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Н
апомним, о ее утверж-
дении стало извест-
но в минувшем апреле. 
при том что дальнейшее 
укрепление лидерских 

позиций на рынке остается 
главной задачей ВТБ, выпол-
нить ее предполагается за счет 
повышенного внимания к каче-
ству сервиса, а также увеличе-
ния количества пользователей 
всего ассортимента цифровых 
услуг. В регионе для этого уже 
есть серьезный задел.

- Александр Михайлович, 
банковская среда очень кон-
курентна даже в СКФО, где 
пока остается, скажем так, 
ограниченное количество 
игроков финансового рын-
ка. За счет чего у ВТБ здесь 
получается удерживать кли-
ентов и сохранять рост?

- Факторов много, но вы-
делю ключевые. при том изо-
билии предложений, которые 
сейчас есть на рынке, потре-
бители по-прежнему хотят ра-
ботать с теми, кому доверяют. 
У ВТБ есть множество инте-

Цель - стать банком
первого выбора
С управляющим ВТБ в Ставропольском крае, Республике
Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике 
александром Дыренко мы сегодня беседуем о результа-
тах работы банка в регионах за первое полугодие 2019 
года и о планах по дальнейшему развитию в рамках 
новой стратегии финансовой группы до 2022 года.

ресных продуктов и сервисов, но 
вместе с тем мы действительно 
можем гарантировать оператив-
ность принятия решений по за-
просам клиентов, а также предла-
гать комфортные условия и раз-
ные форматы обслуживания.

(Окончание на 2-й стр.).

Рабочий визит 
на Кавминводы
Зампред Правительства РФ Виталий Мутко побывал 
на Ставрополье с рабочим визитом. 

В 
перВУю очередь он посетил кисловодск. Вместе с губерна-
тором Владимиром Владимировым вице-премьер осмотрел 
бульвар на проспекте Дзержинского и пешеходные зоны на 
улицах Вокзальной и Герцена. их собираются реконструиро-
вать в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба главы региона.

- Важно, чтобы благоустройство этих зон было выполнено в еди-
ной концепции, подходящей историческому облику кисловодска, - 
подчеркнул Виталий мутко.

после он изучил проект реконструкции участка федеральной доро-
ги  минеральные Воды - кисловодск протяженностью 10 километров. 
ее расширят с двух до четырех полос. В следующем году обновят уча-
сток от 0 до 30-го километра. работы закончат в 2021 году. Также зам-
преду правительства рассказали о планах развития аэро вокзального 
комплекса международного аэропорта минеральные Воды имени м.ю. 
Лермонтова. Здесь уже разрабатывается проект нового здания с про-
пускной способностью свыше 3 миллионов пассажиров в год.

Владимир Владимиров и Виталий мутко обсудили вопросы про-
странственного развития кисловодска до 2030 года. Вице-премьер 
отметил, что одним из приоритетов развития городов кмВ является 
модернизация систем водоснабжения и водоотведения. их можно 
улучшить с помощью федеральной госпрограммы «развитие СкФо» 
и федерального проекта «Чистая вода».

Ю. ДМИТРИеВА.
Фото пресс-службы губернатора.

ПРОеКТ НА МИллИАРД 
В ооо «агроальянс инвест» александров-
ского района, где реализуется крупный про-
ект по модернизации животноводческого 
комплекса молочного направления, при-
обретено оборудование по подготовке и 
раздаче кормов, а также других производ-
ственных линий. Сформирован машинно-
тракторный парк для обслуживания фер-
мы. общая стоимость проекта - 1 млрд ру-
блей. ключевым моментом модерниза-
ции комплекса является завоз 1700 коров 
из Дании. ожидается, что новое предпри-
ятие будет запущено в следующем году. В 
год здесь планируют получать более деся-
ти тысяч тонн молока. В настоящее время 
инвестиционная фаза завершена, все сред-
ства освоены, идет установка и наладка обо-
рудования. В краевом минсельхозе намере-
ны оказать хозяйству содействие в получе-
нии субсидии на компенсацию части затрат 
в ходе модернизации комплекса. 

Т. СлИПЧеНКО. 

КОМПеНСАЦИя Для АгРАРИеВ 
аграриям Ставрополья, занимающимся 
производством семян и овощей открытого 
грунта, выделено более 230 миллионов ру-
блей. В министерстве сельского хозяйства 
края подчеркнули, что в целом все агропро-
изводители, застраховавшие посевные пло-
щади, занятые зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми культурами, а также занимаю-
щиеся производством семян зерновых, тех-
нических культур и овощей открытого грун-
та, подавшие документы на предоставле-
ние субсидий, могут рассчитывать на со-
действие в возмещении части затрат. 

Т. СлИПЧеНКО.

ТАК РешИлИ гОРОжАНе
В Ставрополе объявлены результаты голо-
сования по выбору территории для благо-
устройства в следующем году. Свое мнение 
высказали почти 150 тысяч жителей краево-
го центра. и свыше 62 тысяч из них отдали 
предпочтение скверу Декабристов на пере-
сечении улиц Ленина и маяковского. имен-
но он будет включен на 2020 год в програм-
му «Формирование современной городской 
среды». Дизайн-проект предполагает ре-
монт фонтана и детской площадки, установ-
ку малых архитектурных форм. на втором 
месте оказался сквер с фонтаном по улице 
Ленина в районе многоквартирного жилого 
дома № 399 - за него проголосовали более 
59 тыс. горожан. а вот скверу на улице До-
ваторцев (недалеко от мЦ «космос») свои 
голоса отдали чуть больше 22 тысяч став-
ропольцев.

А. ФРОлОВ.

РОСгВАРДейЦы-ДОНОРы 
СДАлИ 35 лИТРОВ КРОВИ
Более 85 сотрудников и военнослужащих 
подразделений управления росгвардии по 
Ставропольскому краю, сообщила пресс-
служба ведомства, традиционно поддер-
жали всероссийскую программу развития 
донорства. их вклад в банк крови - 35 ли-
тров. работники мобильной станции пере-
ливания «Службы крови россии» поблагода-
рили росгвардейцев за активное участие в 
программе.

В. леЗВИНА.

В ПАРТНёРСТВе С МгИМО
В мГимо состоялась торжественная це-
ремония вручения студенческих билетов 
магистрантам новой программы «миро-
вые аграрные рынки». С началом обучения 
участников пилотного проекта, в числе кото-
рых и представители Ставрополья, поздра-
вили заместитель министра сельского хо-
зяйства рФ С. Левин и ректор московско-
го госинститута международных отношений  
а. Торкунов. Данная магистерская про-
грамма - первая подобная в стране по под-
готовке кадров в сфере управления для 
минсельхоза россии. ее партнерами ста-
ли три ведущих специализированных вуза 
страны: Тимирязевский, кубанский и Став-
ропольский аграрные университеты, на ба-
зе которых будут проходить выездные учеб-
ные модули для магистрантов. 

Т. СлИПЧеНКО.

«ЗОлОТО» ИЗ СОФИИ
Триумфом сборной россии в Софии завер-
шилось первенство европы по боксу среди 
юниоров. наши юные соотечественники за-
воевали по итогам баталий на болгарских 
рингах семь наград высшей пробы, что по-
зволило национальной дружине стать по-
бедительницей общекомандного зачета. 
Свой вклад в этот успех внес и ставрополь-
ский спортсмен алексей Дронов – буденнов-
ский тяжеловес отпраздновал викторию по 
результатам состязаний в категории свыше 
91 килограмма. 

М. ВИКТОРОВ.

Мы - БуДущее РОССИИ!
В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «колос» города Благодарного про-
шел открытый турнир по дзюдо «мы - буду-
щее россии!». Соревнования провели сре-
ди сильнейших борцов Ставрополья - юно-
шей и девушек 2009-2012 годов рождения. 
Бронзовыми призерами в своих весовых ка-
тегориях стали егор Савченко и андрей Гу-
лин, серебряными - Луиза Султанова и Сер-
гей Борзый. победили артём колесников и 
Дмитрий Сыромятников. их наградили гра-
мотами и медалями министерства физиче-
ской культуры и спорта россии.

е. АлеКСееВА.

ИРОНИя СуДьБы  
ПО-НеВИННОМыССКИ
В невинномысске мужчина изрядно принял 
на грудь. Ударная доза спиртного привела к 
трагикомическим последствиям. Гражданин 
по ошибке зашел в квартиру соседки, благо 
дверь была открыта. появлению незваного 
гостя дама не обрадовалась. однако люби-
тель хмельного ни в какую не хотел уходить, 
мотивируя свое поведение тем, что находит-
ся якобы в своем жилище. Вскоре пришло 
время отвечать за содеянное. как расска-
зала е. Беседина, помощник мирового су-
дьи судебного участка №1 невинномысска, 
приговор Фемиды был таков: злоумышлен-
ник должен заплатить штраф в размере 7 ты-
сяч рублей.

А. МАщеНКО.

Э
ФФекТиВная совместная 
работа министерств края 
позволила наработать хо-
роший опыт оперативного 
оказания помощи людям, 

пострадавшим от наводнения в 
2017 году. команда губернатора 
Владимирова смогла найти пути 
решения тех проблем, которые 
вначале казались нерешаемыми 
из-за пробелов в федеральном 
законодательстве, и помочь по-
страдавшим подтопленцам.

Этот опыт оказался востребо-
ванным в иркутской области, по-
страдавшей от стихии в этом го-
ду. Вице-премьер рФ Виталий 
мутко попросил представите-
лей правительства Ставрополь-
ского края приехать в Сибирский 
регион, чтобы поделиться опы-
том в ликвидации последствий 

стихии. отозвавшись на прось-
бу о помощи, губернатор напра-
вил туда главу министерства ЖкХ 
края романа марченко и его спе-
циалистов.

неделю ставропольская коман-
да работала в наиболее постра-
давшем от наводнения Тулуне, по-
могала оперативно собирать дан-
ные о подтопленцах, оформлять 
документы на получение помо-
щи в первые недели, месяцы по-
сле стихии, что особенно важно 
в канун наступления осенних хо-
лодов.

министерство труда и соцза-
щиты населения края в тесном 
взаимодействии с органами вла-
сти иркутской области организо-
вало помощь детям из пострадав-
ших районов. Специалисты Став-
рополья взяли на себя разработ-

Работа ставропольской управленческой 
команды оценена на федеральном уровне
Опыт ставропольской управленческой команды высоко 
оценен в других регионах и на уровне федерального центра. 
Край становится кузницей управленческих кадров страны.

ку программы восстановления и 
отдыха более 200 детей региона 
юго-Восточной Сибири, обеспе-
чив всем необходимым. краевые 
власти организовали транспорти-
ровку ребят в санаторий, экскур-
сионную программу и медицин-
ское сопровождение. Дети смог-
ли не только поправить свое здо-
ровье, но и бесплатно посетить 
дельфинарий и цирк. по заверше-
нии отдыха каждый ребенок полу-
чил сувениры.

неоценимую помощь Ставро-
полья отметил губернатор ир-
кутской области Сергей Левчен-
ко, который поблагодарил ставро-
польскую команду за поддержку и 
работу в зоне паводка.

о высокой оценке ставрополь-
ской управленческой команды го-
ворит то, что ставропольские ка-
дры становятся востребованными 
в федеральных структурах. В мо-
скву на повышение приглашен ми-
нистр энергетики, промышленно-

сти и связи Ставропольского края 
Виталий Хоценко. Благодаря рабо-
те министерства край стал одним 
из лидеров в стране по развитию 
газомоторного топлива, реализует 
ряд крупных инвестиционных про-
ектов по строительству объектов 
возобновляемых источников энер-
гии, в том числе по строительству 
крупнейшей в стране солнечной 
электростанции.

За последние шесть лет на тер-
ритории Ставропольского края бы-
ли введены в эксплуатацию семь 
крупных промышленных заводов, 
на 30% увеличилось поступление 
налогов в бюджет края, а объем от-
груженной продукции собственно-
го производства на предприятиях 
обрабатывающей отрасли вырос 
в полтора раза. Ставропольский 
край вышел на лидерские пози-
ции по уровню субсидирования 
промышленных кластеров.

управление по информ-
политике правительства СК.

В 
Такой форме кол-
лектив принима-
ет участие в крае-
вой музейной ак-
ции «парад рари-

тетов»: жители и гости 
Ставрополя смогут уви-
деть уникальные предметы и коллекции из фондов музея, а также 
принять участие в работе интерактивных площадок. С самого утра у 
входа в головное здание музея развернут интерактивную площадку 
«Ставрополье - родина слонов» с палеонтологической выставкой. 
Семьям с детьми предложат увлекательно-познавательные конкур-
сы. В экспозиционных залах предстанет музейная роскошь - ред-
кие предметы и раритеты. например, в «Золотой комнате» - уни-
кальные археологические ценности. а в музее-усадьбе художника 
В.и. Смирнова выставка «Заповедное Ставрополье» представляет 
богатый природный мир нашего края. 

Н. БыКОВА.

В День Ставропольского края 
и города Ставрополя 21 сентября 
Ставропольский государственный 
музей-заповедник 
им. г.Н. Про зрителева и г.К. Праве 
проводит день открытых дверей. 

г
ЛаВа региона сразу тезисно 
обозначил: серьезной смены 
приоритетов быть не может, 
начатая работа будет про-
должена по всем ключевым 

направлениям. правда, подчер-
кнул он, столь высокий уровень 
поддержки избирателей обязыва-
ет трудиться вдвое больше, пошу-
тив: мол, шлем с головы не сняли, 
но транспорт меняем, чтобы ехать 
быстрее. причем усилия регио-
нальных властей будут сконцен-
трированы прежде всего на том, 
чтобы в крае росло качество жиз-
ни. «Главная задача, чтобы жизнь 
каждого человека на Ставрополье 
стала лучше, комфортнее, безо-
паснее и люди увереннее смотре-
ли в будущее», – заключил Влади-
мир Владимиров. 

Безусловно, на пресс-конфе-
рен ции прозвучали и подробно-
сти планов на ближайшую пяти-
летку. В частности, обновлен-
ное правительство не станет от-
казываться от усиления социаль-
ных обязательств - по этому по-
воду уже был дан ряд поручений 
главы региона. Так, уже в 2020 го-
ду должно быть выделено больше 
средств на решение квартирного 
вопроса детей-сирот - сумма вы-
растет с 600 до 800 миллионов 
рублей, и есть намерения в пер-
спективе утяжелить ее до милли-
арда. еще более солидные вли-
вания из краевой казны по пору-
чению губернатора будут запла-
нированы на комплексную под-
держку многодетных семей. ес-
ли в нынешнем году на выплаты 
многодетным семьям в бюджете 
заложено 613 миллионов рублей, 
то в следующем году общая сум-
ма средств на эти цели увеличит-
ся еще на 554 миллиона. Более то-
го, ежегодными однозначно ста-
нут выплаты «детям войны». 

по словам Владимира Влади-
мирова, в регионе уже сформи-
рованы планы по созданию новых 
социальных и инженерных объек-
тов на предстоящие пять лет. Это 
десятки детских садов, спор-
тивных сооружений. кроме того, 
продолжится улучшение состоя-
ния дорожной сети: предстоит ре-
конструировать примерно 1,5 ты-

сячи километров дорог и постро-
ить 120 километров новых дорог. 
Также Ставрополье входит в про-
грамму строительства развязок 
- таковые жизненно необходимы 
пятигорску и Ставрополю. 

Вместе с тем очевидно, что 
для движения вперед нужна ка-
чественно новая трансформация 
экономики Ставропольского края. 
и здесь ставка делается на инно-
вационность и наукоемкие техно-
логии, следовало из многих отве-
тов губернатора. нынешние реа-
лии требуют, чтобы инновацион-
ные разработки лежали в основе 
развития всех основных направ-
лений: сельского хозяйства, про-
мышленности, курортной сферы. 
иначе было бы напрасно ставить 
амбициозные цели. 

Так, в очередной раз Влади-
мир Владимиров сказал о том, 
что аграрии Ставрополья должны 
производить товары с более вы-
сокой добавленной стоимостью 
и как можно больше экспорти-
ровать. Собственно, весь спектр 
прорабатываемых проектов - от 
развития сельских территорий до 
мелиорации - сконцентрирован на 
этих целях. В частности, инвесто-
ры проявляют внимание к ороша-
емым землям, и их площадь точ-
но будет расти. план к 2024 году - 
нарастить массивы мелиорацион-
ных земель на 100 тысяч гектаров. 
Это потребует около 20 миллиар-
дов рублей, по предварительным 
подсчетам.

