
Т
радиционно в 9 часов праздник тор-
жественно откроется на аллее Почетных 
граждан. а в 10 часов он продолжится во 
многих точках города. Так, в парке куль-
туры и отдыха «центральный» развер-

нется фестиваль национальных культур «Мой 
Ставрополь – моя судьба». на площади Лени-
на пройдет выставка ставропольских дости-
жений под лозунгом «Ставрополье рУЛиТ!». 
Перед академическим театром драмы име-
ни М.Ю. Лермонтова для жителей и гостей го-
рода организуют «Книжный open-air» и поэти-
ческий марафон. на улице Морозова пройдет 
выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Став-
рополья».

В 10.30 на александровской площади прой-

дет финал краевого открытого конкурса «Су-
венир Ставрополья» с фестивальной програм-
мой, мастер-классами, фотозонами.

на площади Святого князя Владимира в 
11  часов можно будет не только посмотреть 
на полюбившуюся мальчишкам военную тех-
нику парка «Патриот», но и понаблюдать за по-
казательными выступления военнослужащих, 
угоститься солдатской пищей на полевой кух-
не, послушать песни военного братства. а если 
повезет с погодой, то и посмотреть на зрелищ-
ное представление пилотажной группы Мини-
стерства обороны россии «Стрижи».

Уже вечером, в 18.00, на Крепостной го-
ре откроется городской рок-фестиваль 
«#Ставрополь.ру» с файер-шоу уличных теа-

тров из городов россии. В 20.00 на площади 
Святого князя Владимира на фонтане «россия» 
начнется светомузыкальное шоу, которое про-
должит дискотека под открытым небом с при-
глашением популярного российского диджея.

на площади Ленина в 20.20 выступят звез-
ды российской эстрады Владимир Пресня-
ков и Юлианна Караулова, после чего там же 
в 22  часа гулянья завершатся праздничным 
фейер верком.

ЕлЕна алЕксЕЕва.
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Живём красиво!

Отметим ярко!

21 сентября - 
день Ставропольского края 

и города Ставрополя

двойной праздник в Ставрополе пройдет с размахом

в преддверии праздника жителей
региона поздравил губернатор 
ставропольского края 
владимир владИмИров:

-в 
наСТроении этого дня – на-
ше желание видеть Ставропо-
лье благополучным и процве-
тающим. Все мы, ставрополь-
цы, делаем общее дело – раз-

виваем краевую экономику, претворяем 
в жизнь масштабные проекты в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Строим 
и ремонтируем школы и детские сады. 
Благоустраиваем города и села. Став-
ропольский край все громче заявляет о 
себе как об общероссийской и между-
народной площадке молодежных проек-
тов. ежегодно растет число гостей став-
ропольских курортов из россии и зару-
бежных стран.

Убежден, что вместе мы добьемся 
еще больших результатов. а достигну-
тые успехи являются основой для даль-
нейшей созидательной работы. Спаси-
бо за труд, неравнодушное отношение к 
судьбе любимого края, стремление пре-
ображать жизнь вокруг к лучшему.

от имени краевых депутатов 
ставропольцев поздравил  
председатель думы ск 
Геннадий ЯГубов:

-Э
ТоТ праздник имеет особое 
значение для каждого, кто ро-
дился, вырос, живет и трудится 
на ставропольской земле, кто с 
уважением относится к наше-

му краю, стремится сделать его успеш-
ным, счастливым и процветающим. Этот 
год стал для Ставрополья еще одной яр-
кой, позитивной страницей истории. Мы 
видим значительные изменения во мно-
гих сферах жизни. развивается регио-
нальная экономика, реализуются сме-
лые проекты в промышленности и сель-
ском хозяйстве, строятся новые объекты 
здравоохранения и образования, а на-
ши города и села хорошеют и преобра-
жаются. и все это возможно благодаря 
вам – людям, которые изо дня в день сво-
им трудом и любовью делают наш край 
прекраснее.

