию.
Один из них рассказал, что Михаил Красновидов, как и многие другие, умер в Алжире то ли от малярии, то ли от лихорадки.
- А что стало с Родионом Малиновским?
- Судя по опубликованной биографии маршала, он во время восстания 1-й бригады лечился после ранения в госпитале. Поэтому
в бунте не участвовал. После расформирования Русского экспедиционного корпуса записался в Иностранный легион. А в 1919 году вернулся в Россию и вступил в Красную армию. Активно участвовал
в Гражданской и Великой Отечественной войнах. Стал маршалом
СССР, дважды Героем Советского
Союза и Народным героем Югославии. В послевоенные годы возглавлял Министерство обороны СССР и
был членом ЦК КПСС.
- Как сложилась судьба един-

пополнили еще три пехотные бригады. Но они добирались во Францию коротким сухопутным путем. Те
морские приключения, что выпали
на долю 1-й бригады, им были неведомы.
Как писал Михаил Иванович,
путь русских солдат лежал на Лион, Дижон и Париж. Там они попали в сущую мясорубку. Русские
бригады защищали крепость Помпель, перекрывающую подступы к
городу Реймсу, участвовали в Верденской битве. В апреле 1917 года
французское правительство решило бросить русские бригады в новое наступление. Эта неудачная военная операция получила название
«Бойня Нивеля» - по имени ее командующего Роберта Нивеля. В
ней Русский экспедиционный корпус потерял четыре с половиной тысячи солдат.
После тяжелейших боев остатки
русских полков отвели на отдых в
местечко Ля Куртин. Там на солдат
обрушили лавину агитации и большевики, и меньшевики, и эсэры. Активно участвовал в ней и мой прадедушка.
- Откуда это известно?
- Из сохранившихся в семейном
архиве писем Михаила Ивановича.
Вот, в частности, что он писал жене: «…Участвовал в работе бригадного комитета. В моей жизни много нового. Работаю как никогда. Ночи не сплю. Кладу много труда на
борьбу с темной массой. Как много
темноты, которая, получив свободу, не понимает ее правильно, называя «слобода». Работаю в полковом комитете и других организациях. Цель моей работы - спайка солдат в одно общее».
Вся эта агитация кончилась тем,
что в первых числах сентября 1917

ственной дочери Михаила Красновидова?
- В 30-е годы моя бабушка и дедушка переехали на Кавминводы.
Она работала геологом, он - инженером на Кисловодской ТЭЦ и
на гидроэлектростанции «Белый
Уголь». Дедушка был лейтенантом
запаса, поэтому вскоре после начала Великой Отечественной войны его призвали в армию. В 1944
году он погиб. В базе данных Министерства обороны, опубликованной в Интернете, я видела фотокопию похоронки, отправленной моей бабушке.
Так что мой прадед погиб на Первой мировой войне, а дед - на Второй.
- А как обстоят дела с той миссией, которую на вас возложило
общество потомков участников
Первой мировой войны?
- Если честно, то я еще этим
плотно не занималась. Пока только одна женщина изъявила желание
вступить в общество.
Центральный офис этой общественной организации находится в
Москве. Его руководители очень заинтересованы в том, чтобы и в регионах объединялись потомки участников Первой мировой войны. Особенно на Юге, поскольку на научной
конференции, в которой нам с супругом довелось участвовать, прозвучала информации, что в составе российского экспедиционного корпуса во Франции действовало кавалерийское подразделение,
сформированное из выходцев с Северного Кавказа. Так что есть резон
поискать их потомков.
Записал
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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- Можно ли в коллективном договоре прописать условие о том,
что продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день исчисляется пропорционально времени, отработанному специалистом в режиме ненормированного
рабочего времени?
- Право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска возникает у работника при условии, что он трудится в режиме ненормированного рабочего дня и занимаемая им должность включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем. Продолжительность такого отпуска устанавливается коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка и не может быть менее трех календарных дней. В трудовом законодательстве отсутствует норма, устанавливающая, что продолжительность дополнительного отпуска зависит от времени, отработанного в условиях ненормированного рабочего дня.
- Может работодатель отказать работнику-отцу в предоставлении отпуска по уходу за двухлетним ребенком, если работник
получил уведомление об увольнении по сокращению?
- В соответствии со статьей 256 Трудового кодекса РФ работникотец может воспользоваться своим правом на использование отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Ограничения на предоставление такого отпуска работнику, который получил уведомление о сокращении, отсутствует. Поэтому работодателю при получении соответствующего заявления работника необходимо оформить
приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. В период нахождения работника в таком отпуске он не может быть уволен по инициативе работодателя.
- Имеет ли право работник, который трудится по совместительству, на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, предусмотренный статьей 263 Трудового кодекса?
- Работающий по совместительству имеет право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных
дней, предусмотренный статьей 263 Трудового кодекса РФ, если условие о предоставлении такого отпуска прописано в коллективном договоре организации и он относится к одной из следующей категорий:
работник, имеющий двух и более детей в возрасте до 14 лет;
работник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет;
отец, воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Работник может использовать такой отпуск в удобное для него время. По его письменному заявлению отпуск может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно (полностью либо по частям). Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
- Сколько могут храниться журналы инструктажей по охране
труда?
- Со сроками хранения можно ознакомиться в приказе Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236 «Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».
Для журналов, книг учета инструктажей по охране труда (вводного и
на рабочем месте) установлен срок хранения 45 лет. Это требование
должны соблюдать все организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Подготовлено специалистами министерства труда
и социальной защиты населения СК.
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Покер Бураева
вывел «заводчан»
на первое место