В свою очередь, в промыш-
ленности Ставрополья важно со-
хранить имеющиеся точки роста. 
Владимир Владимиров, перечис-
лив якорных инвесторов отрасли, 
сообщил, что в ближайшие пять 
лет они намерены проинвести-
ровать в экономику региона поч-
ти триллион рублей. В их числе 
«Лукойл», «евроХим», «арнест», 
«Энергомера» и др. Вместе с тем 
отдача ожидается и от совершен-
но новых для региональной эконо-
мики технологий - солнечной и ве-
тряной электрогенерации. 

Все это объясняет и присталь-
ное внимание власти к развитию 
на Ставрополье детского научно-
технического образования и твор-

чества. как прозвучало, в планах 
создание восьми детских тех-
нопарков «кванториум», откры-
тие примерно двух десятков но-
вых центров молодежного инно-
вационного творчества, оснаще-
ние современным оборудованием 
школьных лабораторий и кабине-
тов биологии, информатики, фи-
зики и химии. «Этот проект мож-
но условно назвать «Дети», и я го-
тов лично его курировать», – под-
черкнул Владимир Владимиров. 

Точкой притяжения гостей на 
Ставрополье, безусловно, оста-
ются кавказские минеральные 
Воды, стабильно принимающие 
ежегодно не менее миллиона от-
дыхающих. потому темой, к кото-
рой неоднократно обращались 
федеральные журналисты, ста-
ло нынешнее положение и разви-
тие ставропольских курортов. В 
частности, прозвучал вопрос об 
эффективности курортного сбо-
ра, который в качестве экспери-
мента был введен в прошлом го-
ду. Здесь позиция губернатора 
остается категоричной: курор-
ты кавминвод наконец получили 
стабильный источник поступле-
ния средств на благоустройство, 
и лишаться его было бы опромет-
чиво. причем показательно, что 
реальные поступления превыша-
ют плановые. В этом году объем 
курортного сбора ожидается уже 
на уровне 300 миллионов рублей. 
Средства позволили к настояще-
му времени сдать семь объектов. 
В. Владимиров также добавил, что 
одобрена инициатива в ближай-
шем будущем отдавать 20 про-
центов сбора муниципалитетам 
на содержание обновленной ин-
фраструктуры, а 10 процентов на-
правлять на проектирование но-
вых объектов. 

Вложения в улучшение облика 
курортов и повышение комфор-
та туристов неизменно оборачи-
ваются и ростом потока приезжа-
ющих, и реальным интересом ин-
весторов, заверил губернатор. В 
связи с этим возникает необхо-
димость возведения на кавмин-
водах новых санаториев. «Сегод-
ня наши курорты показывают хо-
рошую динамику по приросту чис-

Задачи прежние, 
темпы - удвоенные
краевой избирком объявил официальные итоги выборов губернатора (публикуются 
на 2-й стр. номера), согласно которым победу с результатом почти в 80 процентов одержал 
Владимир Владимиров. потому его пресс-конференция в москве на площадке ТаСС 
вчера ожидаемо открылась вопросом об ощущениях на старте второго губернаторского срока. 

ла гостей. и мы должны создавать 
новые места размещения, что-
бы отвечать растущей востребо-
ванности кавказских минераль-
ных Вод», - прозвучало на пресс-
конференции. 

минувшие выборы, безуслов-
но, актуализировали и тему фор-
мирования губернатором управ-
ленческой команды. он заострил 
внимание на том, что дефицита 
квалифицированных кадров нет. 
В этом плане свой эффект дали 
проекты «новая энергия» на крае- 
вом уровне и «Лидеры россии» - 
на федеральном. но вместе с тем, 
сообщил глава Ставрополья, про-
цессы управления подвергнутся 
реформированию.

«я хочу, чтобы наши управ-
ленческие механизмы были бо-
лее оперативными, чтобы мы бы-
стрее работали и добивались ре-
зультатов», – подчеркнул губерна-
тор. машина порой «слишком дол-
го ворочается из-за разового во-
проса», сказал он. потому в крае 
вскоре стартует проект «Береж-
ливое правительство». он пред-
полагает совершенствование 
многих рабочих процессов, сни-
жение потерь времени и ресур-
сов. Это, в частности, обязатель-
но должно отразиться на сокра-
щении сроков документооборота 
и повысить эффективность мо-
ниторинга участия края в госпро-
граммах и нацпроектах. 

отвечая на вопросы, сообщил 
губернатор Владимир Владими-
ров и о нескольких персональных 
кадровых решениях. В частности, 
о преемнике в новом кабмине экс-
главы минпрома Ставрополья Ви-
талия Хоценко, на днях ушедшего 
в отставку в связи с повышением. 
Теперь эту должность займет Ви-
талий Шульженко, до настоящего 
времени работавший первым зам-
министра промышленности в крае. 

при этом в состав нового пра-
вительства однозначно не войдет 
ирина кувалдина, долгое время в 
должности вице-премьера кури-
ровавшая социальную сферу. ре-
шение принято на фоне претен-
зий правоохранительных орга-
нов. В отношении зампреда пСк 
было возбуждено уголовное де-
ло по подозрению в превышении 
должностных полномочий. по-
ка эта история будет актуальна, 
о включении в команду не может 
быть и речи, сказал губернатор, 
подчеркнув, что для него крайне 
важна репутация состоящих в ней 
людей. 

кроме того, он подтвердил ин-
формацию о том, что в сенато-
ры от Ставрополья будет предла-
гать Сергея меликова, в недав-
нем прошлом полпреда прези-
дента рФ в СкФо. «получить та-
кого представителя в Совете Фе-
дерации, такого лоббиста в ко-
манду хотел бы любой регион, это 
очень достойная кандидатура», - 
прокомментировал свое решение 
Владимир Владимиров.

напоследок добавим, что ина-
угурация губернатора заплани-
рована на 27 сентября. а закры-
вая пресс-конференцию в ТаСС, 
Владимир Владимиров пригла-
сил федеральных журналистов в 
рамках пресс-тура в октябре по-
сетить Ставрополье, чтобы свои-
ми глазами увидеть трансформа-
цию региона. 

ЮлИя ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы губернатора. Музейная роскошь 
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подробности

выборы-2019

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
регионах, где представлен 
наш филиал, остается боль-
шой экономический потен-
циал. В том числе и пото-
му, что все большую роль в 

развитии территорий играют та-
кие инвестиционно емкие отрас-
ли, как аПК и промышленное про-
изводство. В итоге мы наблюда-
ем отчетливый спрос на заем-
ные средства у местных компа-
ний: кредитный портфель, сфор-
мированный предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса, с янва-
ря по июнь увеличился на 20%, до 
36,2 млрд рублей.

однако важна и динамика в роз-
ничном кредитовании. За шесть 
месяцев банк нарастил объем за-
емных средств, выданных насе-
лению, до 7,8 млрд рублей, что на 
11% больше в сравнении с показа-
телем за аналогичный период про-
шлого года.

- ВТБ нацелен стать банком 
первого выбора. Эта мысль 
прозвучала в большинстве ин-
формационных сообщений 
по поводу утверждения новой 
стратегии. Клиентоориенти-
рованность – сегодня одна из 
основ банковского бизнеса и 
многих других отраслей, тем не 
менее представления об этом 
понятии у всех разные. На что 
будет сделан акцент в процессе 
достижения обозначенных пе-
ред банком задач?

- решено, что бизнес-модель 
будет усиливаться по нескольким 
направлениям. но в центре усилий 
ВТБ будет оставаться клиент и его 
потребности. Причем в перспек-
тиве ближайших лет мы не будем 
ограничиваться продажей бан-
ковских продуктов, а сконцентри-
руемся на обеспечении полноцен-
ного финансового партнерства и 
качественного сервиса. именно на 
это будут нацелены преобразова-
ния в бизнес-процессах, продук-
товых линейках, IТ-платформе, 
системе подготовки и мотивации 
персонала.

Так, если говорить о рознице, 
то очевидно, что в нынешних усло-

виях людям нужны продукты, ку-
да можно включить индивидуаль-
ные настройки, позволяющие учи-
тывать конкретные жизненные си-
туации. В этом плане как пример 
можно привести практику ипотеч-
ного кредитования. Доступные 
сейчас жилищные программы ВТБ 
разработаны таким образом, что 
учитывают наиболее популярные 
запросы физлиц и, соответствен-
но, помогают конструировать и 
предлагать им максимально ком-
фортные условия получения зай-
мов. В частности, особый подход 
и специальные дисконты действу-
ют для государственных служащих 
и работников бюджетных органи-
заций при получении ими жилищ-
ных займов. рядом дополнитель-
ных преференций традиционно 
пользуются клиенты с ежемесяч-
ными зачислениями на счет. Вос-
требованы программы с господ-
держкой на приобретение жил-
площади.

При этом банк может в дис-
танционном формате обеспе-
чить ряд сопутствующих серви-
сов по оформлению недвижимо-
сти - в том числе обязательные 
регистрационные процедуры, ис-
пользование в сделках электрон-
ных закладных. ВТБ активно соз-
дает жилищную экосистему, в ко-
торой клиенту будут доступны оп-
ции, связанные не только с покуп-
кой, но и с обслуживанием жилья. 
Первые презентации ее возмож-
ностей запланированы уже на те-
кущий год. Это будет не просто 
маркетплейс, а именно организа-
ция многих процессов, которые 
обычно требуют больших времен-
ных затрат от людей.

- В ближайшем будущем 
банк планирует масштабный 
переход на работу в режиме 
диджитал. Расскажите об этом.

- В ВТБ рассчитывают, что к 
2022 году большая часть услуг 
для всех категорий клиентов бу-
дет доступна в дистанционном 
режиме. Понятно, что это потре-
бует совершенствования плат-
форм биометрической иденти-
фикации, роботизации и продви-
нутой аналитики. не обойтись и 
без создания системы для опера-

тивной интеграции с партнерами 
банка. К примеру, уже этой осе-
нью ВТБ анонсирует запуск вир-
туального мобильного оператора 
«ВТБ-Мобайл», где партнером вы-
ступит компания Tele2.

- Александр Михайлович, 
тем не менее банк первого вы-
бора не может быть только циф-
ровым. Есть категории клиен-
тов, для которых важно личное 
общение.

- Конечно, на фоне последних 
тенденций ускоренного развития 
дистанционных банковских серви-
сов ВТБ не намерен отказываться 
от формата классического офиса, 
и поныне высоко востребованно-
го клиентами, особенно в наших 
регионах.

Уверен, что те, для кого визиты 
в банковские подразделения не-
обременительны, заметили не-
мало положительных изменений. 
наши универсальные офисы ста-
ли более комфортными и уютны-
ми. Клиенты обслуживаются опе-
ративно и с высоким качеством 
сервиса.

- Какой главный ресурс столь 
серьезных преобразований?

- Как следует из утвержденной 
стратегии, важным фактором ре-
шения поставленных масштабных 
задач станет своевременное ре-
агирование на изменение рынка 
и клиентского спроса. а это тре-
бует продвижения таких ценно-
стей корпоративной культуры, 
как инновационность, вовлечен-
ность, командная работа и наце-
ленность на результат. речь идет 
об оптимальном использовании 
кадрового потенциала.

В начале 2019 года ВТБ оконча-
тельно объединил корпоративную 
и розничную сети - у нас они обе 
сильны профессионалами. Я всег-
да щепетильно подходил к форми-
рованию команды. главное, на что 
нацеливаю сотрудников, – каждый 
из них должен понимать, что об-
щий успех во многом зависит от 
его личного вклада, трудолюбия, 
амбиций и ответственности за по-
рученное дело.

Беседовала 
Юлия ПлАТОНОВА.

АктуАльное интервью

Цель - стать банком
первого выбора

В 
хоДе пресс-конференции он 
рассказал о том, как был орга-
низован избирательный про-
цесс и с чем связано высокое 
доверие населения к избран-

ному кандидату.
общественной палате Ставро-

польского края удалось организо-
вать качественное наблюдение. на 
1283 избирательных участках рабо-
тали 2577 наблюдателей, 1268 из 
которых были общественниками.

- именно благодаря наблюдате-
лям все фейковые сообщения о на-
рушениях были разоблачены, - от-
метил эксперт.

В день выборов в социальных се-
тях активно муссировалась инфор-
мация о том, что наблюдателей яко-
бы не пускают на избирательные 
участки. однако этот вброс опро-
вергла наблюдатель от обществен-
ной палаты, которая находилась на 
одном из участков.

одних слухов, видимо, было не-

Приложение к постановлению избирательной 

комиссии Ставропольского края от 12.09.2019 № 98/865-6

ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов на должность 

Губернатора Ставропольского края

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистри-

рованных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата

абсолютное 
значение

в процентах 
от числа изби-
рателей, при-

нявших участие 
в голосовании

Владимиров Владимир Владимирович 1 000 074 79,64

ефимов геннадий Михайлович 49 850 3,97

Кряжев николай Михайлович 35 546 2,83

Кузьмин александр Сергеевич 32 222 2,57

Соболев Виктор иванович 116 696 9,29

Победу Владимиру 
Владимирову принесло 
доверие ставропольцев
8 сентября в россии проходил единый день голосования. на Ставрополье 
избрали губернатора. С большим отрывом победу одержал действующий 
губернатор Владимир Владимиров. итоги выборов прокомментировал дирек-
тор Фонда исследования проблем демократии, президент консалтинговой 
группы «Управление PR», член общественной палаты рФ Максим григорьев. 

В соответствии со статьями 
7, 49 и 52 Закона Ставрополь-
ского края «о выборах губерна-
тора Ставропольского края» и на 
основании протокола избиратель-
ной комиссии Ставропольского 
края о результатах выборов гу-
бернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года, согласно 
которому  в голосовании приня-
ли участие 1 255 694 избирателя,  
избирательная комиссия Ставро-
польского края 

   ПоСТаноВЛЯеТ:
1. Признать выборы губерна-

тора Ставропольского края 8 сен-
тября 2019 года состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным на долж-
ность губернатора Ставрополь-
ского края Владимирова Влади-
мира Владимировича, получив-
шего 1 000 074 голоса избира-
телей, что составляет 79,64 про-
цента, то есть более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

3. направить настоящее поста-
новление, а также данные о чис-
ле голосов избирателей, получен-

ных каждым из зарегистрирован-
ных кандидатов на должность гу-
бернатора Ставропольского края 
(прилагаются), в региональные го-
сударственные периодические пе-
чатные издания для официального 
опубликования.

4. разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте из-
бирательной комиссии Ставрополь-
ско го края в информационно-те ле-
ком  муникационной сети «ин тер нет».

Председатель 
Е.В. ДЕМьяНОВ.

Секретарь 
О.А. МАльцЕВА.

достаточно, потому запустили ви-
деоролик, где кто-то якобы запол-
няет сразу несколько бюллетеней. 
Максим григорьев назвал эту про-
вокацию «топорным монтажом».

- Совершенно очевидно, что это 
глупый фейк, - сказал он. - Благо-
даря работе общественников его и 
разоблачили.

распространялась и еще одна 
фейковая новость о вбросе бюл-
летеней в поселке иноземцево.

- В это время на избирательном 
участке находились наблюдатели 
от общественной палаты и наблю-
датели от всех кандидатов, - рас-
сказал Максим григорьев. - они и 
сообщили, что это слухи.

Прозрачность и честность изби-
рательного процесса обеспечил и 
медиацентр «Честные выборы». 
Сюда в режиме онлайн стекалась 
информация о ходе голосования 
со всех территорий края. Это по-
зволило 102 журналистам 30 СМи 
оперативно передавать информа-
цию в свои издания.

еще одним показателем про-
зрачности выборов стала высокая 
явка. и не только в нашем регионе, 
но и в целом по стране. Как отме-
тил Максим григорьев, высокие по-
казатели 2014 года были связаны с 
воссоединением Крыма – многие 
принимали участие в выборах бла-
годаря этому. В 2019-м эта цифра 
значительно увеличилась. Эксперт 
объяснил это тем, что в россии вы-
росло доверие к политической си-
стеме и выборам. Примечательно, 
что и число заявленных и зареги-
стрированных кандидатов стало 
больше по сравнению с 2014 годом.

- Этому поспособствовала новая 
возможность – самовыдвижение, - 
сказал Максим григорьев. - Поми-
мо того и муниципальный фильтр 
проходить стало проще. Также по-
высилась квалификация и самих 
партий, и кандидатов.

на Ставрополье явка составила 
66,89 процента, в то время как на 
губернаторских выборах 2014 го-
да этот показатель составлял 47 
процентов. Владимир Владими-
ров одержал победу с большим от-
рывом – за него было отдано 79,65 
процента голосов. По мнению Мак-
сима григорьева, это связано с вы-
соким уровнем доверия населения.