сегодня завершается работа международного 
инвестиционного форума «агроЮг-2019», который 
проходил в ставрополе при поддержке правительства 
края и содействии минсельхоза рФ.

в 
раБоТе форума приняли участие губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров, заместитель министра промышленности 
республики Беларусь александр огородников, руководите-
ли агропромышленных предприятий, инвесторы, представи-
тели органов власти из многих регионов страны и иностран-

ных государств.
одной из центральных на форуме стала тема, обозначенная по-

весткой его пленарного заседания, - «диалог правительства и про-
изводителей. Каковы основные направления развития индустрии?». 
обсуждение открыл Владимир Владимиров. По его словам, при-
оритет развития региона на ближайшие годы - социальное укре-
пление села, ключевые направления которого повышение зарплат, 
улучшение качества жизни, развитие инфраструктуры. новая про-
грамма комплексного развития сельских территорий края предпо-
лагает привлечение до 7 миллиардов рублей в течение ближайших 
пяти лет. из них до 700 миллионов рублей ежегодно будет выделять-
ся на обеспечение жильем специалистов, которые приезжают жить 
и работать в сельской местности.

В числе приоритетов регионального аПК глава края назвал так-
же тепличное овощеводство, животноводство, хлопководство, пи-
томниководство. амбициозные задачи намечены и по наращива-
нию экспорта, объемы которого на Ставрополье к 2024 году долж-
ны вырасти в 3,5 раза.

Сегодня в Михайловске агрофорум завершат день поля и день 
урожая, в рамках которых развернется экспозиция племенных жи-
вотных и птицы.

Т. калЮЖнаЯ.

н
аПоМниМ, что кадастровая 
стоимость – важный показа-
тель. Прежде всего, именно 
она лежит в основе расчетов 
по налогообложению имуще-

ства юридических и физических 
лиц. для того чтобы налог рассчи-
тывался справедливо, требуется 
регулярная актуализация данных 
о кадастровой стоимости. Также 
эти сведения нужны для ряда опе-
раций с недвижимостью, напри-
мер оформления аренды или на-
следства. и понятно, здесь любая 
неточность в какой-то момент мо-
жет обернуться для собственника 
неприятными сюрпризами.

Как объяснил первый замми-
нистра имущественных отноше-
ний края Борис Борисов, специа-
листы определяют стоимость по 
официально утвержденной мето-
дике, основывающейся на множе-
стве факторов. играет роль фак-
тическое расположение строения 

или земельного участка, например 
в границах или за пределами на-
селенного пункта, обязательно 
учитываются технические харак-
теристики (назначение, площадь, 
этажность, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка и  
т. д.). есть также и ценообразую-
щие факторы, среди которых осо-
бое внимание уделяется инфра-
структуре, в частности, комму-
нальной и дорожной. и в каждом 
конкретном случае не исключено, 
что пока не все эти моменты наш-
ли фактическое отражение в офи-
циальных базах данных и, соответ-
ственно, были учтены при прове-
дении оценочной кампании.

Кадастровая оценка в этом го-
ду на Ставрополье была прове-
дена в отношении всех объектов 
капитального строительства, по-
мещений и машиномест, участков 
из категории земель населенных 
пунктов, промышленности, обо-

ЗИма блИЗко
Паспорта готовности к грядущему отопи-
тельному сезону на Ставрополье получили 99 
процентов потребителей тепловой энергии. 
речь идет в первую очередь о многоквартир-
ных домах и социальных учреждениях, в этом 
же списке общественные и административ-
ные здания. Проверочная кампания фини-
шировала накануне. ревизию, как и положе-
но, проводили специальные комиссии, в со-
ставе которых представители муниципали-
тетов, Северо-Кавказского управления рос-
технадзора, регионального стройжилнадзо-
ра и специалисты теплоснабжающих органи-
заций. При этом, уточнили в краевом мини-
стерстве ЖКХ, еще почти месяц на Ставро-
полье отведен для подготовки к холодам ком-
мунального комплекса. По последним дан-
ным, инфраструктура готова к эксплуатации 
в холодное время года на 97 процентов. 