Курорты,
комфортные
для пенсионеров

Фотопрогулки
по Ставрополью

В третьем туре чемпионата края по футболу в первой
группе определился единоличный лидер - им стала
команда «Электроавтоматика». На своем поле «заводчане»
разгромили сотниковских «гигантов» - 5:1. Покер
в этой встрече оформил Ацамаз Бураев, еще один гол
у победителей забил Александр Павликов. Мяч престижа
в активе Владислава Прилуцкого.

П

ЕРВЫЕ очки потерял действующий чемпион края - «СтавропольАгроСоюз», который в селе Ивановском разошелся миром с красногвардейской «Гвардией» - 1:1. Оба гола забил Сергей Сотников, который
перед перерывом отметился автоголом, а во втором тайме исправил свой промах, поразив чужие ворота. Решить исход противостояния в пользу хозяев мог Анатолий Шевченко, однако опытный форвард в
концовке встречи не смог реализовать пенальти.
Тем временем дубль ставропольского «Динамо» на своем поле уступил клубу «Софиевский» из села Золотаревка, пропустив голы от Артёма
Клочко (с пенальти) и Максима Панкова - 0:2.

«Колос-3» стал пятым

В городе Коврове Владимирской области прошло первенство
России по мотоболу среди юношей. Награды соревнований
оспаривали семь коллективов, в том числе и ипатовский
«Колос-3».

Н

АША дружина провела шесть матчей, отпраздновав две победы и
потерпев четыре поражения. Юные ставропольцы уступили сверстникам из кущевской «Славы» (1:4), хозяевам из «Ковровца» (1:4),
чемпионам страны из видненского «Металлурга» (1:10) и ровесникам из староминской «Зари» (3:7). Наши земляки разгромили представителей «Кубани» из Усть-Лабинска (6:0) и местного клуба «Мотодром Арена» (8:0).
Эти результаты позволили ипатовскому коллективу замкнуть пятерку
сильнейших. А главный снайпер «Колоса» Вадим Мальцев, забивший 13
голов, вошел в список лучших бомбардиров турнира.
Что касается старта мотобольного чемпионата страны среди команд
мастеров, то его перспективы по-прежнему весьма туманны - решение
о старте турнира все еще не принято. И возможно, лучшим коллективам
страны придется в нынешнем сезоне ограничиться кубковыми баталиями, которые в начале сентября прошли в Видном. Напомним, что «Колос»
по итогам турнира в Подмосковье в очередной раз стал серебряным призером Кубка России.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Накануне Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября,
всероссийское информагентство
«Турсервис Tvil.ru.» провело исследование и выяснило, где предпочитают отдыхать люди «золотого»
возраста. Опрос проводился среди пользователей соцсетей старшего поколения. Самым популярным местом путешественники
преклонного возраста считают Евпаторию. За нее отдали свои голоса большинство опрошенных - около 25 процентов. На втором месте
Новый Афон - 22 процента, на третьем - Кисловодск, которому отдают предпочтение 14 процентов отдыхающих старшего возраста. В
десятку ведущих курортов, наиболее комфортных для пенсионеров, вошли и Ессентуки, которые
заняли 8-е место в рейтинге.