- За все время работы Влади-
мир Владимиров показал, что уме-
ет сопереживать людям, общаться 
с народом и решать его проблемы, 
- подчеркнул эксперт.

и это, безусловно, находит от-
клик у ставропольцев. За пять лет 
под руководством Владимира Вла-
димирова оживились не только жи-
тели края, но и сам регион. Только 
в нынешнем году на Ставрополье 
прошло несколько международных 
фестивалей, сюда съезжались го-
сти федерального уровня. Кроме 
того, наш край постоянно наращи-
вал объемы экспорта сельхозпро-
дукции. и в целом экономика замет-
но «подросла». Такое движение впе-
ред ставропольцы, вне сомнений, 
готовы и дальше поддерживать.

МАРиНА СКВОРцОВА.
Фото Дмитрия Степанова.
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Мы часто ругаем нашу 
Конституцию: и такая она, 
и не такая, и не полная, 
и неконкретная. я тоже порой 
ругаю. Но вот статья 27 
Конституции РФ, которую 
решила освежить в памяти, 
готовясь к этому материалу, 
очень даже вполне соответ-
ствует. Впрочем, читайте 
сами.

«1. Каждый, кто законно на-
ходится на территории Рос-
сийской Федерации, име-
ет право свободно передви-
гаться, выбирать место пре-
бывания и жительства.
2. Каждый может свободно 
выезжать за пределы Рос-
сийской Федерации. Граж-
данин Российской Федера-
ции имеет право беспрепят-
ственно возвращаться  
в Российскую Федерацию».

А как заявленные права реа-
лизуются на Ставрополье? 
Об этом мы беседуем 
с подполковником полиции 
натальей ПоЛЯКоВой, 
начальником отдела 
по вопросам гражданства 
УВМ ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

-Н
АТАлья иВАНОВНА, ка-
кое количество людей 
хочет получить россий-
ское гражданство на 
Ставрополье? Стано-

вится ли их больше в последнее 
время?

- Больше не становится. В по-
следние годы мы фиксируем при-
мерно одинаковое количество 
приезжающих в край иностран-
цев и лиц без гражданства - около  
16 тысяч человек, включая тури-
стов и прибывших по рабочей ви-
зе. Более показательно другое ко-
личество - тех, кто хочет остать-
ся в россии навсегда. речь идет о 
9 тысячах человек - это те, кто хо-
чет получить или уже получил раз-

решение на временное прожива-
ние или вид на жительство. Кстати 
сказать, оба этих статуса очень ве-
сомы. Лица с видом на жительство 
имеют практически все права граж-
данина россии.

- А чего не имеют?
- они не могут работать на гос-

службе и не могут быть избраны в 
органы власти.

- Откуда больше всего приток 
«жаждущих»?

- из армении - около пяти ты-
сяч, из азербайджана и Украины - 
по две тысячи человек и тысяча из 
Узбекистана.

- А сколько человек получили 
российское гражданство?

- С начала года российские па-
спорта получили 2903 человека. 
Это выше уровня даже прошедше-
го года на 27 процентов. Только бо-
лее 700 заявлений мы получили по-
сле недавно введенного нашим го-
сударством упрощенного порядка 
приобретения гражданства рос-
сийской Федерации гражданами 
Украины, проживающими на тер-
риториях Луганской и Донецкой 
народных республик. но всех под-
ряд мы не принимаем и документы 
не всем выдаем. однозначно отка-
зываем, когда люди представляют 
подложные документы и заведомо 
ложные сведения. Почему-то осо-
бенно часто хотят скрыть доходы, 
получаемые от официальной трудо-
вой деятельности, что совершенно 
нелогично и непонятно.

- А как решается проблема с 
паспортами граждан Россий-
ской Федерации, выданными в 
нарушение установленного по-
рядка (признанными недействи-
тельными), выявленными при 
получении гражданства и в дру-
гих случаях? Страдают ли люди?

- Эта проблема решается. Да-
вайте вспомним, каким образом 
она образовалась в 2000-2005 го-
дах. По действующему тогда зако-
нодательству, человек мог обра-
титься в суд, обжаловать действия 
паспортно-визовой службы, ко-
торая паспорт не выдавала. и су-

ды массово принимали решение: 
такому-то и такому-то паспорт вы-
дать. Паспортно-визовая служба 
исполняла решение суда, оформ-
ляла паспорт. Прошло время, че-
ловек, живший с таким «судебным» 
паспортом долгие годы, идет его 
менять (а выдать новый паспорт - 
совсем не механическая работа), и 
выясняется, что гражданство рос-
сийской Федерации в установлен-
ном порядке не было оформлено 
через уполномоченный орган. а 
значит, человек не является граж-
данином российской Федерации. 
или другой случай, когда человек 
годами живет в россии, без доку-
ментов, удостоверяющих личность 
и дающих право законно проживать 
на ее территории. Многие слуша-
ют «советчиков» и боятся идти в 
миграционную службу для оформ-
ления документов, что только усу- 
губляет ситуацию. Так что люди 
с неурегулированным правовым 
статусом на Ставрополье есть. Как 
есть и подразделения миграцион-
ной службы во всех территориаль-
ных органах внутренних дел. Мы 
готовы с такими людьми работать. 
Уверяю, поможем.

- Есть ли палочка-выруча- 
лочка для претендентов на рос-
сийское гражданство? Одно вре-
мя много говорили о программе 
переселения соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 
Сейчас такая программа есть? 
Как она реализуется?

- Программа есть. она, как и все 
предыдущие, рассчитана на два го-
да - 2019-2021. напомню, програм-
мы такие работают в россии с 2014 
года. Каждый раз меняются кри-
терии. если раньше с заявлением 
об участии в государственной про-
грамме могли обратиться гражда-
не Украины и потомки семиречен-
ских казаков, то теперь ограниче-
ний практически не осталось. но 
прежде чем продолжить разговор, 
давайте вспомним, кто в соответ-
ствии с Федеральным законом «о 
государственной политике россий-
ской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом» (ему, 
кстати, в нынешнем году исполни-
лось 20 лет) является нашим со-
отечественником.

- и кто?
- Соотечественниками являют-

ся лица, родившиеся в одном госу-
дарстве, проживающие или прожи-
вавшие в нем и обладающие при-
знаками общности языка, культур-
ного наследия, традиций и обыча-
ев, а также потомки указанных лиц 
по прямой нисходящей линии.

- Сильно заформализовано, 
мне кажется.

- Зато все и всем понятно. а в 
законе еще два пункта такой же 
конкретики о статусе соотече-
ственника. Почитайте, это инте-
ресно. Вот все эти люди и могут 
участвовать в государственной 
программе. В Ставропольском 
крае действует подпрограмма 
«оказание содействия доброволь-
ному переселению в Ставрополь-
ский край соотечественников, 
проживающих за рубежом». она 
- часть программы Ставрополь-
ского края «развитие сферы тру-
да и занятости населения», кото-
рая начала действовать с 14 марта 
нынешнего года. Коротко говоря, 
цель программы - способствовать 
социально-экономическому и де-
мографическому развитию Став-
рополья. Для участников програм-
мы получить российское граждан-
ство проще. но не всегда получа-
ется по писаному. За нынешний 
год мы должны принять по про-
грамме 600 человек (240 участ-
ников госпрограммы и 360 членов 
семей). С 14 марта в управление 
поступило 243 заявления, вместе 
с членами семей - 354 человека. 
еще 7 (с членами семей 14) чело-
век подали заявления в предста-
вительства за рубежом.

- Всего получается 368. Ма-
ло? Мы отстаем?

- Министерство труда и социаль-
ной защиты Ставропольского края 
дает заключение о соответствии 
кандидата критериям программы. 
В этом году одобрено только 194 

НА РАЗВиТиЕ ВОДОСНАБЖЕНия 
СТАВРОПОльСКОГО КРАя 
ПлАНиРУЕТСя НАПРАВиТь 
БОлЕЕ 3 МиллиАРДОВ РУБлЕЙ
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание 
по вопросу развития водохозяйственного комплекса 
Ставропольского края. В его работе приняли участие члены 
краевого правительства, руководители органов исполни-
тельной власти края, главы муниципальных образований.

П
реДВарЯЯ обсуждение, глава региона отметил, что на сегодняш-
ний день в крае остаются населенные пункты, испытывающие де-
фицит воды или перебои с водоснабжением.

- В адрес правительства края, муниципальных органов посту-
пает много обращений по поводу проблем с водой. Для их реше-

ния разработана программа до 2023 года. она должна охватить все 
самые трудные участки, о которых говорят люди, - отметил Владимир 
Владимиров.

С докладом о мерах, принимаемых для ликвидации дефицита во-
ды и перебоев водоснабжения, и проекте программы развития во-
дохозяйственного комплекса региона выступил министр жилищно-
коммунального хозяйства роман Марченко.

он сообщил, что по итогам анализа обращений граждан за 2018 и 
2019 годы в программу развития водоснабжения края были включены 
74 населенных пункта, в которых проживают 360 тысяч человек. Пред-
варительная стоимость программы – около 3 миллиардов рублей за 
счет средств краевого бюджета. Так, в 2019 году на мероприятия по 
улучшению водоснабжения из бюджета региона выделено около 600 
миллионов рублей. Средства пойдут на работы в 35 населенных пун-
ктах с общей численностью населения 135 тысяч человек.

В 2020 году край направит на эти цели сопоставимую сумму. охват 
составит не менее 115 тысяч жителей. В 2021-2023 годах на разви-
тие систем водоснабжения будет выделяться не менее 500 млн ру-
блей ежегодно.  

глава края также поставил задачу привлечь в краевую программу 
федеральные средства на модернизацию крупнейших объектов во-
доснабжения, в том числе в Ставрополе и на Кавказских Минераль-
ных Водах. По предварительным оценкам, речь может идти более чем 
о 10 миллиардах рублей. 

В рамках обсуждения были заслушаны предложения глав районов 
и городских округов.

Управление по информполитике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

подрАзделениям мигрАции мвд россии 300 лет

А я в Россию, домой хочу…
300 лет назад в россии была создана миграционная служба, призванная решать вопросы миграционного 
контроля и противодействовать незаконной миграции. именно ей государство доверило защищать 
интересы российских граждан и соблюдать международные права человека на свободу перемещения.

переселенца (280 вместе с члена-
ми семей). Так что мало. хотя усло-
вия, на мой взгляд, отличные - го-
сударство компенсирует расходы, 
потраченные на переезд и провоз 
багажа. но есть условие - три го-
да жить на определенной терри-
тории. Список таких территорий 
в крае есть. Почему Ставрополь и 
Кавминводы в него не попали, ду-
маю, понятно. но вот в Шпаковском 
районе единственной территорией 
проживания определено село Сен-
гилеевское. Я не очень уверена, что 
там можно найти работу для всех 
переселенцев.

- Проблема, однако. Ведь, ес-
ли покинуть место проживания, 
все полученные по программе 
деньги придется вернуть?

- Вне всякого сомнения. и на-
ша служба мониторит, где живут и 
работают переселенцы. Был такой 
случай. хорошая многодетная се-
мья приехала по программе и жи-
ла в Предгорном районе, а доступ-
ную им ипотеку смогли найти толь-
ко в Лермонтове. Вот и пришлось 
оформлять выход из программы.

- А иного пути нет?
- Пока нет. хотя многие мои кол-

леги считают, что можно ограни-
чить территорию проживания не 
конкретным населенным пунктом, 
а субъектом Федерации - маневра 
у переселенцев было бы больше.

- Наталья ивановна, мне каза-
лось, что слово «убежище» оста-
лось в двадцатом веке, а недав-
но услышала, что такая форма 
пребывания в нашей стране еще 
существует.

- Это правда. на Ставрополье 
получили временное убежище 3516 
человек. В основном это граждане 
Украины, которые могли бы полу-
чить гражданство россии в упро-
щенном порядке, но не делают это-
го. они законно находятся на тер-
ритории нашей страны, но живут 
без паспортов своего государства 
- мы их изымаем.

- Просто поражаюсь, как мно-
го нюансов у российского граж-
данства и в вашей работе. Так 
что с праздником всех сотруд-
ников миграционной службы.

интервью вела 
ВаЛенТина ЛеЗВина.

инфо-2019

15 льготных миллиардов 
Кредитование сезонных полевых работ выросло 
почти на 15 процентов. Такая динамика была озву-
чена в ходе всероссийского видеоселектора, кото-
рый прошел по инициативе Министерства сельского 
хозяйства рФ. В нем приняли участие и представи-
тели Ставрополья. В настоящее время в рамках ме-
ханизма льготного кредитования с начала года краю 
одобрено свыше 500 заявок более чем на 15 мил-

лиардов рублей. объем субсидий по ним составил 
почти 422 миллиона рублей. Это 82 процента лимита 
на этот год по краткосрочным займам, подчеркнули 
в краевом минсельхозе. Кроме того, на рассмотре-
нии в федеральном агроведомстве сейчас находят-
ся краевые заявки еще на 50 млн рублей. До конца 
года планируется выполнить все принятые обяза-
тельства по освоению субсидий из федерального 
бюджета, заверили в региональном минсельхозе.

Т. СлиПЧЕНКО.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ирина Пегова, Анна Снатки-

на в многосерийном филь-
ме «ГАлкА И ГАМАюН» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Екатерина Олькина, Артём 

карасёв, кристина кузьми-
на в телесериале «ЗАМОк 
ИЗ ПЕСкА» (12+)

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

2.00 Екатерина кузнецова, Елена 
Сафонова, Александр Дья-
ченко в телесериале «кО-
РОлЕВА БАНДИТОВ - 2» (12+)

НТВ
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 «лЕСНИк. СВОЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНк» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «кУБА» (16+)
20.40 «кУБА. лИЧНОЕ ДЕлО» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

Смехbook» (16+)
8.50, 2.30 комедия «БЭЙБ» (США - 

Австралия) (0+) 
10.40, 3.55 комедия «БЭЙБ. ПОРО-

СЕНОк В ГОРОДЕ» (Австра-
лия) (0+) 

12.35 Фантастический боевик 
«ЧЕлОВЕк-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(США) (12+). 2018 г

14.55, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 

21.00 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк» 
(США) (16+) 

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

0.45 Фантастический триллер 
«ИНDИГО» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАлкА И ГАМАюН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ЗАМОк ИЗ ПЕСкА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «кОРОлЕВА БАНДИТОВ - 2» 

(12+)

НТВ
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 «лЕСНИк. СВОЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.50 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНк» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 Боевик «МОРСкИЕ ДЬЯВО-

лЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «кУБА. лИЧНОЕ ДЕлО» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55 «крутая история»  (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

Смехbook» (16+)
8.20, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.25 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк» 

(США) (16+) 
15.10 «кУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк - 

2» (США) (16+) 
23.30 Психологический триллер 

«СПлИТ» (США - Япония) 
(16+) 

1.45 Фантастический боевик «ГОД-
ЗИллА» (США) (12+) 

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

23.40 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАлкА И ГАМАюН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ЗАМОк ИЗ ПЕСкА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «кОРОлЕВА БАНДИТОВ - 2» 

(12+)

НТВ
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 «лЕСНИк. СВОЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНк» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 Боевик «МОРСкИЕ ДЬЯВО-

лЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «кУБА. лИЧНОЕ ДЕлО» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «ПОДОЗРЕВАюТСЯ ВСЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

Смехbook» (16+)
8.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.40 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк - 

2» (США) (16+) 
15.10 «кУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (16+) 
23.35 Мистический триллер «ШЕ-

СТОЕ ЧУВСТВО» (США) (16+) 
1.40 Боевик «ПОСлЕДНИЙ БОЙ-

СкАУТ» (США) (16+) 
3.25 «Супермамочка» (16+) 

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

23.40 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАлкА И ГАМАюН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ЗАМОк ИЗ ПЕСкА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «кОРОлЕВА БАНДИТОВ - 2» 

(12+)

НТВ
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 «лЕСНИк. СВОЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.30 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНк» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 Боевик «МОРСкИЕ ДЬЯВО-

лЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «кУБА. лИЧНОЕ ДЕлО» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

Смехbook» (16+)
8.25, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.35 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (16+) 
15.10 «кУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк 

- 4» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

23.40 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (США) (18+) 

1.35 Триллер «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (США) (18+) 

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

23.40 Новости культуры

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва аван-

гардная
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин». «Поль Гоген. «Отку-
да мы пришли? кто мы? куда 
мы идем?» 1897 год» 

7.35, 20.45 Док. фильм «Тайны  
кельтских гробниц» 

8.25 «Театральная летопись». Ва-
силий лановой

8.50 «кинескоп». 76-й Венециан-
ский МкФ

9.30 «Другие Романовы». «Ода к ра-
дости и грусти» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. любовь Полищук, 

Александр калягин, Олег Та-
баков в музыкальном пред-
ставлении «Золотая рыбка» 

12.25, 18.45, 0.30 Власть факта. 
«Масоны. Мифы и факты»

13.10 «линия жизни». Ирина Род-
нина 

14.05 Цвет времени. карандаш
14.15 «Предки наших предков». 