Ю. ПлаТонова.

о ПроФИлакТИкЕ  
ЭксТрЕмИЗма
В нефтекумске при содействии Фонда под-
держки исламской культуры, науки и образо-
вания рФ, комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества, Коор-
динационного центра мусульман Северного 
Кавказа состоялся образовательный семинар 
«Методика организации работы по укрепле-
нию межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в восточных районах Ставро-
польского края». его участниками стали ре-
лигиозные деятели и молодежь из нефтекум-
ского, Левокумского, Степновского и Благо-
дарненского районов. Был затронут широкий 
спектр вопросов, от социального проектиро-
вания до профилактики экстремизма и ксено-
фобии. Было отмечено, что нейтрализация не-
гативных проявлений в этноконфессиональ-
ных отношениях является одним из важных 
направлений деятельности духовного управ-
ления мусульман Ставропольского края.

н. быкова.

ПравославнаЯ высТавка
Уже в седьмой раз на Кавминводах развер-
нула свои павильоны православная выстав-
ка «Благословенный Кавказ». Более ста мо-
настырей, фермерских хозяйств, мастер-
ских и фабрик представили свои товары в 
павильонах на Театральной площади ессен-
туков. География участников выставки рас-
ширяется с каждым годом. Помимо регио-
нов россии экспозиции представили пра-
вославные Белоруссии, Украины, Сербии и 
Греции. Так, Свято-Вознесенский мужской 
монастырь Луганской епархии представил 
сборы и настои редких трав, а из Слободен-
ского женского монастыря в ессентуки при-
была редкая икона «В скорбех и печалех Уте-
шение». По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея руси Кирилла в 
рамках выставки проходят мероприятия фо-
рума «радость Слова». Программа включа-
ет много интересных событий и встреч. Вы-
ставка будет работать до 22 сентября.

н. блИЗнЮк.

нЕ рИскуйТЕ каПИТалом
Больше семи тысяч жительниц Ставропо-
лья обратились за сертификатом на мате-
ринский капитал с начала года. а всего с на-
чала действия программы по поддержке се-
мей, имеющих детей, в органы ПФр края по-
ступило более 184 тысяч заявлений о выда-
че сертификата на материнский (семейный) 
капитал. Заявление о распоряжении капи-
талом можно подать в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда россии по месту жи-
тельства, через МФц или в личном кабинете 
гражданина на сайте pfrf.ru . При этом отде-
ление ПФр по краю предупреждает, что лю-
бые схемы обналичивания этих средств явля-
ются незаконными. Владелец сертификата, 
который соглашается принять участие в схе-
мах обналичивания, может быть признан со- 
участником преступления по факту нецелево-
го использования государственных средств.

а. Фролов.

ПамЯТИ ГаГарИна
В ессентуках завершились краевые соревно-
вания по ракетомодельному спорту. они бы-
ли посвящены памяти Юрия Гагарина. В со-
стязаниях приняли участие дети и подростки 
от 7 до 18 лет. они соперничали в классах ра-
кетопланов с жестким крылом, моделей ра-
кет свободной конструкции, моделей ракет с 
лентой или парашютом. Первое место заня-
ла команда центра молодежного инноваци-
онного творчества «Протон» города-курорта 
ессентуки. Второе место досталось команде 
центра развития творчества «радуга» Лер-
монтова. «Бронзу» увезла Станция юных тех-
ников Буденновского района.

Е. алЕксЕЕва.

нЕЗаконныЕ Займы
Сотрудники прокуратуры края, рассказали в 
пресс-службе ведомства, проверили посту-
пившую к ним информацию о нелегальной 
деятельности по предоставлению потре-
бительских займов ооо «МТС ЮГ-аГро» на 
территории Кочубеевского района. Выясни-
лось, что это ооо в 2018 году заключило 14 
договоров потребительских займов, не имея 
на это права. Были возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях за неза-
конное осуществление профессиональной 
деятельности по предоставлению потре-
бительских займов. Мировой судья района 
признал и должностное, и юридическое ли-
цо виновными и оштрафовал их на 20000 и 
100000 рублей соответственно. незаконная 
деятельность по предоставлению потреби-
тельских займов прекращена.