Лучшее летние кафе
В краевом центре состоялось
награждение победителей конкурса «Лучшее летнее кафе», приуроченного к Дню края и города Ставрополя. Из 70 претендентов на победу до финала дошли только 10.
В число награжденных вошли летние рестораны «KFC», «Веранда»,
«Скиф». В пресс-службе администрации краевой столицы сообщили, что жюри особо выделило сти-

КРОССВОРД

На допросе:
- Вы когда-нибудь крали?
- Только в интересах России.
Сначала ты работаешь на диплом, а потом бариста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дефиле. 5. Смушка. 8. Хокку. 9. Рекорд. 10.
Роллер. 11. Наска. 12. Цикада. 15. Ксендз. 18. Портки. 19. Клецки.
20. Шапито. 24. Спринт. 27. Рунет. 28. Мюзикл. 29. Андрей. 30. Вакса. 31. Регата. 32. Нардек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворец. 2. Изжога. 3. Ехидна. 4. Якутск. 5. Сумрак. 6. Ущелье. 7. Артроз. 13. Икота. 14. Дукат. 16. Склеп. 17. Декан. 20. Шампур. 21. Идиома. 22. Орлова. 23. Яндекс. 24. Стакан.
25. Роджер. 26. Тайник.

- Почему у нас с утра нет ни
одного клиента?
- Не знаю. Может, вывеску сменить?
- А какая у нас сейчас?
- «Закрыто».

 РЫБАМ не стоит замыкаться в
себе и замышлять какие-либо тайные планы, поскольку такая скрытность может привести лишь к неприятностям. Постарайтесь смотреть
на мир широко открытыми глазами.
А если сейчас для этого не хватает
душевных сил, уделите время семье.

2-4 октября

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

03.10
04.10

03.10
04.10

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

02.10

02.10

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
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Нотариальное сообщество
Ставропольского края и аппарат краевой нотариальной палаты глубоко скорбят
о безвременной и невосполнимой утрате - скоропостижной кончине дорогого коллеги, преданного друга и соратника, председателя совета
ветеранов нотариата Ставрополья
РУБАНОВОЙ
Зинаиды Николаевны.

Г

ОРЕЧЬ и боль. Вот что чувствуешь, когда теряешь человека,
которым дорожишь, которого
искренне уважаешь и любишь.
Об этом, сообщая нотариусам
Ставрополья о постигшей сообщество потере, сказал президент
нотариальной палаты Ставропольского края заслуженный юрист РФ
Николай Кашурин:
- Очень больно осознавать и
констатировать столь неизмеримую потерю. Служить нотариату
верой и правдой, быть честной во
всем и со всеми, требовательной к
себе, предельно собранной, не отступать от высоких духовных принципов и убеждений, не жалеть сил

и времени для общего дела, помощи людям - это лишь несколько
штрихов к портрету Зинаиды Николаевны Рубановой. А каким жизнелюбием, оптимизмом она отличалась! Это человек дела, всегда
отзывчивый и искренний, с неиссякаемой энергией, множеством
идей и инициатив, которые находили безусловную поддержку у коллег по цеху, воплощались
в жизнь. Она не только объединяла вокруг себя людей, направляя
и помогая воплотить задуманное,
но сама всегда была на передовой,
в центре любой работы - профессиональной и общественной. Еще
год назад, мы все помним, Зинаи-

В министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края подвели итоги регионального конкурса фотографий
«Прогулки по краю. Следуй за нами». Свои фотоработы участники выкладывали в социальной сети «Инстаграм» с хештегом
#ОтдыхайНаСтавропольеКонкурс.
Оценка работ проводилась по

 ОВНАМ неделя сулит успехи в
С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ
 КОЗЕРОГАМ нужно следить за
собственным поведением. Ваша
эмоциональность будет зашкаливать, в результате чего велика вероятность беспричинных срывов. Не
переоценивайте свои возможности
- пока лучше не пытаться строить новые планы, а заниматься текущими
делами.

 ВОДОЛЕЯМ следует опасаться
авантюр и обманов. Возможно, ктото из малознакомых людей попытается втянуть вас в деловой проект,
сулящий огромный доход. Постарайтесь не поддаться на уговоры,
поскольку можете просто оказаться
обманутыми.

профессиональной деятельности,
только если вы будете действовать
активно и брать инициативу в свои
руки. Это в равной степени касается и отношений с близкими людьми:
будьте последовательными в словах
и поступках.

 ТЕЛЬЦАМ не рекомендуется решать вопросы о расширении сферы
деятельности, так как их желания и
стремления не найдут поддержки у
окружающих. Не исключено, что недавние события повлияли на ваш авторитет и самооценку. Вам будет полезно побыть в одиночестве, осмыслить пройденный путь, изучить текущую ситуацию.