«Маори. Связанные одним 
прошлым» 

15.10 «Дело №. Покончить с Напо-
леоном! Заграничный поход 
1813-1814 годов» 

15.40 «Агора» 
16.40 Док. фильм «Сироты забве-

ния» 
17.35 лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Мао Фудзита 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства». «Эдуард кочергин. 
Зимняя страна» 

22.20 Худ. фильм «БЕлАЯ ГВАР-
ДИЯ» 

23.10 «Рассекреченная история». 
«Химическое оружие интер-
вентов» 

0.00 «Магистр игры». «Третий Рим и 
невидимый град китеж» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Приключенческий фильм 

«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (США - 
Великобритания) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 кевин Спейси, Дженнифер 

Энистон, колин Фаррелл в 
комедии «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАлИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЧТО СкРЫВАЕТ 

лОЖЬ» (США) (16+)
1.45 Сериал «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+)
20.00 «ЖУкИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20 2.05 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЦЫГАНкА» (16+) 
23.25 Мелодрама «САМАРА-2» 

(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Фэнтези. «ГЕРАкл» (США) 

(16+) 
17.00 Боевик «БЕН-ГУР» (США) 

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

(16+)
1.30 Боевик «лУННЫЙ ГОНЩИк» 

(Великобритания - Фран-
ция) (12+) 

3.40 Военная драма «НЕБО В ОГ-
НЕ» (12+)

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

вестия»
5.20 Детектив «кАРПОВ » (16+) 
6.50 Владислав котлярский, Сте-

пан Рожнов, Дмитрий Блаж-
ко в детективе «кАРПОВ-2» 
(16+) 

19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ШЕРлОк ХОлМС 

И ДОкТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «кОлОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Борис Токарев» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-
ТЫ кРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СРАЗУ ПОСлЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+)

22.30 «Жажда крыма» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» (12+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 

Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все 

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

8.55 Волейбол. кубок мира. Жен-
щины. Россия - китай 

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Хетафе» (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сассуоло» (0+)

16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+)
17.30 «Бокс-2019. Обратный от-

счет» (12+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Фин-
ляндия 

20.25 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Ростов» - «Ахмат» 
(Грозный) 

22.25 Тотальный футбол
0.00 Борьба. Чемпионат мира  (0+)
1.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины  (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30 Док. фильм «Родина. Россия. 

Ставрополье» (12+)
07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Азбука 

ЖкХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15 От края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.30, 20.00 На 

контроле губернатора (12+)
09.30 лучший друг (12+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАкАЯ РАБОТА» 

(16+)
11.00 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
11.45 Худ. фильм «В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ» (6+)
13.15 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
14.25 Док. фильм «Моя история. 

Ангелина Вовк» (12+)
14.55 «Сделано в СССР» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
16.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.30, 21.30, 00.00 Док. фильм 

«Многонациональное Став-
рополье» (12+)

20.15 Знания для жизни (12+)
20.30 Т/с «ОРлОВА И АлЕкСАН-

ДРОВ» (16+)
22.00 Худ. фильм «ВАНЕЧкА» (12+)
23.45 Дзержинского, 102 (16+)
00.30 кинопремьера недели (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)

6.35 «Пешком...». Москва меценат-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Док. фильм «Подземная 

одиссея». «Афины» 
8.25 «Театральная летопись». Ва-

силий лановой
8.55 красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
9.10, 22.20 Худ. фильм «БЕлАЯ 

ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 60 лет со дня рождения 

Сергея Антипова. ХХ век. 
«Программа «А». Питерский 
рок-фестиваль 

12.10 красивая планета. «Порту-
галия. Исторический центр 
Порту»

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. 

«лоскутный театр»
14.05 Док. фильм «Подземная 

одиссея». «каир» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ» 
17.30 лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Сольное пение

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства». «Давид Боровский. 
Честная сцена» 

23.10 «Рассекреченная история». 
«Миротворец из кремля. 
Миссия Микояна» 

0.00 к 90-летию юза Алешковско-
го. «Музы юза» (16+)

2.30 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДЕНИЕ ОлИМПА» 
(США) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Роберт Дауни-мл., Роберт Дю-

валл, Вера Фармига, Билли 
Боб Торнтон в криминальной 
драме «СУДЬЯ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАлИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧкА» (США) (16+)

1.15 «Путешествие по судьбе» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+)
20.00 «ЖУкИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.15, 2.10 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ЦЫГАНкА» (16+) 
23.30 Мелодрама «САМАРА-2» 

(16+)

Че
6.00 «СОлДАТЫ 10» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 комедия «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГлИШ» (Великобритания 
- Франция) (12+) 

17.00 Приключенческая комедия 
«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГлИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗкА» (США - 
Франция - Великобритания) 
(12+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.10 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.40 Боевик «ОСЬМИНОЖкА» (Ве-

ликобритания - США) (12+) 

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

вестия»
5.30, 13.25 юрий Беляев, Сергей 

Газаров, Денис Парамонов, 
Александр Мохов, Елена 
катышева в криминальной 
драме «УЧИТЕлЬ В ЗАкОНЕ. 
ПРОДОлЖЕНИЕ» (16+)

9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИкИ 
УБОЙНОГО ОТДЕлА» (16+) 

19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
10.35 Док. фильм «людмила ка-

саткина. Укрощение строп-
тивой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.40 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «кОлОМБО» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Андрей кнышев» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-
ТЫ кРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПРИЗРАк УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

22.30, 3.35 линия защиты (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цыви-
на» (16+)

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

Советское неглиже» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Тает лед» (12+)
6.25 Волейбол. кубок мира. Жен-

щины. Россия - корея. Пря-
мая трансляция из Японии

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.00, 14.45 Футбол. лига чемпи-
онов (0+)

12.40 Волейбол. кубок мира. 
Женщины. Россия - корея. 
Трансляция из Японии (0+)

16.45 «На гол старше» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Сло-
вения. Прямая трансляция 
из Словении

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - «ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

0.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)
1.25 Футбол. лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.15 культпоход (12+)
06.15, 08.15, 11.45 От края до края 

(12+)
06.30 Док. фильм «Многонацио-

нальное Ставрополье» (12+)
07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Сделано 

на Ставрополье (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.30 На контроле губернатора 

(12+)
09.00 Док. фильм «Азово-

Моздокская линия» (12+)
09.30 лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.15 Т/с «ТАкАЯ РА-

БОТА» (16+)
10.30, 15.30, 19.30 Новости на Сво-

ем (16+)
11.00 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ГОРОД ЗЕРО» 

(16+)
14.45 От первого лица (12+)
15.00 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный 

выпуск программы «Ново-
сти на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОРлОВА И АлЕк-

САНДРОВ» (16+)
22.00 Худ. фильм «кУБАНСкИЕ кА-

ЗАкИ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ГРУЗ 300» (16+)
01.50 Музыка на Своем (16+)
05.50 книжная полка (12+)

6.35 «Пешком...». Феодосия Айва-
зовского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Док. фильм «Подземная 

одиссея». «каир» 
8.25 «Театральная летопись». Ва-

силий лановой
8.50 красивая планета. «Порту-

галия. Исторический центр 
Порту»

9.05, 22.20 Худ. фильм «БЕлАЯ 
ГВАРДИЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Семён Гейченко. 

Монолог о Пушкине» 
12.10 Цвет времени. караваджо
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем» 
13.15 «Дом ученых». Филипп Хай-

тович 
13.50 красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
14.05 «Тайны кельтских гробниц». 

Док. фильм (Германия) 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 Док. фильм «Николай Аннен-

ков. В творческом беспокой-
стве - бесконечность...» 

16.25 Худ. фильм «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 

17.30 лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Деревянные ду-
ховые

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства». «Сергей Бархин. Те-
атр для себя» 

23.10 «Рассекреченная история». 
«1962-й. Осень перед апо-
калипсисом» 

0.00 Док. фильм «Страхи, которые 
мы выбираем» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Николас кейдж в фантасти-

ческом фильме «ЗНАМЕ-
НИЕ» (США - Великобрита-
ния - Австралия) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Жан-клод Ван Дамм в боеви-

ке «УНИВЕРСАлЬНЫЙ СОл-
ДАТ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАлИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УлИЧНЫЙ БОЕЦ. 

лЕГЕНДА О ЧАН лИ» (США, 
Индия, канада) (16+)

1.15 Худ. фильм «ЧТО СкРЫВАЕТ 
лОЖЬ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+)
20.00 «ЖУкИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.15, 2.05 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ЦЫГАНкА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)

Че
6.00 «СОлДАТЫ 10» (12+) 
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ПОлИЦЕЙСкАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+) 
17.00 Боевик «ПОлИЦЕЙСкАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+) 
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 Боевик «ТОлЬкО ДлЯ ТВО-

ИХ ГлАЗ» (Великобритания) 
(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.30 «Прототипы. Шарапов. Же-

глов» (12+) 
6.15 «Прототипы. Давид Гоцман» 

(12+) 
7.05 Дмитрий Орлов,  Руслан Ягу-

дин, Александр Андриенко в 
боевике «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИкИ 
УБОЙНОГО ОТДЕлА» (16+) 

13.25 юрий Беляев, Наталия Вдо-
вина, кристина Бабушкина в 
криминальной драме «УЧИ-
ТЕлЬ В ЗАкОНЕ» (16+) 

15.05 юрий Беляев, Сергей Газа-
ров, Денис Парамонов в кри-
минальной драме «УЧИТЕлЬ 
В ЗАкОНЕ. ПРОДОлЖЕНИЕ» 
(16+)

19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 Док. фильм «Владимир Мень-

шов. Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «кОлОМБО» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Антоно-

ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ кРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖИЗНЬ, ПО СлУХАМ, 
ОДНА» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
коммунальный кошмар» 
(16+)

23.05 «Женщины Михаила козако-
ва» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Дикие деньги. юрий Айзен-

шпис» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 Но-

вости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «лечче» (0+)
14.20 «Бокс-2019. Обратный от-

счет» (12+)
15.45 Профессиональный бокс. За-

ур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей кузьмин про-
тив Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental 
в супертяжелом весе  (16+)

18.25 «лига чемпионов. Новый се-
зон» (12+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига чемпионов. 

«лион» (Франция) - «Зенит» 
(Россия) 

21.50 Футбол. лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «ливер-
пуль» (Англия) 

0.45 Борьба. Чемпионат мира (0+)
2.00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины  (0+)
3.30 Футбол. лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 
«лейпциг» (Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Знания для жизни (12+)
06.15, 08.30, 09.15, 10.30, 15.30, 

17.30, 23.45 На контроле гу-
бернатора (12+)

06.30, 11.45 Док. фильм «Родина. 
Россия. Ставрополье» (12+)

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 21.30, 00.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
08.15 От края до края (12+)
09.30 лучший друг (12+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАкАЯ РАБОТА» 

(16+)
11.00 Док. фильм «курская битва. 

Время побеждать» (16+)
12.45 Поговорим?! (12+)
13.15 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
14.25 От первого лица (12+)
14.40 Док. фильм «Истории жиз-

ни» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
16.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «ОРлОВА И АлЕкСАН-

ДРОВ» (16+)
22.00 Худ. фильм «ГОРОД ЗЕРО» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «ВАНЕЧкА» (12+)
02.15 культпоход (12+)

6.35 «Пешком...». Москва зоологи-
ческая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Док. фильм «Подземная 

одиссея». «Стамбул» 
8.25 «Театральная летопись». Ва-

силий лановой
8.55 красивая планета. «Австрия. 

Дворец и парковый ан-
самбль Шенбрунн»

9.10, 22.20 Худ. фильм «БЕлАЯ 
ГВАРДИЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Олененок». 

«Моржи». «краснозобая ка-
зарка» 

12.00 Роман в камне. «крым. Мыс 
Плака» 

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 
«Виктор Гюго. «Собор Па-
рижской Богоматери»

13.10 «Абсолютный слух» 
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Док. фильм «Подземная 

одиссея». «Афины» 
15.10 Моя любовь - Россия! «Баш-

кирский елян - дом для ко-
чевника» 

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ» 
17.30 лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Сантьяго каньон-
Валенсия (виолончель)

18.35 Цвет времени. Уильям Тер-
нер

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Хосе кура»
23.20 красивая планета. «Польша. 

Историческая часть города 
Торунь»

0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Живая Вселенная. «Солнце и 

Земля. Вспышка» 
2.40 «Pro memoria». «Отсветы»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер,  Морган 

Фриман в боевике «ПАДЕ-
НИЕ лОНДОНА» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «БЕЗ кОМПРОМИС-
СОВ» (США - Нидерланды) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТАлИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+) 

0.00 Худ. фильм «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (США) (12+)

1.45 Худ. фильм «УлИЧНЫЙ БОЕЦ. 
лЕГЕНДА О ЧАН лИ» (США, 
Индия, канада) (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+)
20.00 «ЖУкИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.25, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.10, 2.05 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ЦЫГАНкА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)

Че
6.00 «СОлДАТЫ 10» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Приключенческая комедия 

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГлИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗкА» (США - 
Франция - Великобритания) 
(12+) 

17.10 комедийный боевик «кИллЕ-
РЫ» (США) (16+) 

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

(16+)
1.30 Боевик «ВИД НА УБИЙСТВО» 

(Великобритания - США) 
(12+) 

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

вестия»
5.20, 13.25 юрий Беляев, Сергей 

Газаров, Денис Парамонов в 
криминальной драме «УЧИ-
ТЕлЬ В ЗАкОНЕ. ПРОДОл-
ЖЕНИЕ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИкИ 

УБОЙНОГО ОТДЕлА» (16+) 
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ШАХ кОРОлЕВЕ 

БРИллИАНТОВ» (6+)
10.30 Док. фильм «Ивар калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «кОлОМБО» (США) 

(12+)

13.35 «Мой герой. Сергей колта-
ков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ кРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЗВЕЗДЫ И лИСЫ» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Плохо оде-

тые звезды» (16+)
23.05 Док. фильм «Битва за на-

следство» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Тает лед» (12+)
6.25, 13.05 Волейбол. кубок мира. 

Женщины. Россия - Домини-
канская Республика 

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все 

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

10.30 Футбол. лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «ювен-
тус» (Италия) (0+)

16.10 Футбол. лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

18.45 «лига чемпионов. Live» (12+)
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига Европы. «Ба-

зель» (Швейцария) - «крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. лига Европы. «лу-
догорец» (Болгария) - ЦСкА 
(Россия). Прямая трансля-
ция

0.40 Борьба. Чемпионат мира  (0+)
1.25 Футбол. лига чемпионов. 