в. алова.

дом длЯ мошЕннИка
 В Кисловодске возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве в крупном размере, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВд россии по 
Ставропольскому краю. В нем подозревает-
ся 48-летний житель города. его разоблачили 
сотрудники УФСБ россии по СК. они выясни-
ли, что мужчина предложил 80-летней пенси-
онерке помощь в ремонте ее квартиры и под 
этим предлогом взял у нее правоустанавли-
вающие документы на недвижимость. Потом 
от имени женщины он продал жилье за мил-
лион рублей. Уже установлено, что подписи 
в договоре и расписке о получении докумен-
тов на государственную регистрацию выпол-
нены не собственницей квартиры.

в. алЕксандрова.

к
аК прозвучало, тепличный комплекс «Солнечный дар» первым 
в россии начинает выращивание таких сортов томатов черри, 
как «саммер сан» и «наоми». инвестпрограмма агропромыш-
ленного холдинга «ЭКо-культура» на Ставрополье, как уже ра-
нее сообщала «СП», имеет долгосрочный характер. Так, до 2022 

года планируется ввести еще несколько очередей тепличного ком-
плекса в Солнечнодольске. В целом это позволит обеспечить рабо-
той около 2,5 тысячи местных жителей.

«Ставрополье фор-
мирует сегодня при-
мерно 16% россий-
ского рынка теплич-
ных томатов. Мы ста-
вим перед собой цель 
выйти на 30%. Это 
обеспечит доступной 
продукцией Ставро-
полье и другие регио-
ны, а самое главное – 
создаст для жителей 
нашего края рабочие 
места. Планируем, что 
по итогам реализации 
наших планов теплич-

ная отрасль в крае сможет насчитывать не менее 15 тысяч рабочих 
мест», – прокомментировал В. Владимиров.

При этом есть планы и по выходу краевых производителей на 
международные рынки. Так, глава агрохолдинга александр руда-
ков проанонсировал намерения по строительству тепличного ком-
плекса на территории Минераловодского горокруга. Предполага-
ется, что это будет «весенняя» теплица, как раз ориентированная на 
экспорт. В частности, для поставок овощей рассматриваются объ-
единенные арабские Эмираты.

Участниками церемонии высадки семян томатов также стали 
заместитель председателя правления ао «россельхозбанк» денис 
Константинов, директор регионального филиала банка Зоя Тихо-
мирова.

добавим, что сейчас на Ставрополье площади тепличных ком-
плексов в целом достигли почти 200 гектаров. ожидается, что по 
итогам этого года цифра вырастет на 67 гектаров.

Ю. ПлаТонова.
Фото пресс-службы губернатора.

Самое главное - 
рабочие места
Тепличный комплекс в солнечнодольске продолжает 
наращивать мощности. вчера старт реализации очеред-
ного этапа масштабного инвестпроекта был ознамено-
ван церемонией высадки уникальных для нашей страны 
семян. в ней принял участие губернатор владимир 
владимиров, побывавший в Изобильненском горокруге 
с рабочей поездкой.

Залог развития 
АПК - социальное 
укрепление селаНа промежуточном этапе

в этом году в крае были проведены работы по государ-
ственной кадастровой оценке почти трех миллионов 
объектов недвижимости. до конца года ее результаты будут 
утверждены, а применяться начнут уже с января 2020-го. 
И ставропольцам важно ознакомиться с предварительными 
итогами оценки, чтобы в случае необходимости оперативно 
подать заявление на исправление ошибок. для этого 
отведен срок до 11 октября.

роны и иного спецназначения. и 
важным этапом является пред-
варительный отчет, к которому 
сейчас власти и привлекают вни-
мание ставропольцев. его мож-
но найти на сайтах росреестра и 
непосредственно проводивше-
го оценку ГБУ СК «Ставкрайиму-
щество».