 БЛИЗНЕЦОВ, усердно работавших на протяжении всего последнего времени, ожидает заслуженное

вознаграждение в виде повышения
зарплаты, а может быть даже и продвижения по службе.

 РАКИ получат прекрасную возможность начать свое дело. Помощь
в этом окажет старый друг, которого
вы давно перевели в разряд неблизких товарищей. Можно рассчитывать
на крупные денежные поступления,
поскольку вся эта семидневка пройдет под знаком материальной стабильности и благополучия.

 ЛЬВАМ

предстоит испытать
мощный эмоциональный подъем.
Захочется сделать как можно больше. Однако не давайте эмоциям
слишком большую власть, иначе они
захлестнут вас. Не торопитесь реагировать на то, что происходит вокруг, и прислушивайтесь к тем, кто
рядом.

 ДЕВАМ

удастся добиться поставленной, пусть небольшой, но
достаточно важной цели. Близкие в
случае необходимости помогут мудрым советом, который поможет
найти выход из любой трудной ситуации. Приятным завершением недели станет встреча со старыми знакомыми.
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ТЕЛЕФОНЫ
принципу «народного голосования» пользователями «Инстаграм».
В результате и определились победители. В топ-5 вошли: @ ponochka_
pro; @ivangubskiy; @chudstav;
@ photoamateur; @ elenastav. В минтуризма напомнили, что победители получат брендовые сувениры с
логотипом «Отдыхай на Ставрополье», а также памятные футболки. С
согласия авторов работы будут использованы для продвижения турпотенциала Ставропольского края
с указанием авторства работы и
ссылки на профиль в «Инстаграм»,
также победители получат памятные дипломы министерства.
Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Д. Степанова.

- В договоре реквизиты верно указаны?
- Да, эти договоры нам юристы составляют.
- А что такое «б/щ»?
- Банковский щет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ-просьба. 5. Златоглавая столица. 8.
Среднеазиатские пельмени. 9. «Хулиганская» рубашка. 10. Процесс ведения купли и продажи. 11. Знаменитый вождь ацтеков. 14. С штурма крепости в этом городе началась Великая Отечественная война. 15. Установившийся порядок жизни. 18. Баланда, полная кефали. 20. Подневольный
работник. 22. Сигаретно-водочный налог. 24. Государство в Европе. 26.
Могильная плита, скульптура над могилой. 27. Собака из хита Газманова. 28. Потомок мастодонта. 29. Мясная котлета с начинкой. 30. Временное удаление от действительности. 31. Вид капюшона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орех к пиву. 3. Тяжелое, гнетущее сновидение. 4.
Посланец бога. 6. Восемь нот. 7. Выражение глаз. 12. Пустыня в Перу с
игеоглифами. 13. «Крутой» киногерой Чака Норриса. 16. Михаил из «ОСП».
17. Оборонительное сооружение. 18. Заключенная. 19. Имя космонавта
Титова. 21. Рыболовная снасть. 23. Соцветие злака. 25. Морские снасти.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

левое единство внутри заведений,
которое удалось создать с помощью цветочных украшений. Кафе
использовали подвесные кашпо,
вазоны, декоративные деревья,
мини-клумбы.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

- Мама, а ты любишь ходить босиком?
- Да.
- Тогда я ушла в твоих туфлях.
В обед ко мне подошел мой
начальник и говорит:
- Ты где пропадал? Я тебя
ищу все утро!
А я ему:
- Хорошего работника всегда трудно нaйти!
Телеканалы сообразили: самое
полезное, что они могут сделать
для взрослых 1 января, - это весь
день крутить мультики для детей.

 ВЕСАМ следует ожидать положительных изменений в общественной
и деловой жизни. Опираясь на поддержку семьи, вы ощутите уверенность в завтрашнем дне, что позволит легко справиться с любыми стоящими перед вами задачами. Вам
удастся добиться поставленной,
пусть небольшой, но важной цели,
что многократно укрепит в вас уверенность в собственных силах.

 СКОРПИОНУ все деловые и денежные вопросы лучше решать в
начале недели, поскольку именно в
этот период велика вероятность получения средств из дополнительных источников дохода. Ближе к выходным стоит позаботиться о доме,
у вас уже давно назрела необходимость посвятить несколько часов наведению порядка.