«Манчестер юнайтед» (Ан-
глия) - «Астана» (казахстан) 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Человек на своем ме-

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

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

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

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

(12+)
08.15 От края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.30, 11.45 лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.15 Т/с «ТАкАЯ РА-

БОТА» (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00, 15.15 Док. фильм «Наша мар-

ка» (12+)
11.15 Док. фильм «люди РФ» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «кУБАНСкИЕ кА-

ЗАкИ» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.30, 03.20 Т/с «ОРлОВА И АлЕк-

САНДРОВ» (16+)
22.00 Худ. фильм «РОЗА ПРО-

ЩАлЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «Я, СНОВА Я И 

МАМА» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.15 культпоход (12+)
05.50 книжная полка (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Внутри секты Мэнсона. Уте-

рянные пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «юморина» (16+)
23.20 Екатерина Редникова и Алек-

сандр Дьяченко в фильме 
«СЕМЬЯ МАНЬЯкА БЕлЯЕ-
ВА» (12+)

НТВ
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНИк. СВОЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНк» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Боевик «МОРСкИЕ ДЬЯВО-

лЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «кУБА. лИЧНОЕ ДЕлО» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Александр Балуев, Алексей 

кравченко в остросюжетном 
фильме «СлЕД ТИГРА» (16+)

1.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.15 квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

Смехbook» (16+)
8.25 Приключенческий фильм ТРИ 

МУШкЕТЕРА (0+) 
10.40, 2.30 комедийный боевик 

«РАЗБОРкА В БРОНкСЕ» 
(Гонконг - канада) (16+) 

12.25 Мистический триллер «ШЕ-
СТОЕ ЧУВСТВО» (США) (16+) 

14.35 Боевик «ПОСлЕДНИЙ БОЙ-
СкАУТ» (США) (16+) 

16.50 Боевик «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк 
- 4» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

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

21.00 Фантастический боевик 
«БЕЗУМНЫЙ МАкС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (Австралия - 
США) (16+) 

Первый канал
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Многосерийный фильм 

«кРАСНАЯ кОРОлЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Владимир Меньшов. «кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков»? (12+)

11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
13.15 Владимир Меньшов, Ирина 

Муравьева, Екатерина Ва-
сильева  в фильме «ГОД ТЕ-
лЕНкА» (12+)

14.45 Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чурикова в 
комедии  «ШИРлИ-МЫРлИ» 
(16+)

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

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий киВиН - 2019» (16+)
0.10 комедия «кРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
1.45 Мэрилин Монро в комедии 

«ДАВАЙ СДЕлАЕМ ЭТО лЕ-
ГАлЬНО» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
13.50 Дарья Баранова, Валенти-

на Гарцуева, Иван Николаев 
и Дмитрий Мухин в фильме 
«МОЙ БлИЗкИЙ ВРАГ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Светлана Смирнова-Мар-

цинкевич, Александр Ники-
тин, Дмитрий Пчела в филь-
ме «ЧИСТАЯ ПСИХОлОГИЯ» 
(12+)

1.00 Виктория кобленко, Антон Де-
нисенко, в фильме «В ЧАС 
БЕДЫ» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 юрий Никулин в фильме «кО 

МНЕ, МУХТАР!» (6+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
23.10 «Международная пилора-

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

са» (16+)
1.25 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 

Первый канал
5.40, 6.10 Многосерийный фильм 

«кРАСНАЯ кОРОлЕВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Дмитрий Харатьян в фильме 

Владимира Меньшова «РО-
ЗЫГРЫШ» (12+)

15.20 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Ева Грин в фильме  «ОСНО-

ВАНО НА РЕАлЬНЫХ СОБЫ-
ТИЯХ» (16+)

1.45 «На самом деле» (16+)

Россия
4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Анна Невская, константин Со-

ловьев и Анна Банщикова в 
фильме «ПОлЫНЬ-ТРАВА 
ОкАЯННАЯ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «когда все дома с Тимуром ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.40 Ольга Дятловская, Михаил 

Химичев и Максим Радугин 
в фильме «НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕлЬСТВА» 
(12+)

17.50 «Удивительные люди - 4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
1.00 «Город ученых» (12+)

НТВ
5.00 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион»  (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.05 Михаил Ефремов и Денис Бур-

газлиев в фильме «РОЗЫ 
ДлЯ ЭлЬЗЫ» (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.30 комедия «СУПЕР МАЙк XXL» 

(США) (18+) 

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

23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва поме-

щичья
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Худ. фильм «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОк» 
8.40 красивая планета. «Польша. 

Историческая часть города 
Торунь»

9.00 Худ. фильм «БЕлАЯ ГВАРДИЯ» 
10.20 Худ. фильм «БЕСПОкОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 
12.00 Док. фильм «Феномен кули-

бина» 
12.40 Док. фильм «Ораниенбаум-

ские игры» 
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Док. фильм «Подземная 

одиссея». «Стамбул» 
15.10 «Письма из провинции». Село 

Еланцы (Иркутская область) 
15.40 «Энигма. Хосе кура»
17.30 лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Марк Бушков 
(скрипка)

18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 «Искатели». «Пропав-

шие шедевры Фаберже» 
20.35 к 80-летию Владимира Мень-

шова. «Монологи киноре-
жиссера» 

21.35 Худ. фильм «ЧЕлОВЕк НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» 

23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ПЕПлО» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Деньги не пахнут. как стать 

миллионером?» (16+)
21.00 «Атака на недвижимость: 

как защитить свою кварти-
ру?» (16+)

23.00 Сэмюэл л. Джексон в фан-
тастическом боевике «ГлУ-
БОкОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США 
- Австралия) (16+)

1.00 Пирс Броснан, Сальма Хайек, 
Вуди Харрельсон в боевике 
«ПОСлЕ ЗАкАТА» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
19.30 Худ. фильм «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (США) (12+)
21.45 Худ. фильм «ОБлИВИОН» 

(США) (12+)
0.15 Худ. фильм «ХИМЕРА» (США, 

канада, Франция) (16+)
2.30 Худ. фильм «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧкА» (США) (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч» (12+)

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

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
10.00, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.05, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.55, 1.05 «Порча» (16+) 
14.25 Мелодрама «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (18+) 
19.00 Мелодрама «ДЕВОЧкИ МОИ» 

(16+) 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 Мелодрама «ТОлЬкО лю-

БОВЬ» (16+) 

Че
6.00 «СОлДАТЫ 10» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 комедия «ДОкТОР ДУлИТТл» 

(США) (0+) 
15.45 «ДОкТОР ДУлИТТл - 2» (США) 

(0+) 
17.30 Фантастический боевик «РО-

БОкОП» (США) (16+) 
19.30 «РОБОкОП-2» (США) (16+) 
22.00 «РОБОкОП-3» (США) (16+) 
0.00 комедия «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГлИШ» (Великобритания 
- Франция) (12+) 

1.50 комедийный боевик «кИллЕ-
РЫ» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 «УЧИТЕлЬ В ЗАкОНЕ. ПРО-

ДОлЖЕНИЕ» (16+)
9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИкИ 

УБОЙНОГО ОТДЕлА» (16+) 
13.25  «УЧИТЕлЬ В ЗАкОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+) 
19.00, 0.45 «СлЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Худ. фильм «РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ» (12+)
10.10, 11.50 Худ. фильм «ЗАМкНУ-

ТЫЙ кРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.0, 18.10 Худ. фильм «ПЕРЕлЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
19.05 Детективы людмилы Мар-

товой. «ВЫСОкО НАД СТРА-
ХОМ» (12+)

21.00 Московский международ-
ный фестиваль «круг све-
та». Прямая трансляция

22.03.10 «В центре событий» 

23.10 Виктор Сухоруков в програм-
ме «Он и она» (16+)

0.40 Док. фильм «Убитые словом» 
(12+)

1.30 Док. фильм «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)

2.20 Док. фильм «Битва за наслед-
ство» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» (12+)
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Но-

вости
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на 

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

8.25 Футбол. лига Европы. «Рома» 
(Италия) - «Истанбул» (Тур-
ция) (0+)

10.30 Футбол. лига Европы. «Айн-
трахт» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия) (0+)

12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

13.15 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Япония. Прямая транс-
ляция из Японии

15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

16.40 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

19.20 «Бокс-2019. Обратный от-
счет» (12+)

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

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Бетис». Прямая 
трансляция

0.30 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира  (0+)
2.00 кикбоксинг. Orion. Артём ле-

вин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против каи Хуанг-
бина (16+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 09.00, 18.00 Поехали 

на курорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
08.15, 10.45 От края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

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

БОТА» (16+)
11.00 Док. фильм «10 месяцев, ко-

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

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «РОЗА ПРО-

ЩАлЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
14.45 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
15.00 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОРлОВА И АлЕк-

САНДРОВ» (16+)
22.00 Худ. фильм «лИМБ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ОГРАБлЕНИЕ 

ПО-БЕлЬГИЙСкИ» (12+)
02.05 Музыка на Своем (16+)
02.15 культпоход (12+)
05.50 книжная полка (12+)

6.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+) 

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 10.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.15, 1.50 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОлНИМА» (США) (12+) 
13.35, 3.35 Боевик «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОлНИМА - 2» (США - 
Германия) (12+) 

16.05 Фантастический боевик 
«БЕЗУМНЫЙ МАкС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (Австралия - 
США) (16+) 

18.25 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ» (США) (0+) 

21.00 Фантастический боевик 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+) 

23.35 Детективный триллер «ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА» (канада - 
США) (18+) 

Культура
6.30 «лето Господне». Рождество 

Пресвятой Богородицы 
7.05 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «ЧЕлОВЕк НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ» 
9.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год» 

10.40 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ МЕлО-
ДИЯ ДлЯ ФлЕЙТЫ» 

12.50 «Эрмитаж» 
13.15, 1.40 «Живая природа остро-

вов юго-Восточной Азии». 
«Во власти Солнца» 

14.10 «Дом ученых». Аскольд Иван-
чик 

14.40 «Эффект бабочки». «Фер-
нандо кортес. В сердце им-
перии ацтеков» 

15.10 Худ. фильм «СУВОРОВ» 
16.55 «Предки наших предков». 

«Маори. Испытание циви-
лизацией» 

17.40 кино о кино. «кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 

18.20 квартет 4 х 4
20.20 Док. фильм «Сенин день» 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «ОСЕНЬ» 
23.30 Худ. фильм «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОкАЯ МОДА» (США) 

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.00 Джеки Чан в боевике «ШАН-
ХАЙСкИЕ РЫЦАРИ» (США - 
Гонконг) (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Яго-

ды в ягодицах! Семь воен-
ных секретов»  (16+)

20.30 Эдди Редмэйн в приключен-
ческом фильме «ФАНТАСТИ-
ЧЕСкИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАюТ» (Великобрита-
ния - США) (16+)

23.00 Джеймс Франко в приклю-
ченческой комедии «ОЗ: ВЕ-
лИкИЙ И УЖАСНЫЙ» (США) 
(12+)

1.30 Арнольд Шварценеггер, 
Грейс Джонс в приключен-
ческом фильме «кОНАН-
РАЗРУШИТЕлЬ» (США) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Сериал «лЕДИ И БРОДЯГА В 

ЕГИПТЕ» (12+)
12.15 Сериал «лЕДИ И БРОДЯГА В 

ГИМАлАЯХ» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+) 
14.15 Худ. фильм «ОБлИВИОН» 

(США) (12+)
16.45 Худ. фильм «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» (США, 

Великобритания) (16+)
21.45 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» (США) 

(16+)
0.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: ВОС-

кРЕШЕНИЕ» (США) (16+)
2.15 Худ. фильм «ХИМЕРА» (США, 

канада, Франция) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «комеди клаб» (16+)
17.00 Приключенческая комедия 

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕлЬ» (16+)
19.00 «ЖУкИ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Фэнтези. «ЭкСкАлИБУР» 

(Великобритания, США) 
(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «ТОлЬкО лю-

БОВЬ» (16+) 
8.20, 1.25 Мелодрама «ВАСИлЬкИ 

ДлЯ ВАСИлИСЫ» (16+) 
10.20 «РОДНЫЕ люДИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «РЕБЕНОк НА 

МИллИОН» (16+) 
23.15 «Детский доктор» (16+) 
23.30 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА к 

СЕРДЦУ» (16+) 

Че
6.00 Боевик «ДИкИЙ» (16+) 
8.30 Фантастический боевик «РО-

БОкОП» (США) (16+) 
10.20 Фантастический боевик «РО-

БОкОП-2» (США) (16+) 
12.45 Фантастический боевик «РО-

БОкОП-3» (США) (16+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Приключенческая драма 

«клОНДАЙк» (канада - 
США) (16+) 

2.00 Боевик «ЧЕлОВЕк В ЗЕлЕНОМ 
кИМОНО» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 
10.10 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Екатерина Порубель, Прохор 

Дубравин, Дмитрий Орлов в 
мелодраме «РЕДкАЯ ГРУП-
ПА кРОВИ» (12+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Фильм-сказка. «ИлЬЯ МУРО-

МЕЦ» (0+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.20, 11.45 Худ. фильм «ПРИклю-

ЧЕНИЯ ШЕРлОкА ХОлМСА 
И ДОкТОРА ВАТСОНА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События

12.50, 14.45 Детектив «ШАХМАТ-
НАЯ кОРОлЕВА» (12+)

17.05 Детектив «СЕлФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Док. фильм «Мистика Третье-

го рейха» (16+)
0.50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
1.35 «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» (12+)
7.00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. лич-
ное первенство. Многобо-
рье. Финал (0+)

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
9.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози» (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на 

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

12.10 «Бокс-2019. Обратный от-
счет» (12+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция 

16.20 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. квалификация. Пря-
мая трансляция

17.05 «лига чемпионов. Live» (12+)
18.25 «О чем говорят тренеры. кар-

пин vs Григорян» (12+)
18.55 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Тамбов» - «Ростов». 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

0.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)

2.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал (0+)

СвоёТВ
06.00, 05.30 Доктор И… (16+)
06.30, 03.10 Музыка на Своем (16+)
06.45, 17.15, 03.30 Т/с «БОМБА» 

(16+)
07.30, 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00 Загородные прему-

дрости (12+)
08.30 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРИклюЧЕНИЕ 

МАлЕНЬкОГО МУкА» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 16.35 Заповедники России 

(12+)
12.15, 05.00 Вспомнить все. Боль-

шая Тройка (12+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.25 книжная полка (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.00 Время дела (12+)
14.30 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир» (12+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИлИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (12+)

17.05 легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

18.00 «У меня есть голос!». Финал. 
Прямая трансляция

20.15, 04.15 Т/с «клАН кЕННЕДИ» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «ИСкУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕллЕкТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

22.30 Худ. фильм «ОГРАБлЕНИЕ 
ПО-БЕлЬГИЙСкИ» (12+)

00.05 Худ. фильм «лИМБ» (16+)
01.35 концерт. «ДиДюля. Музыка 

без слов» (16+)

11.55 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ» (США) (0+) 

14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.25 «МУМИЯ» (китай - Япония - 
США) (16+) 

20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАкОНОВ» (Герма-
ния - США) (16+) 

22.45 Фантастический триллер 
«клОВЕРФИлД, 10» (США) 
(16+) 

0.50 комедия «СУПЕР МАЙк XXL» 
(США) (18+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «Фернан-

до кортес. В сердце импе-
рии ацтеков» 

7.05 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «кОПИлкА» 
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Худ. фильм «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА» 
12.15 «Письма из провинции». Село 

Еланцы (Иркутская область) 
12.40, 2.10 Диалоги о животных. 

лоро Парк. Тенерифе 
13.25 «Другие Романовы». «Охота 

на русского принца» 
13.55, 0.25 Худ. фильм «ЯРОСТНЫЙ 

кУлАк» (Гонконг) 
15.50 «Больше, чем любовь»  
16.30 «картина мира с Михаилом 

ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Мес-

хиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ МЕлО-

ДИЯ ДлЯ ФлЕЙТЫ» 
22.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра». С. Проко-
фьев. «Золушка» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.30 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «БЕЗ кОМПРОМИС-
СОВ» (США - Нидерланды) 
(16+)

9.30 Джерард Батлер, Аарон Эк-
харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДЕНИЕ ОлИМПА» 
(США) (16+)

11.30 Джерард Батлер,  Морган 
Фриман в боевике «ПАДЕ-
НИЕ лОНДОНА» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

13.30 Рон Перлман, Джон Херт, 
Сэльма Блэр в фантастиче-
ском боевике «ХЕллБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕклА» (США) (16+)

16.00 «ХЕллБОЙ-2: ЗОлОТАЯ АР-
МИЯ» (США - Германия) (16+)

18.20 Эдди Редмэйн, кэтрин Уотер- 
стон, колин Фаррелл в при-
ключенческом фильме 
«ФАНТАСТИЧЕСкИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАюТ» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

21.00 Николас кейдж, Джей Бару-
шель в фэнтези «УЧЕНИк ЧА-
РОДЕЯ» (США) (12+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)
10.15 Сериал «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+) 
14.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» (США, 

Великобритания) (16+)
16.45 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 

(США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: ВОС-

кРЕШЕНИЕ» (США) (16+)
21.15 Худ. фильм «СВЕРХНОВАЯ» 

(США, Швейцария) (12+)
23.00 «Мама Russia» (16+)
0.00 Худ. фильм «АПОллОН-13» 

(США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Трезвый водитель» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
19.00 «комеди клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» Павла Воли» 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.50 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА к 

СЕРДЦУ» (16+)
9.4, 3.10 Мелодрама «НЕ МОГУ 

СкАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) 
11.30, 12.00 Мелодрама «ТРИ ПО-

лУГРАЦИИ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.00 Мелодрама «ДОЧкИ-

МАТЕРИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «Я люБлю СВО-

ЕГО МУЖА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 Мелодрама «ДЕВОЧкИ МОИ» 

(16+)

Че
6.00 комедия «ДОкТОР ДУлИТТл» 

(США) (0+) 
7.25 комедия «ДОкТОР ДУлИТТл - 

2» (США) (0+) 
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Приключенческая драма 

«клОНДАЙк» (канада - 
США) (16+) 

2.00 комедийный боевик «РАЗ-
ДОлБАЙ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Екатерина Порубель, Прохор 

Дубравин, Дмитрий Орлов, 
Светлана Устинова в мело-
драме «РЕДкАЯ ГРУППА 
кРОВИ» (12+)

7.15 «Моя правда. Маша Распути-
на» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Владимир Мень-

шов. Чему верит Москва» 
(16+) 

10.00 Детектив «кАРПОВ-2» (16+) 
0.55 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИкИ 

УБОЙНОГО ОТДЕлА» (16+) 

ТВЦ
6.05 Детектив «ЧЕлОВЕк БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Детектив «ВЫСОкО НАД 

СТРАХОМ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.00 События
11.50 Худ. фильм «БЕлЫЕ РОСЫ» 

(12+)
13.35 Док. фильм «Убитые словом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис лиепа» 

(16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
17.40 Детектив «кОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» (12+)
21.15, 0.20 Детективы Елены Ми-

халковой. «кАПкАН ДлЯ ЗО-
лУШкИ» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Детектив «ПУлЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОкРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «лейпциг» (0+)
8.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. кубок мира. Жен-

щины. Россия - Сербия 
13.00 «Тает лед» (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

14.50 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция

18.20 «На гол старше» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид) 

0.30 «кибератлетика» (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 05.30 Доктор И… (16+)
06.30, 03.10 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.00, 03.30 Т/с «БОМБА» 

(16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30, 16.20, 19.45 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «ЗОлОТАЯ ЦЕПЬ» 

(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Око государево (16+)
11.45, 16.35, 19.15 Заповедники 

России (12+)
12.15, 17.05, 05.00 Вспомнить все. 