если при проведении оценки 
были использованы некорректные 
данные или учтены не все факто-
ры, влияющие на оценку недви-
жимости, правообладатель мо-
жет направить замечания до окон-
чательного установления када-
стровой стоимости. Заявление и 
подтверждающие претензии до-
кументы можно представить лю-
бым удобным способом – лично, 
посредством сайта госуслуг или 
же обратиться в МФц.

Таким образом, предвари-
тельное рассмотрение результа-
тов оценки позволяет еще на на-
чальном этапе исправить ошиб-
ки и откорректировать кадастро-
вую стоимость (до того, как начнут 
начисляться налоги) и исключить 
необходимость обращаться в суд 
или специальную комиссию для 
пересмотра. При этом собствен-
ники не несут никаких материаль-
ных затрат.

По словам врио директора ГБУ 
СК «Ставкрайимущество» Сергея 
Чепрасова, пока к промежуточ-
ным отчетам поступило 305 за-
мечаний. Это совсем немного, с 
учетом того, что общее число объ-
ектов недвижимости, вовлечен-
ных в этом году в крае в процеду-
ру государственной кадастровой 
оценки, составляет 2849489. Это 
свидетельствует о том, что подго-
товительная работа прошла на до-
статочно высоком уровне.

Процедура предполагает, что 
результаты определения када-
стровой стоимости будут утверж-
дены приказом краевого мини-
стерства имущественных отноше-
ний не позднее 1 декабря. и, как 
уже было сказано, применение 
обновленных сведений начнет-
ся с января 2020 года. Вместе с 
тем это не означает, что дальней-
шее внесение корректировок бу-
дет невозможно. для рассмотре-
ния спорных моментов в миниму-
щества края будет создана спе-
циальная комиссия в составе го-
сударственных и муниципальных 
служащих, представителей обще-
ственных организаций, бизнес-
сообщества, заверил Б. Борисов.

Ю. ПлаТонова.

инфо-2019

статус представителя 
омбудсмена
в аппарате уполномоченного 
по правам человека в ставрополь-
ском крае н. лисинского прошел 
семинар-совещание с рядом 
недавно назначенных его пред-
ставителей в городах кмв 
и восточных районах края. 

н. Лисинский подчеркнул, что работа 

представителей должна быть направле-

на на достижение главной цели - обе-
спечение защиты прав граждан. Хотя, 
как было особо отмечено, деятельность 
уполномоченного и его представителей 
лишь дополняет существующую в рос-
сии систему и не влечет пересмотра 
компетенции государственных органов, 
обеспечивающих защиту и восстанов-
ление нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов. на совещании также 
пристальное внимание было обращено 
на требования к поведению в работе с 
гражданами, ограничения в использо-

вании статуса представителя, расска-
зали в пресс-службе уполномоченного 
по правам человека в СК.

в. лЕЗвИна.

начинается  
«культурный марафон»
с 1 октября по 14 ноября 
в рамках межведомственного 
проекта «культурный 
норматив школьника» старту-
ет всероссийская культурно-

просветительская акция 
«культурный марафон». 

Главная ее задача - популяризация 

культуры и искусства среди детей и мо-

лодежи, повышение культурной грамот-

ности подрастающего поколения. В мара-

фоне примут участие все желающие уча-

щиеся 1 - 11-х классов, педагоги, библио-

текари семи пилотных субъектов россий- 

ской Федерации, в числе которых и наш 

край. В преддверии акции специалисты 

Ставропольской краевой детской библи-

отеки им. а.е. екимцева стали слушате-
лями обучающего вебинара по участию в 
«Культурном марафоне», познакомились 
с особенностями работы с электронной 
площадкой «Яндекс.Учебники» и другими 
методическими материалами. «Культур-
ный норматив школьника» осваивают ре-
спублики Коми и Татарстан, Ставрополь-
ский край, новосибирская, Саратовская, 
Тульская и Ярославская области. но в ма-
рафоне могут принять участие и регионы, 
не являющиеся пилотными.