 СТРЕЛЬЦАМ не стоит делать поспешных выводов в том, что касается
работы. Ваши оценки происходящего расходятся с действительностью.
Поэтому будьте осмотрительны и не
берите на себя слишком большую ответственность. В служебных вопросах лучше заручиться поддержкой
старших и более опытных коллег.
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Коллега, друг и соратник,
легенда нотариата Ставрополья…
да Николаевна участвовала в благотворительном марафоне в городе Пятигорске. Наравне с молодыми нотариусами она преодолела дистанцию, пересекла финишную линию, не допуская поблажки,
скидки на возраст. Она во всем была моторной, понимала, что только
в движении достижимы цели, к которым мы стремимся. Невозможно
поверить в то, что ее нет с нами…
В грядущем 2021 году Зинаиде
Николаевне исполнилось бы 80 лет.
Это десятилетия жизни, прожитой
с высочайшей ответственностью за
результат каждого дня, жизни, в которой она сама себе не давала права на ошибку, все делая на совесть.
…В ее трудовой книжке свыше
полувека стажа, причем без малого сорок лет отданы нотариату, который стал судьбой, призванием и,
как отмечала сама Зинаида Николаевна, любовью на всю жизнь.
Путь Зинаиды Рубановой в нотариат, как и сам приезд на Ставрополье, были велением судьбы. Родилась Зинаида Николаевна на Алтае,
в городе Барнауле, за день до нача-

ла Великой Отечественной войны 21 июня 1941 года. Суровое военное
детство и послевоенная юность закалили характер, рано сформировали ее как личность, помогли определиться с выбором профессии.
Невзирая на то, что в ее роду
юристов не было, Зинаида Николаевна мечтала служить Закону: поступила и в 1971 году успешно окончила по специальности «правоведение» Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева, а
через время с мужем приехала на
Ставрополье. Десять лет проработала следователем в прокуратуре
Кировского района. До тонкостей
знала гражданское и уголовное
право, криминалистику. А в дальнейшем она связала свою жизнь с
нотариатом: «С тех пор меня никто
не переубедит: нотариус - профессия лучше всех прочих!» - говорила она.
С 1981 до конца 2019 года Зинаида Николаевна трудилась в нотариальной конторе Кировского района:
сначала нотариусом, а после ухода
на заслуженный отдых помощником

нотариуса. Освоив тонкости профессии, она стала незаменимым
наставником для многих коллег,
только начинавших путь в нотариат,
пользовалась всеобщим уважением. Неоценим и велик вклад Зинаиды Рубановой в дело возрождения
и развития института небюджетного нотариата, защиту прав и интересов соотечественников. На протяжении десятилетий она исполняла свой профессиональный долг с
честью и на высочайшем уровне, ее
опыт был востребован, перенимался и внедрялся не только на краевом уровне, но и в различных регионах России.
Без малого десять лет, с момента его создания, Зинаида Николаевна была и до последнего дня жизни
оставалась бессменным руководителем совета ветеранов нотариальной палаты Ставропольского края
- одного из основных и незаменимых звеньев в фундаменте краевого нотариата, органа, без одобрения которого в нотариальной палате не принималось ни одного решения, на базе которого был апро-

бирован и успешно реализует себя
институт наставничества, налажено прочное взаимодействие с молодыми нотариусами.
- Для многих коллег Зинаида
Николаевна - учитель и наставник,
для многих - друг, человек, который всегда был рядом, поддерживал, находил мудрый совет, свои
точные и значимые слова для каждого, который не ждал, а действовал, помогал чем мог, жил сердцем
и по совести, дарил людям столько
внимания, доброты, - говорит Николай Кашурин.
За годы служения нотариату Зинаида Николаевна Рубанова удостоена многих наград и поощрений.
Среди почетных грамот, благодарностей, медалей и нагрудных знаков нотариальной палаты Ставрополья и Федеральной нотариальной палаты, краевой Думы и правительства Ставропольского края
есть и наивысшая награда в системе российского нотариата - медаль ФНП имени Анатолия Ивановича Тихенко, а также звание «Луч-

ший нотариус Ставропольского
края» (по итогам 2004 года) и региональная юридическая премия
Ставропольского регионального
отделения Ассоциации юристов
России «Юрист года».
Когда молодые нотариусы
спрашивали Зинаиду Николаевну,
в чем секрет ее профессиональной деятельности, она отвечала:
«Секрет мой очень прост, но без
него я была бы совсем другим человеком. Он таков: правда, правда и правда! Никогда, ни в семье
по мелочи, ни тем более на работе, никого не обманула. Только честность, а с нею, конечно, и
предельная внимательность к человеку. Вот и все…»
Глубоко соболезнуем, выражаем искренние слова поддержки и сочувствия родным и близким Зинаиды Николаевны Рубановой. Светлая, добрая память о
ней навсегда останется в наших
сердцах.
Нотариальная палата
Ставропольского края.