Большая Тройка (12+)
12.45 Азбука ЖкХ (12+)
13.25 книжная полка (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.30 Док. фильм «Связь времен» 

(12+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИлИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (12+)

18.45 Поехали на курорт (12+)
20.15, 04.15 Т/с «клАН кЕННЕДИ» 

(16+)
21.00 кинопремьера недели (16+)
22.30 Худ. фильм «ИСкУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕллЕкТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

00.05 концерт. «ДиДюля. Музыка 
без слов» (16+)

01.40 Худ. фильм «лИМБ» (16+)

ВНИМАНИЕ! Газопроводы высокого давления!
По территории Ставропольского края и Республики калмы-

кия проходят магистральные газопроводы высокого давления 
(далее МГ) и газопроводы-отводы с параллельными кабель-
ными линиями связи, обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

МГ обозначены километровыми знаками и ведомственны-
ми знаками «Осторожно - газопровод!». Для обеспечения без-
опасной эксплуатации МГ предусмотрены зоны минимальных 
расстояний и охранные зоны - 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода. 

В охранной зоне МГ запрещается:
> перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, про-
водить земляные работы;

> открывать люки и двери ограждений узлов линейной арма-
туры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других устройств;

> разрушать берегоукрепительные, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие МГ от разрушения; 

> устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей; 

> производить днoyглубительные и земляные работы;

> разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня.

В зоне минимальных расстояний МГ запрещается:
> возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гара-
жи и т. д.; 

> сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов 
и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

> заниматься производством мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и осушительных систем;

> заниматься строительно-монтажными и взрывными работа-
ми, планировкой грунта;

> заниматься производством геолого-съемочных, поисковых и 
других работ, связанных с устройством скважин, шурфов;

> заниматься содержанием скота и устраивать водопои для 
скота.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минималь-
ных расстояний МГ необходимо получить согласование и 

письменное разрешение на их производство в эксплуатирую-
щих организациях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУМГ находятся территории Новоалександровского, Красногвардейского, 
Изобильненского, Труновского, Грачевского, Петровского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Светлоградского ЛПУМГ находятся территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, 
Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского и Грачевского 
районов. 

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУМГ находятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалександров-
ского и Изобильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Изобильненское ЛПУМГ

г. Изобильный, ул. колхозная,122.
Тел.: 8(86545)2-53-00, 79-2-24. 
коммутатор: 8(86545) 2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны юМО: 
8(86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУМГ

п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел.: 8(86545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24. 
коммутатор: 8(86545) 4-72-81.
кавказский отряд охраны юМО:
8(968) 262-10-37.

Светлоградское ЛПУМГ

г. Светлоград, пл. Выставочная, 25. 
Тел.: 8(86547) 4-30-56, 77-2-24. 
коммутатор: 8(86547) 40-192.
кавминводский отдел охраны ОМО:
8(86547) 77-2-23.

На правах рекламы

ДОВЕРИЯ 
бОЛьшЕ НЕТ

Мы не раз писали, что «ошиб-
ки» или небрежности в заполне-
нии декларации чреваты для чи-
новников. Пример других не ста-
новится, увы, наукой. Прокура-
тура Нефтекумского района 
выяснила, что начальник Озек-
Суатского территориального 
отдела по работе с населени-
ем управления по делам терри-
торий администрации Нефте-
кумского городского округа не-
сколько слукавил. Он предста-
вил декларацию и справки о до-
ходах, расходах и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера за 2017 год. Но чиновник 
«забыл» указать в справке о до-
ходах, что его супруга возглав-
ляет ООО «Агрофирма «Озек-
Суат» как директор и она же - 
его единственный учредитель. 
Фирма, напомним, занимается 
животноводством.

Дальше - больше. юриди-
ческий адрес «Озек-Суата» со-
впал с указанным чиновником в 
справке о доходах адресом при-
надлежащей ему недвижимо-

сти. Прокуратура считает, что 
в силу занимаемой должности, 
супружеских отношений, имею-
щегося в собственности имуще-
ства муниципальный служащий 
не мог не знать об участии су-
пруги в коммерческой организа-
ции и получении ею дохода ООО. 
кстати сказать, именно админи-
страцию Озек-Суатского сель-
совета Нефтекумского района 
до недавнего времени возглав-
лял неудавшийся декларант.

Есть вопросы и к справке 
о доходах супруги начальни-
ка территориального отдела по 
работе с населением. В ней он 
не отметил факт участия жены в 
«Агрофирме «Озек-Суат», а так-
же доход, полученный ею от уча-
стия в коммерческой организа-
ции в сумме 132 тысяч рублей. 
Отчитываясь о доходах за 2016 
год, чиновник тоже «забыл» о 
полученном супругой доходе в  
99 тысяч рублей.

Чувствуя, что тучи сгущают-
ся, чиновник уволился со служ-
бы по собственному желанию. А 
прокуратура района, посчитав 
это несправедливым, внесла 
его бывшему шефу - начальни-

ку управления по делам терри-
торий - представление с требо-
ванием уволить начальника от-
дела в связи с утратой доверия. 
Успевший уйти с работы ранее 
получения представления чи-
новник никак не пострадал, рас-
сказали в прокуратуре Ставро-
польского края. Прокуратура 
района обратилась в суд с заяв-
лением об изменении формули-
ровки увольнения проштрафив-
шегося чиновника: не позволить 
уйти с работы «по собственно-
му желанию», а уволить «в свя-
зи с утратой доверия». Суд удо-
влетворил требования прокуро-
ра, но судебное решение в за-
конную силу пока не вступило. 
Будем ждать новостей.

ТАК ПОСТУПАТь
НЕЛьЗЯ

Депутат Ставропольской го-
родской Думы от лДПР Денис 
кушнарёв не полностью отра-
зил в декларации собственные 
доходы. Представление о нару-
шении им закона направила гу-
бернатору прокуратура края. 

Например, доходы народно-

го избранника за 2017 год ока-
зались больше, чем за три пре-
дыдущих года он заработал 
вместе с супругой. В таких слу-
чаях депутат обязан объяснить, 
откуда взялись деньги, - прило-
жить к декларации выписку бан-
ковского счета о поступлениях 
денег, что не было сделано. Де-
путат также неверно назвал в 
декларации проценты по одно-
му из банковских счетов.

Отдел по профилактике кор-
рупционных правонарушений 
аппарата правительства Став-
ропольского края проверил все 
факты, изложенные в представ-
лении прокуратуры. Информа-
ция об итогах проверки направ-
лена в прокуратуру края. комис-
сия по соблюдению требований 
к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интере-
сов в ПСк решила «строго ука-
зать» Д. кушнарёву «на недопу-
стимость нарушений», расска-
зали в управлении по информ-
политике правительства края. 
Если нарушение повторится, де-
путату придется держать ответ 
по всей строгости закона.

Т. КЛЁНОВА.

антикоррупция
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выставки социальная защита

В начале сентября 
в поселке Рыздвяном 
торжественно открыли 
новую экспозицию, 
посвященную 
первооткрывателям 
газовых месторождений 
нашего региона.

Э
кспозиция развернулась во Двор-
це культуры и спорта ооо «Газ-
пром трансгаз ставрополь», гармо-
нично дополнив имеющиеся залы 
информационно-выставочного ком-

плекса предприятия. первые посетите-
ли, среди которых были газовики, ветера-
ны производства, представители законо-
дательной и исполнительной власти, каза-
чества, общественных организаций регио-
на, уже успели оценить, с каким трепетом 
авторы подошли к проекту. об этом в день 
открытия говорил и генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз ставрополь», де-
путат Думы ставропольского края Алексей 
завгороднев (на снимке).

- Новая экспозиция станет еще одним 
важным элементом информационно-вы-
ста воч но го комплекса нашего предпри-
ятия, - отметил он. - Музейный центр по-
стоянно обновляется, расширяется и со-
вершенствуется. считаю, что каждое важ-
ное событие в жизни общества должно от-
ражаться и в музейных витринах, бережно 
сохраняющих славную историю газовой от-
расли Юга России.

Экспонаты собирали во всех филиалах 
компании. интересно, что само помеще-
ние оформлено в виде бытовки газовиков-
первопроходцев. Благодаря этой задум-
ке сразу попадаешь в далекое прошлое, в 
1950 - 1960-е годы, когда велось освоение 
северо-ставропольско-пелагиадинского 
месторождения газа и полным ходом шло 

Газовикам-первооткрывателям 
посвящается…

строительство первых объектов газо- 
транспортной системы Юга России. здесь 
можно познакомиться с предметами тру-
дового быта, образцами спецодежды и 
средств индивидуальной защиты, элек-
троприборами и инструментами, научно-
технической литературой, архивными до-
кументами, подлинными историческими 
фотографиями 50 - 70-х годов, расска-
зывающими о работе газопромыслово-
го управления, правопреемником которо-
го сегодня стало ооо «Газпром трансгаз 
ставрополь».

предмет особой гордости – макет ба-
шенной буровой вышки, на которой до-
бывали газ в середине прошлого столе-
тия. Эту конструкцию по сохранившим-
ся фотографиям и схемам собственными 
силами построили сотрудники цеха ме-
таллопластовых и полиэтиленовых изде-
лий предприятия. Вообще, чтобы пред-
ставить все факты максимально досто-
верно, была привлечена большая коман-
да: не раз консультировались с ветерана-
ми производства, работниками архивов, 
историками-краеведами, научными со-

трудниками региона. Непосредственное 
участие в создании экспозиции принима-
ли и газовики ставропольского линейно-
го производственного управления маги-
стральных газопроводов ооо «Газпром 
трансгаз ставрополь».

Надо сказать, что богатая история ста-
новления отрасли подробно представлена 
в различных выставочных залах музейно-
го комплекса газотранспортного предпри-
ятия, общая экспозиционная площадь ко-
торого насчитывает более тысячи квадрат-
ных метров. А в фондах комплекса хранит-
ся около семи тысяч экспонатов. сегодня 
в корпоративных музеях компании органи-
зовано 15 выставочных залов, расположен-
ных в ставропольском крае, Астраханской 
области и северной осетии - Алании. В них 
каждый желающий может узнать историю 
газовой промышленности и разобраться в 
сложных технологических процессах, в том 
числе и через яркие аудиовизуальные экс-
позиции.

Ежегодно корпоративные музеи ооо 
«Газпром трансгаз ставрополь» посеща-
ют свыше десяти тысяч человек. общее 
количество к 2019 году составило поряд-
ка 300 тысяч. самые посещаемые выста-
вочные залы – музей истории ставрополь-
ского управления и музей победы в Вели-
кой отечественной войне, которые прини-
мают более четырех тысяч экскурсантов в 
год.

информационно-выставочный комплекс 
ооо «Газпром трансгаз ставрополь» – это 
богатый источник корпоративной культуры, 
уникальное место, где встречаются про-
шлое, настоящее и будущее. Его экспона-
ты выполняют одну из важнейших миссий 
– сохраняют страницы истории и служат 
мостом, объединяющим поколения. Глав-
ная цель – приобщение широкой аудито-
рии к истории газовой отрасли, корпора-
тивной культуре и традициям газовиков 
Юга России.

Николай ЧерНов.
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Пейзаж - тихое отражение 
патриотизма
программу, посвященную предстоящему 
Дню ставропольского края, в ставропольском 
краевом музее изобразительных искусств 
открыла персональная выставка заслуженного 
художника РФ, академика Российской академии 
художеств, автора проекта «Наша Родина - Россия» 
Александра Шилова (младшего). Экспозиция ранее 
демонстрировалась в Москве, калуге, Тамбове, 
Челябинске, омске, в Республике Дагестан, 
Чеченский Республике, Адыгее, за рубежом.

питание души. Режиссер идет к это-
му через фильм или спектакль, му-
зыкант - через музыкальную компо-
зицию, художник - через изображе-
ние. Впрочем, реализм не означа-
ет буквального воспроизведения 
увиденного. Достаточно вспомнить 
Репина с его размашистыми, «при-
близительными» мазками, оставля-
ющими поразительно острое впе-
чатление правды. к этому я стрем-
люсь, говорит А. Шилов, хотя «до 
Репина мне, как до луны»… значит, 
есть куда расти. писать предпочи-
тает с натуры. Бывает, на улице лю-
бопытные прохожие начинают за-
давать вопросы и делать не всегда 
уместные комментарии к процессу 
творчества. Это часто раздражало 
художника, пока однажды не осо-
знал: да ведь это же мой зритель, 
которого я обязан слышать! Этот 
зритель порой наивен, простоду-
шен, но и искренен, и добр, и это 
здорово. зрительские непосред-
ственные отзывы о выставке быва-
ют нередко намного умнее и точ-
нее витиеватых высказываний са-
мых искушенных искусствоведов.

 Художник, между прочим, вошел в 
историю космонавтики, ведь его кар-
тины экспонировались даже на Меж-
дународной космической станции. и 
этот факт занесен в книгу рекордов 
Гиннеcса. Это случилось после того, 
как выставка Шилова в 2006 году де-
монстрировалась в звездном город-
ке, где известная летчик-испытатель 
Марина попович высказала неожи-
данную идею запустить художника в 
космос, чтобы он прямо там мог пи-
сать свои произведения! Разумеет-
ся, такой «вояж» был невозможен, 
зато картины на Мкс попали. прав-
да, доступ туда был непрост: нуж-
но было соблюсти некоторые важ-
ные нормы, например, относитель-
но химического состава красок - что-
бы не было в них тяжелых металлов, 
радиации, они прошли проверку ви-
русологов. А главное пожелание бы-
ло - побольше зеленого цвета, кото-
рый, как известно, вызывает наибо-
лее положительные эмоции. первый 
полет картин в космос успешно со-
стоялся в 2007 году. «Жители» Мкс 
были счастливы иметь на борту экс-
позицию русских пейзажей: в их су-
губо техногенной обстановке посе-
лилась Душа!.. Живая, не на экране 
монитора… А вот в 2010-м очеред-
ная подборка полотен сгорела вме-
сте с кораблем на взлете… Бывает и 
такое в истории космонавтики. сла-
ва богу, через два года еще десять 
картин Шилова благополучно добра-
лись на орбиту.

Для художника не праздное же-
лание - обратить внимание моло-
дежи на подлинное искусство. ибо 
искусство, как ни что другое, спо-
собно шлифовать душу. Тем более 
что отечественная культура обла-
дает огромными ресурсами, надо 
только обратиться к ним. Это отно-
сится в полной мере и к советскому 
периоду, когда были созданы заме-
чательные фильмы, песни, картины. 
кстати, показательный факт: пей-
зажи А. Шилова в качестве иллю-
страций используются в учебниках.