н. быкова.

Фото дмитрия Степанова.
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соцзащита

в думе краяв правительстве края

Р
аботы по запуску в эксплуата-
цию новых современных зда-
ний были выполнены в корот-
кие сроки. Сделано это в рам-
ках реализации планов разви-

тия сети государственной ветери-
нарной службы Ставропольского 
края во исполнение протокола за-
седания правительства Ставро-
польского края от 15 мая этого го-
да, подчеркнул начальник управ-
ления ветеринарии СК александр 
трегубов. Каждый ветеринарный 
участок представляет собой мо-
дульное здание, состоящее из не-
обходимых для работы служебных 
блоков: ветеринарной аптеки, по-
мещений для работы с биологи-
ческим материалом и приема жи-
вотных. Все помещения оснаще-
ны необходимым оборудованием. 
Земельные участки для размеще-
ния ветучастков были предоставле-
ны администрацией Степновского 
района на безвозмездной основе.

Сегодня на Ставрополье в целом 
более ста ветклиник и участков. По 
словам александра трегубова, в 
крае в последнее время удалось 
сохранить тенденцию к снижению 
количества очагов заразных болез-
ней животных, несмотря на то что 
в целом эпизоотическая обстанов-
ка в России, и особенно в СКФо и 
ЮФо, остается сложной. В нашем 
регионе успешно реализуется го-
сударственная программа Ставро-
польского края «Профилактика, ле-
чение и предупреждение болезней 
животных». Все мероприятия, пред-
усмотренные в ней управлением 
ветеринарии СК и подведомствен-
ными учреждениями, в прошлом 
году выполнены в полном объеме, 
подчеркивает глава управления.

- С начала года инспекторы 
управления в рамках регионально-
го государственного ветеринарно-
го надзора провели более 600 вне-
плановых проверок различных хо-
зяйствующих субъектов, в том чис-
ле предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, личных под-
собных хозяйств, - констатирует 
александр трегубов. - три из них 
по согласованию с органами про-

куратуры, свыше 150 - на осно-
ве обращений и заявлений жите-
лей края, информации от орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления. 
Выявлено более 1,7 тысячи нару-
шений требований законодатель-
ства Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии. К администра-
тивной ответственности привлече-
но более полутора тысяч человек и 
организаций.

одна из важных составляющих 
обеспечения биологической безо-
пасности - пресечение фактов не-
санкционированной перевозки гру-
зов. В этом году сотрудники управ-
ления ветеринарии СК совместно с 
представителями полиции выявили 
более 600 фактов перевозки грузов 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Пресечена неза-
конная перевозка свыше 10 тысяч 
голов сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, более 62 тонн жи-
вотноводческой продукции, кож- 
сырья и шерсти, свыше 60 тонн 
кормов. По всем фактам наруше-
ний рассмотрено более 600 адми-
нистративных дел.

большое внимание ветслужба 
уделяет и предприятиям, занима-
ющимся убоем сельхозживотных, 
хранением и реализацией про-
дукции. также инспекторы управ-
ления, в соответствии с требова-
ниями ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уни-
чтожения биологических отходов, 
провели проверки более 200 бес-
хозных скотомогильников, биотер-
мических ям, по результатам кото-
рых составлены соответствующие 
документы.

В регионе благодаря своевре-
менно проведенным в рамках го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Профилактика, ле-
чение и предупреждение болезней 
животных» противоэпизоотическим 
мероприятиям не зафиксировано 
ни одного случая возникновения 
таких особо опасных заболеваний, 
как оспа овец и коз, сибирская яз-
ва, ящур и грипп птиц, а также узел-
ковый дерматит крупного рогатого 

Цитадель, защищающая 
от опасных болезней

ветбезопасность

В Степновском районе состоялось торжественное открытие 
сразу двух новых ветеринарных участков - в поселке Верхне-
степном и селе Богдановском. Это важный этапв развитии 
государственной ветеринарной безопасности региона, 
одно из приоритетных направлений которой защита 
населения края от опасных заболеваний, в том числе общих 
для человека и животных, прозвучало на открытии.

Льготные  
кредиты для  
родителей
Как известно, семьям 
с детьми крайне сложно
принять участие в стан-
дартных ипотечных 
программах из-за высоких 
процентных ставок. Но 
благодаря содействию 
государства у такой кате-
гории заемщиков появился 
реальный шанс стать 
владельцами собственной 
недвижимости. 

С 
1 янВаРя этого года в Рос-
сии началась реализация 
новых национальных проек-
тов, рассчитанная на долго-
срочный период. Среди них 

национальный проект «Демогра-
фия». В рамках этого проекта ре-
ализуется программа льготно-
го ипотечного кредитования для 
семей, имеющих двух и более де-
тей. Главной особенностью про-
граммы является то, что ставка по 
ипотечному кредиту субсидиру-
ется до уровня шести процентов 
годовых за счет средств феде-
рального бюджета.

такие льготные кредиты се-
годня предлагает ряд россий-
ских кредитных организаций, а 
также ао «ДоМ.РФ». Льготная 
ставка по ипотеке для семей с 
двумя или тремя детьми начала 
действовать по поручению Пре-
зидента РФ с 1 января 2018 го-
да. на ипотечный кредит под 6% 
могут претендовать родители, у 
которых второй и последующий 
ребенок родился (или родится) в 
период с 1 января 2018 года по  
31 декабря 2022 года. В рамках 
программы субсидирования, ре-
ализуемой Минфином России, 
банкам и ао «ДоМ.РФ» возмеща-
ются недополученные доходы по 
выданным кредитам за счет фе-
дерального бюджета.

Ранее льготная ставка по кре-
диту действовала три года для 
семей, в которых родился второй 
ребенок, и пять лет - для семей, в 
которых родился третий ребенок. 
Условием получения льготного 
кредита являлось приобретение 
жилья на первичном рынке. Вес-
ной 2019 года в правила предо-
ставления субсидий были внесе-
ны изменения, которые продля-
ют срок действия льготной ставки 
на весь период выплаты кредита. 
Кроме того, в программу субси-
дирования могут быть включены 
кредиты, которые ранее были ре-
финансированы банками.

Вся необходимая информация 
по программе семейной ипотеки 
с государственной поддержкой, 
требованиям, предъявляемым к 
заемщику, а также перечень не-
обходимых документов для уча-
стия в государственной програм-
ме ипотечного кредитования раз-
мещена на официальном сайте 
ао «ДоМ.РФ».

А. РУСАНОВ.
По информации министер-

ства труда и социальной
защиты населения СК.

В 
2018 году на Ставрополье 
стартовал проект по созда-
нию новой модели медицин-
ской организации, оказыва-
ющей первичную медико-

санитарную помощь. а уже со сле-
дующего года эту новую модель 
должны освоить абсолютно все по-
ликлиники края. Как отметил в до-
кладе на заседании ПСК министр 
здравоохранения Виктор Мажаров, 
преимущества этой новой формы 
медицинского обслуживания под 
названием «бережливая поликли-
ника» уже по достоинству оценили 
абсолютно все их пациенты. напри-
мер, время ожидания в очереди к 
регистратуре сократилось в разы. 
а время прохождения диспансери-
зации - с недели до 1 - 2 дней. Про-
цент дозвона в медицинские орга-
низации достиг 80 - 85% от  преж-
них 10 -15%. Современная «береж-
ливая поликлиника» - это еще и но-
вая логистика, облегчающая до-
ступ к тем или иным врачам. Плюс 
разделение потоков пациентов: 
те, кто пришел на профосмотр или 
диспансеризацию, не будут сталки-
ваться в коридорах с теми, кто каш-
ляет или сморкается.