…Гуляя по ставрополю, Алек-
сандр Шилов не только восхитил-
ся благоустроенностью и красотой 
старой части города, он был при-
ятно поражен звучанием классиче-
ской музыки под шум каскада фон-
танов. Ничего себе - дает провин-
ция! Гость записал эти дивные ка-
дры на смартфон и тут же разослал 
друзьям: пусть порадуются.

Наталья Быкова.
Фото Дмитрия степанова.

ховному реализму, провозглашен-
ному когда-то великими предше-
ственниками поленовым и Леви-
таном. профессиональная школа 
дает реализм творчества, а живо-
писное полотно осуществляет вос-

в 
сТАВРопоЛЕ художник впер-
вые, тем интереснее и ему са-
мому, и публике. Хотя уже пер-
вый просмотр полотен вызы-
вает однозначно позитивные 

эмоции, призналась первый заме-
ститель министра культуры ск Га-
лина павлова. Глядя на эти сюже-
ты, начинаешь глубже понимать, в 
какой стране живешь, где твои кор-
ни, подчеркнула она.

с идеей проекта «Наша Роди-
на - Россия» журналистов познако-
мил сам автор. Ее, по словам Алек-
сандра Шилова, ему подсказала не-
простая ситуация, сложившаяся в 
последние годы, когда на фоне уси-
лившегося внешнего давления на-
ше общество начало всерьез заду-
мываться об истинном патриотиз-
ме, его содержании и роли. Худож-
ник дает на эти вопросы свой от-
вет - творческий. кстати, даже сло-
во «наша» в названии для него осо-
бенно важно, поскольку подчеркива-
ет нашу общность: Россия не толь-
ко «моя», она - «наша». причем все 
название на афише выполнено с ис-
пользованием цветов российского 
триколора. «Наша Родина - Россия» 
- это маленький инструмент, который 
художник предлагает нам для нацио-
нального объединения, и делает это 
без пафоса, просто приглашая прий- 
ти и посмотреть. Мы сегодня стре-
мимся создать гражданское обще-
ство, а оно обязательно должно со-
прягаться с нашей историей и нашей 
культурой, уверен А. Шилов. Не будет 
культуры - наступит духовная тьма.

Главная тема творчества А. Ши-
лова - пейзаж. На его полотнах на-
шла отражение красота русской 
земли, ее уникальной природы - 
от величественных кавказских гор 
до святых мест Валаама. Художник 
много ездит по стране, запечатле-
вая на своих полотнах разную, не-
повторимую Россию. Впервые уви-
денный им ставрополь восхитил 
своим особым обликом и теплым 
очарованием, признался А.  Шилов, 
назвав город позитивным и одухо-
творенным. и прибавил: «Если б я 
мог, то иногда бы здесь жил!» Где-
то в планах он уже мечтает создать 
картину ставропольского пейзажа. 
и это тоже будет еще один кусочек 
единого образа России.

путь к живописи у Александра 
Шилова был сколь закономер-
ным, столь и противоречивым. за-
кономерным, потому что рос в се-
мье знаменитого отца и матери-
художницы, и просто не мог не ва-
риться в соответствующей атмо-
сфере. противоречивым, потому 
что, даже отучившись в суриков-
ской школе, поначалу не видел себя 

-С 
каждым днем в Сми 
все больше информа-
ции о льготном обе-
спечении лекарства-
ми. как финансируется 

эта программа у нас в регионе?
- из федерального бюджета 

финансируются программы обе-
спечения необходимыми лекар-
ствами (оНЛс) для лиц, имею-
щих группу инвалидности и со-
хранивших право на господдерж-
ку. Есть программа обеспечения 
специфическими лекарственны-
ми средствами пациентов, стра-
дающих какими-либо из двенад-
цати особо затратных заболева-
ний, пять из них относятся к очень 
редким, орфанным.

Есть и краевые программы, фи-
нансируемые из бюджета ставро-
полья. На эти средства выдают-
ся лекарства пациентам, не име-
ющим группы инвалидности, но 
страдающим такими заболевани-
ями, как диабет, туберкулез, эпи-
лепсия, фенилкетонурия, психи-
ческие расстройства, гиперто-
ния, гепатиты. Также выделяются 
средства на медикаменты людям,  
перенесшим операцию на сердце 
и детям до трех лет.

- Сегодня в обществе мно-
го негатива по лекарственно-
му обеспечению инвалидов. 
если есть финансирование, то 
почему так происходит?

-  программа обеспечения не-
обходимыми лекарственными 
средствами реализуется с 2005 
года. среди льготников большая 
часть населения -  люди преклон-
ного возраста, страдающие се-
рьезными заболеваниями, инва-
лиды. и в этой категории нет тех, 
кому не нужны бы были лекар-
ственные препараты. Но когда са-
мочувствие человека не вызыва-
ет опасений, вне обострения за-
болеваний, легко поддаться со-
блазну и отказаться от получения 
льготных лекарств, отдав предпо-
чтение деньгам. и, к сожалению, 
таких в крае 78%. Эти люди сами 
сделали выбор. они теперь по-
лучают 806 рублей ежемесячно. 
Это массовое явление повлияло 
на сокращение финансирования 
из федерального бюджета, так 
как выделяемая нам сумма пря-
мо пропорциональна количеству 
лиц, оставивших за собой право 
на соцуслуги. соответственно это 
отразилось и на качестве оказа-
ния лекарственной помощи.

- много людей в крае имеют 
право на соцуслуги?

- Более 200 тысяч человек.
- Это что же получается: ес-

ли бы все серьезно подошли к 
вопросу сохранения соцуслу-
ги, то в край на льготное обе-
спечение лекарствами инвали-
дов поступало бы более  двух 
миллиардов рублей?

- Да, это так. конечно же, на-
званная сумма финансирования 
позволила бы значительно улуч-
шить медикаментозную помощь 
жителям края.

- а хватит ли пациентам де-
нежных средств, которые они 
получают ежемесячно, на са-
мостоятельное приобретение 
лекарств? 806 рублей вряд ли 
достаточно для людей с се-
рьезными заболеваниями...

- конечно же нет. Учитывая, 
что зачастую пациентам с хрони-
ческими заболеваниями необхо-
дим не один препарат, то, если по-
считать, им нужны суммы в разы 
больше, чем 800 рублей. и вот тог-
да начинаются жалобы во все ин-
станции о невозможности приоб-
ретения лекарственных средств, 
просьбы о помощи, родственни-
ки пациентов в панике ищут день-
ги на приобретение препаратов.

- если люди захотят вер-
нуться в программу, это воз-
можно?

- Да. Уже сейчас можно об-
ратиться в пенсионный фонд до 
1  октября и вернуть право на по-
лучение медикаментов. Эта да-
та перехода неизменна уже мно-
го лет. к примеру, в прошлом го-
ду более 500 человек, ранее отка-
завшихся от льгот, вернули себе 
такое право.

- какие лекарства могут по-
лучить по программе пациен-
ты, не отказавшиеся от соцпа-
кета, например больные сахар-
ным диабетом?

- Важный момент: в рамках 
программы лица, не отказав-
шиеся от соцпакета, имеют воз-
можность получать лекарства не 
только по основному заболева-
нию, по которому присвоена ин-
валидность, но и на сопутствую-
щие, если для этого есть меди-
цинские показания.

- На какую сумму ежеме-
сячно больной может получать 
льготные лекарства?

- Выписка льготных рецептов на 
необходимые препараты не огра-
ничивается определенной суммой. 
к примеру, больные сахарным ди-
абетом (инсулинозависимые) еже-
месячно обеспечиваются лекар-
ствами на сумму свыше 3-5 тысяч 
рублей. Больные бронхиальной 
астмой - свыше 2-3 тысяч, ревмато-
идным артритом - свыше 50 тысяч 
рублей, и так далее. и это при том, 
что сумма ежемесячных выплат со-
ставляет чуть более 800 рублей.

Министерство здравоохране-
ния ставропольского края прове-
ло анализ базы данных по отпуску 
льготных лекарственных средств 
за 2018 год. и оказалось, что в те-
чение года 16,8 тысячи человек по-
лучили лекарственные средства на 
сумму от 15 до 20 тысяч в год, до 
50 тысяч рублей - 10 тысяч чело-
век, до 100 тысяч - 1200 человек, 
до 200 тысяч рублей - 310  человек, 
до 500 тысяч рублей - 68 человек, 
до 900 тысяч рублей - 15 человек, 
а свыше 1 млн рублей - 26 человек.

приведенные цифры под-
тверждают, что возможностей у 
действующей программы много, 
однако насколько механизм ее ре-
ализации будет действовать, за-
висит от многих факторов, один 
из которых человеческий.

- как обстоят дела с лекар-
ствами для тех, кто испытыва-
ет тяжелейшие боли? Паллиа-
тивная помощь сегодня - одно 
из направлений, на которое об-
ратили пристальное внимание.

- обезболивающие лекарствен-
ные препараты приобретаются за 
счет как федерального, так и кра-
евого бюджета. сегодня имеется 
необходимый запас наркотических, 
обезболивающих средств для об-
легчения онкологических, нейро-
патических болей. получение та-
кой помощи не зависит от наличия 
у человека группы инвалидности.

пациенты имеют также право 
при получении паллиативной по-
мощи на аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, специ-
альные кровати, различное обо-
рудование и так далее. Чтобы по-
лучать такую помощь, нужно на-
блюдаться в своей поликлинике, 
своевременно проходить необхо-
димые обследования. 

Вопрос очень серьезный, учи-
тывая, что этот вид помощи на-
правлен на то, чтобы облегчить 
жизнь пациента, создать для него 
максимально возможный уровень 
комфорта в той ситуации, когда 
боль становится невыносимой. 
паллиативная помощь оказывает-
ся практически во всех учрежде-
ниях здравоохранения края: под-
готовлены специалисты, открыты 
кабинеты паллиативной помощи. 
Если мест нет в конкретном райо-
не, то можно беспроблемно полу-
чить направление в близлежащее 
медучреждение, где они есть. па-
циентам нет необходимости ехать 
для этого в ставрополь.

- детям до трех лет тоже по-
ложены лекарства. мало кто об 
этом знает. расскажите под-
робнее.

- Дети до трех лет, прикреплен-
ные к лечебным учреждениям в 
ставропольском крае и регуляр-
но посещающие их, имеют пра-
во на получение препаратов бес-
платно. Но при одном условии: по 
медицинским показаниям! с пе-
речнем льготных препаратов для 
детей можно  ознакомиться на ин-
формационных стендах в поли-
клиниках, а также на официальных 
сайтах медицинских организаций 
ставропольского края. Дети этого 
возраста обеспечиваются лекар-
ствами за счет краевого бюджета.

- как итог нашего диалога: 
что бы вы посоветовали жи-
телям нашего края, которым 
по закону положено получать 
льготные лекарства? каков для 
этого алгоритм действий?

- прежде всего взвешенно под-
ходить к вопросу сохранения соц-
пакета. и если ранее пациентом 
был сделан выбор в пользу еже-
месячной денежной выплаты, но 
он передумал, посчитав это ре-
шение неверным, то до 1 октября 
есть время  восстановить свое 
право на получение набора соци-
альных услуг в виде выдачи бес-
платных медикаментов. Это воз-
можно только после подачи соот-
ветствующего заявления в отде-
ление пенсионного фонда РФ по 
месту жительства. Для тех, кто и 
так получает лекарства на льгот-
ных условиях и не собирается пе-
реходить на систему ежемесяч-
ных выплат,  необходимости в по-
даче такого заявления нет.

елеНа алекСеева.
При содействии пресс-

службы министерства 
здравоохранения Ск.

Кому положены 
льготные 

лекарства?

В России на законодательном 
уровне предусмотрено 
бесплатное предоставление 
некоторых наименований 
лекарств. к сожалению, вос-
пользоваться таким правом 
могут не все граждане, а лишь 
отдельные их категории. 
суть социальной гарантии 
заключается в том, что пропи-
санные медиками лекарства 
приобретаются не за счет 
самого пациента, а из средств 
федерального или региональ-
ного бюджета. о том, как 
система работает на ставро-
полье, рассказала заместитель 
министра здравоохранения ск 
ольга дроздецкая.

на этом поприще. получил юриди-
ческое образование, имел успеш-
ную спортивную карьеру (мастер 
спорта по карате). Но судьбу не об-
манешь, призвание дается каждо-
му свое, свой путь, который чело-
век должен пройти. Только в двад-
цать с хвостиком понял: живопись 
- это настоящее его дело. от отца 
перенял характер бойца, говорит 
А. Шилов: попробуйте на морозе в 
минус пятнадцать несколько часов 
поработать над зимним эскизом… 
Вообще же родительский путь це-
нен некой наработанной энергией 
и возможностью вслед за ними са-
мостоятельно сделать шаг вперед. 
сегодня художник счастлив созна-
нием того, что после молодых ис-
каний все-таки обрел свою стезю.

Есть выражение: труд создал 
человека. А какой труд? Художник 
сам отвечает на свой вопрос: толь-
ко труд, выполненный с душой! Ни 
одна мартышка, как бы она ни бы-
ла похожа на человека, не совер-
шит того, что делает одухотворен-
ная личность. Не случайна поэто-
му приверженность А. Шилова ду-

• Александр Шилов и его работы.

память

р
АБоТАя с материалами цен-
трального архива Мини-
стерства обороны, поиско-
вики из казачьего военно-
патриотического клуба «сап-

сан» ипатовского городско-
го округа ставропольского 
края установили, что «Ерофе-
ев Степан Сергеевич, 22 де-
кабря 1898 года рождения,  
с. Сотниковское, Орджоникид-
зевский (сейчас Ставрополь-
ский) край. Призван Бурлац-
ким районным комиссариатом 
Орджоникидзевского (сейчас 
Ставропольского) края. Крас-
ноармеец. Близкие родствен-
ники: Ерофеева Мария Семё-
новна, Орджоникидзевский 
(сейчас Ставропольский) край, 
Бурлацкий район, с. Сотников-

ское, колхоз им. Черняховского. 
Сражался на фронте, попал в плен 
20 мая 1942 года в г. Керчь. Нахо-
дился в шталаге 2А Нойбранден-
бург (Stalag  II A Neubrandenburg). 

Солдат нашёлся... Под номером 93694
Новое сообщение прислал 
в редакцию председатель 
совета регионального отде-
ления общероссийского 
общественного движения 
«Поисковое движение рос-
сии» в Ставропольском крае 
Г. касмынин. в отделение об-
ратилась подполковник ме-
дицинской службы в отстав-
ке ерофеева елена влади-
мировна из Пятигорска. она 
просила установить военную 
судьбу своего дедушки еро-
феева Степана Сергеевича. 
По словам внучки, у Степана 
Сергеевича, когда он ушел 
на войну, дома остались жена 
и восемь детей. Степан 
Сергеевич ушел на фронт 
и пропал без вести…

Лагерный номер военнопленно-
го 93694. Переведен в шталаг 
2Б (Stalag II B) в Хаммерштайне 
(Hammerstein/Schlochau). Умер в 
плену 13 марта 1944 года в Stalag 
II B в Хаммерштайне (ЦА МО РФ 
фонд № 58, опись № 977521, де-
ло № 1724)».

Stalag II B в Хаммерштайне 
(Ham mer stein/Schlochau) - сей-
час это место в Польше, назы-
вается зарне жлуковски (Czar ne 
Czluchowski), входит в Поморское 
воеводство.

итак, судьба еще одного вои-
на прояснилась. Теперь его по-
томки не только знают о ней, но и 
могут навестить землю, навсегда 
принявшую ставропольского сол-
дата.

Н. Быкова.



Каждому из нас с детства 
хорошо известно, что лучший 
источник бесперебойного пи-
тания - бабушка.

В отдел объявлений газеты 
приходит мужчина и приносит 
объявление: «Миллион долла-
ров тому, кто найдет пропавшую 
любимую кошку моей жены». Со-
трудник удивленно спрашивает: 

- А не кажется ли вам эта сум-
ма чересчур большой даже для 
любимой кошки? 

- Не беспокойтесь, вчера я эту 
дрянь утопил!

- Ну чего тебе не хватает? 
На футбол, хоккей, рыбалку 
ходим, мотоцикл тебе купил, 
в боксерскую секцию отдал, 
ну что еще?

- Я девочка, пап.

Пришел мужик как-то в баню, 
помылся, а потом обнаружил, 
что забыл дома полотенце. Сто-
ит, растерянно шарит глазами по 
сторонам. Вдруг видит табличка: 
«Занавесками не вытираться!». 

- О! А это мысль!

В одной больнице уволился 

врач. Апостол Пётр, видя та-
кое дело, решил сам побыть в 
той больнице врачом, пока но-
вого не найдут. Въезжает к не-
му на прием больной, у кото-
рого ноги отнялись. «Встань и 
иди!» - говорит ему Пётр. Тот 
встает и выходит из кабине-
та. Другие больные в очереди 
спрашивают: «Ну как новый 
доктор-то?». «Да все они оди-
наковые, - отвечает выздоро-
вевший. - Ни тебе здравствуй-
те, ни тебе до свидания!».

Самое страшное в обществен-
ном транспорте - это не контро-
леры и не алкоголики, и даже не 
бритоголовые хулиганы, а два пя-
тых класса, возвращающихся из 
цирка.

Около трети россиян боят-
ся потерять работу из-за ис-
кусственного интеллекта. Зря 
боятся, никакой интеллект за 
15 тыщ работать не будет.

Приходит пьяный мужик до-
мой. Жена спрашивает: 

- Где ты шлялся, скотина. 
Муж: 
- Не поверишь. Иду, вдруг из-

за угла машина вылетает - и на 
меня... Очнулся, а тут на меня ло-
шади - бац копытом в лоб...  Че-
рез 15 минут встаю, а тут само-
лет крылом бабах... 

Жена: 
- Ври, ври больше. 
Муж: 
- Не веришь - спроси у кару-

сельщика! 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ре-
кламный щит. 4. Нехватка но-
вобранцев. 9. Песня Григория 
Лепса. 10. Сельскохозяйствен-
ная машина. 11. Тот, кто много 
говорит попусту. 14. Состоя-
ние напряжения, возбуждения, 
волнения. 16. Арбузный огры-
зок. 18. Японский адмирал, на-
павший на Перл-Харбор. 19. 
Оптический прибор для кор-
ректировки зрения. 20. Каюта 
на рельсах. 21. Гигантский во-
допад в США. 24. Линейка с де-
лениями. 26. Заряд взрывчато-
го вещества. 29. Способ раз-
множения. 30. Короткие брю-
ки. 31. Человекоподобная обе-
зьяна. 32. Сердце южных шта-
тов США. 33. Государственное 
пособие предприятиям. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нефте-
продукт. 2. Водитель «кукуруз-
ника». 3. Круглая длинная жердь 
в упряжи. 5. Актер, скрываю-
щийся за именем Верки Сер-
дючки. 6. Устройство для подо-
грева воды. 7. Самая густонасе-
ленная страна Африки. 8. Жена 
Зевса в греческой мифологии. 
12. Она использовалась Тарза-
ном для полета в джунглях. 13. 
Подкованное насекомое. 15. 
Основа седла на лошади. 17. 
Мужской головной убор с ко-
зырьком. 21. Ожидание лучших 
времен. 22. Место жилья и клад-
ки яиц птицами. 23. Недобросо-
вестный делец. 24. Поломойка. 
25. Кавказская «горчица». 27. 
Человек с веслом, спортсмен. 
28. Хрюкающее животное. 

 КОЗЕРОГ получит возможность 
блеснуть своей изобретательностью 
и сможет показать окружающим яр-
кий пример работоспособности. 
Противоречивая ситуация на рабо-
те может потребовать немедленного 
разрешения, в результате придется 
применить совершенно новый под-
ход к вашим профессиональным обя-
занностям. Кроме того, вам надо по-
стараться оптимально использовать 
денежные ресурсы.

 ВОДОЛЕЮ придется терпеливо 
и упорно продвигаться вперед. Вам 
потребуется немало усилий и време-
ни, чтобы урегулировать многочис-
ленные мелкие проблемы. Ближе к 

выходным неожиданно может про-
снуться желание давать полезные 
советы окружающим. Однако сна-
чала подумайте, действительно ли 
люди нуждаются в ваших рекомен-
дациях. Во второй половине недели 
велика вероятность денежных посту-
плений.

 РЫБАМ необходимо проявить 
упорство в поиске новых сфер для 
применения своих талантов. Все 
обязательно получится, вы на вер-
ном пути, но не стоит ожидать, что 
жизнь быстро наградит всем, чего вы 
заслуживаете. Скорее, наоборот,  у 
вас будет излишне много работы и 
могут появиться сожаления о том, 
что вы взвалили на себя много забот. 

 ОВНУ желательно не спешить, 
придерживаться определенных пра-
вил и стараться усмирять внутренние 
противоречивые порывы. Возможны 
проблемы с начальством, и у вас мо-
жет объявиться конкурент. Отстаи-
вайте свои решения и будьте внима-
тельны при работе с документами. С 
бумагами надо быть предельно акку-
ратными, иначе некоторые ваши по-
зиции пошатнутся. На финансовом 
фронте временное затишье, которое 
потребует разумной экономии.

 ТЕЛЕЦ должен постараться из-
бегать конфликтов. Надо выбрать 
нейтральную позицию и спокойно за-
ниматься своими делами. Поскольку 
в эти трудовые дни вы будете в цен-
тре внимания, то вряд ли удастся из-
бежать конфликтных ситуаций, одна-
ко не стоит волноваться - все быстро 
наладится. Этот период пройдет под 
знаком некоторых финансовых огра-
ничений, но продлится недолго, ес-
ли в предстоящую неделю вы не вле-
зете в долги.

 БЛИЗНЕЦАМ необходимо со-
средоточиться на защите имеющих-
ся достижений. Есть шанс получить 
предложение о повышении по служ-
бе и наладить полезные деловые 
контакты. Постарайтесь не воспи-
тывать окружающих, проявите гиб-
кость и понимание по отношению к 
мировоззрению других людей. Фи-
нансовое положение стабильно и не 
вызывает у вас особенного беспо-
койства, возможны денежные посту-
пления, часть из которых стоит при-
беречь на будущее.

 РАКУ неделя обещает быть до-
вольно успешной. На работе вероят-
но получение премии или повышение 
заработной платы. Возможно, вам 

стоит задуматься над тем, куда мож-
но выгодно вложить эти неожидан-
но появившиеся деньги. А вот рас-
пространяться окружающим о том, 
что ваше материальное положение 
меняется в лучшую сторону, пока не 
стоит в ваших же личных интересах.

 ЛЕВ будет полон энергии после 
неожиданных встреч и вследствие 
благоприятных обстоятельств. Проя-
вив целеустремленность и смелость, 
вы сможете добиться решения стоя-
щих пред вами задач. В данной ситу-
ации вам представится очень хоро-
шая возможность проявить свои ко-
мандирские качества.

 ДЕВА  вступает в период полной 
внутренней гармонии. Ваши жела-
ния будут соответствовать вашим 
возможностям. Вам во всем будет 
сопутствовать удача, благодаря ко-
торой смелые идеи, существующие 
пока только на бумаге, уже очень ско-
ро воплотятся в реальность. Близкие 
люди готовы значительно помочь вам 
в продвижении к заветным целям.

 ВЕСАМ стоит задуматься о сво-
их способностях - вероятно, вы се-
бя недооцениваете. Возможно, у вас 
нет острой необходимости устрем-
ляться за окружающими вас людьми, 

а лучше выбрать свой индивидуаль-
ный подход для достижения постав-
ленных целей. Велика вероятность 
того, что именно сейчас вы сможете 
реализовать давнюю мечту, связан-
ную с деловой сферой.

 СКОРПИОН должен уделить 
больше внимания мелочам, от них 
во многом будет зависеть успех 
всех дел, которые начнутся на сле-
дующей неделе. Постарайтесь все 
продумать и не упускать истинно 
выгодных предложений, которые на 
первый взгляд могут такими и не по-
казаться. В целом эта неделя прине-
сет вам хорошее настроение и подъ-
ем работоспособности.

 СТРЕЛЬЦУ неделя принесет пре-
красное настроение и обеспечит воз-
можность для самореализации. Тща-
тельно обдумайте, на что потратить 
столь благоприятное время, и при-
мите верное решение. Постарай-
тесь также проявить гибкость и здра-
вый смысл во время переговоров, из-
лишнее упрямство еще никому не шло 
на пользу. Вполне возможно, что ваш 
партнер добьется отличных результа-
тов в своих делах, что благоприятным 
образом скажется и на вас.

с 16 по 22 сентября

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сагуаро. 6. Самбука. 9. Лейка. 10. Навка. 11. Но-

табль. 13. Взнос. 15. Грунт. 16. Тотем. 18. Иния. 19. Шелк. 20. Заполя-
рье. 21. Суши. 22. Танк. 24. Орган. 25. Шмидт. 27. Адели. 29. Памятка. 
33. Верфь. 34. Саван. 35. Ракетка. 36. Саранча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Варан. 2. Аминь. 3. Салазки. 4. Гайно. 5. Отит. 6. 
Сруб. 7. Узвар. 8. Арапник. 12. Антология. 14. Связист. 15. Гашетка. 16. 
Тепло. 17. Мерин. 21. Самовар. 23. Калинка. 26. Дурак. 28. Дуван. 29. 
Пьета. 30. Межа. 31. Трус. 32. Астра.

О
РГАНИЗАТОР экспозиции, 
кандидат исторических на-
ук, доктор философии, со-
трудница центра изучения 
антисемитизма Берлинско-

го технического университета Ири-
на Реброва собрала информацию 
о погибших детях-инвалидах, па-
циентах психиатрических клиник, 
врачах-евреях. Они стали жертва-
ми варварской нацистской идео-
логии, которая не предполагала 
сохранение жизни слабым и не-
угодным. Практически все эти лю-
ди были убиты сразу после того, как 
на нашу землю ступила нога окку-
панта.

- Машины-душегубки увезли бес-
помощных людей с ограниченными 
возможностями здоровья, не по-
щадили светил медицины, - гово-
рит Ирина Реброва. Занимаясь вы-
ставкой, она пропустила всю боль 
трагедии через себя, приложила 
максимум усилий для того, чтобы 
собрать как можно больше инфор-
мации о произошедшем.

- Я благодарна всем, кто мне 
помогал восстанавливать исто-
рию: сотрудникам Ставропольского 
мед университета и краевой клини-
ческой психиатрической больницы. 
Вместе с ними удалось найти боль-
шое количество информации. Не 
обошлось и без совместной рабо-
ты с моими коллегами, в числе ко-
торых директор центра изучения 
антисемитизма Берлинского тех-
нического университета Штефани 
Шу лер-Шпрингорум, - рассказала 
журналистам И. Реброва.

Штефани Шулер-Шпрингорум 
стала гостьей на открытии выставки, 
ученая прилетела в Россию из Гер-
мании вместе с сотрудниками уни-
верситета для того, чтобы лично по-
приветствовать гостей экспозиции:

- Мы благодарны Ставрополью 
за участие в создании выставки. 
Она демонстрирует конкретику во-
йны, которая велась не по прави-
лам: при соблюдении норм между-
народного права лазареты и боль-
ницы неприкосновенны, бой ведет-
ся только на полях сражений. Здесь 
же уничтожали мирное население, 
в первую очередь убивали слабых, 
которые не могли работать.

Помни о нас...
В музее истории Ставропольского государственного медицинско-
го университета открылась выставка «Помни о нас...», посвященная 
памяти жертв нацистской оккупации Северного Кавказа.

Один из потомков семьи погиб-
ших врачей Леонид Виленский стал 
почетным гостем выставки. Он рас-
сказал о том, какими были его ба-
бушка и дедушка и как именно их 
настигла смерть.

- Вот что происходит, когда 
ум соединяется с дисциплиной, 
но достается людям без сердца. 
Помыслы должны быть чистыми, - 

заключил Леонид Виленский.
Выставка вместила в себя че-

тыре раздела. Первый дает пони-
мание того, что собой представля-
ет нацистская идеология, вторая 
рассказывает о том, как погибли 
пациенты психиатрических клиник 
и дети-инвалиды, третья - о врачах-
евреях - жертвах холокоста, четвер-
тая - память о жертвах нацизма в 

советский и постсоветский пери-
од. Ознакомиться с экспозицией в 
СтГМУ жители и гости Ставрополя 
могут до 14 сентября. А уже в октя-
бре экспонаты поедут в другие го-
рода Северного Кавказа. Для того, 
чтобы помнили...

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

•	Ирина	Реброва,	занимаясь	подготовкой	экспозиции,	
	 пропустила	всю	боль	трагедии	через	себя.

•	Штефани	Шулер-Шпрингорум	
	 специально	прилетела	из	Германии	
	 на	открытие	выставки.

Ветераны движения студотря-
дов Ставропольского края выра-
жают соболезнования родным и 
близким по поводу кончины 

ПОГОСЯНА 
Виктора Ивановича, 

первого комиссара Ставрополь-
ского краевого штаба студенче-
ских отрядов. Виктор Иванович 
был надежным другом и настоя-
щим  патриотом. Скорбим и разде-
ляем боль невосполнимой утраты.

Командиры и комиссары 
краевого штаба ССО.

Н
ЕДАВНО ансамбль после летних каникул вновь начал свою рабо-
ту, объявив о наборе новых воспитанников.

- Сейчас в коллективе 130 ребят, и 50 новеньких уже записа-
лись. С радостью принимаем в нашу дружную команду всех, кто 
разделяет любовь к национальному армянскому искусству, - го-

ворит художественный руководитель ансамбля «Наири» Ануш Самве-
ловна Мкртчян.

Стоит сказать, что помимо регулярных репетиций у танцоров насы-
щенный график выступлений. Они постоянно в разъездах, участвуют 
в конкурсах и концертах. «Наири» – непременный участник городских, 
краевых, всероссийских и международных мероприятий. Вот и нынеш-
ним летом во второй раз съездили на всеармянский фестиваль «Моя 
Армения», собирающий на одной площадке творческие коллективы 
диаспор из разных стран. 20 воспитанников ставропольского «Наири» 
побывали на исторической родине, показали свое мастерство, позна-
комились с наработками других коллективов.

За время поездки было много мастер-классов и концертов в разных 
городах. В столице республики Ереване проходило открытие и закры-
тие фестиваля. Потом еще были Гюмри, Ванадзор, Вагаршапат и дру-
гие города. Нередко даже вне сцены ребята не переставали танцевать. 
Например, в центре Еревана, где, кажется, отовсюду звучала живая му-
зыка, ставропольцы просто начали танцевать на улице и в итоге собра-
ли вокруг толпу восхищенных зрителей, не жалевших аплодисментов.

Ребята также посетили немало достопримечательностей и истори-
ческих мест. Возложили цветы у мемориального комплекса «Цицерна-
каберд» в Ереване, ощутили тень чудовищного землетрясения 1988 
года в Гюмри, помолились в духовной столице Армении - Эчмиадзин-
ском монастыре армянской апостольской церкви, одной из древней-
ших христианских церквей.

Они вернулись в Ставрополь в приподнятом настроении, напитав-
шись дыханием древней Армении, соками ее неповторимой культуры.

Н. БЫКОВА.

Вот уже 15 лет при армянской национально-культурной 
автономии «Наири» в Ставрополе существует ансамбль 
национального танца с одноименным названием. 
Его создатели ставят своей целью сохранение 
и развитие армянской культуры. 

Дыхание 
древней 
Армении

криминал

ПЕРфОРАТОР 
ИЗ БОТАНИчЕСКОГО 
САДА
Украсть можно все и везде. Это 
доказал один ставропольчанин. В 
мае он пришел в оранжерею Став-
ропольского ботанического сада, 
вошел в подсобку и утащил оттуда 
чемоданчик с перфоратором мар-
ки BOSCH стоимостью 4500 ру-
блей. Злоумышленник спрятал пер-
форатор на территории сада, бла-
го она такая огромная. А потом за-
брал его и вынес за территорию. В 
прокуратуре Промышленного рай-
она утверждено обвинительное за-
ключение по этому уголовному де-
лу, оно направлено в суд, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края.

В. ЛЕЗВИНА.

 Прогноз Погоды                                       13 - 15 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,ос

ночью днем

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

13.09 В 7-14 13...17 19...24

14.09 ЮВ 5-13 13...16 18...24

15.09 СЗ 5-11 12...15 18...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.09 ЮВ 6-15 13...18 19...24

14.09 ЮВ 5-13 12...18 18...24

15.09 СЗ 5-14 11...17 21...26

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

13.09 В 5-12 12...18 22...27

14.09 ЮВ 5-13 13...17 21...26

15.09 СЗ 5-11 14...18 21...27

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

13.09 В 5-11 12...19 20...25

14.09 В 5-13 12...19 20...26

15.09 СЗ 4-19 11...18 19...26

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
