Сейчас новую модель обслужи-
вания пациентов освоили 49 меди-
цинских организаций на Ставропо-
лье, которые имеют 97 структурных 
подразделений. По словам В. Ма-
жарова, к концу этого года стан-
дарт «бережливой поликлиники» 
должен быть внедрен во всех ме-
дицинских организациях Ставро-
полья, оказывающих первичную 
помощь. Для этого работает регио- 
нальный центр по внедрению этой 
технологии. Проводятся курсы пе-
реподготовки, семинары и тренин-
ги для врачей, медсестер и сотруд-
ников кол-центров и специалистов 
регистратуры. Работа идет боль-
шая. И, по словам главы региона 
В. Владимирова, результаты это-
го проекта должны ощущать абсо-

лютно все пациенты, которые, как 
правило, весьма чувствительно 
реагируют на отношение к ним со 
стороны медиков. Владимир Вла-
димиров также обратил внимание 
министра на необходимость улуч-
шения контроля в сфере соблюде-
ния медработниками правил слу-
жебной этики в общении с паци-
ентами. Губернатор назвал недо-
пустимым хамство в медучрежде-
ниях края:

- один хам может перечеркнуть 
всю работу по развитию здравоох-
ранения, которую мы ведем. нуж-
на система, которая даст нам воз-
можность фиксировать каждый та-
кой случай, молниеносно реагиро-
вать на него, чтобы полностью ис-
ключить повторение подобного.

Министр образования Евге-
ний Козюра доложил на заседа-
нии ПСК об итогах проведения в 
Ставропольском крае единого го-

сударственного экзамена. В соз-
данных на Ставрополье пунктах по 
приему ЕГЭ трудились более по-
лутора тысяч специалистов. За хо-
дом экзаменов следили свыше ты-
сячи наблюдателей, была обеспе-
чена также возможность онлайн-
наблюдения. В текущем году в го-
сударственной итоговой аттеста-
ции на Ставрополье приняли уча-
стие более 12 тысяч выпускников. 
По итогам испытаний - улучши-
лись результаты ЕГЭ по 10 пред-
метам из 14. Кроме того, сократи-
лось число участников, не преодо-
левших минимальный порог по та-
ким предметам, как математика 
профильного уровня, география, 
химия, физика, литература, и дру-
гим. Увеличилась и доля выпускни-
ков, набравших свыше 80 баллов по 
многим учебным предметам. также 
до 84 выросло общее количество 
100-балльных работ, в 2018 году 

их было 50. Результатом положи-
тельных изменений в организации 
приема этого итогового экзамена 
для выпускников школ нашего края 
можно считать уменьшившееся ко-
личество апелляций от выпускни-
ков и их родителей. По сравнению 
с прошлым годом с 26 до 14 сокра-
тилось число школьников, удален-
ных с ЕГЭ за различные нарушения 
и шпаргалки. К сожалению, были и 
нарушения, которые выявлены при 
проведении ЕГЭ в отдельных учеб-
ных заведениях. В частности, «от-
личились» школы из апанасенков-
ского, Курского районов, Кисло-
водска и Ставрополя. Губернатор 
на это сообщение министра отре-
агировал весьма резко, сказав, что 
виновные в каждом из таких нару-
шений директора школ должны по-
нести персональную ответствен-
ность, вплоть до освобождения от 
должности.

У
чаСтИЕ в работе приняли 
первый заместитель предсе-
дателя краевого парламента 
Дмитрий Судавцов, зампред 
Думы ольга Дроздова, депу-

таты, представители региональ-
ных министерств и ведомств.

Присутствующие заслушали 
информацию замминистра фи-
нансов края александра бондар-
чука об исполнении бюджета ре-
гиона за первое полугодие 2019 
года об освоении средств по ряду 
государственных программ Став-
ропольского края. Доходы бюдже-
та с 1 января по 1 июля 2019 года 
составили 52,9 миллиарда рублей 
от годовых плановых назначений 
в 108,7 миллиарда, а расходы – 
46,7 миллиарда рублей от плано-
вых показателей в 114,2 миллиар-
да рублей за год. По словам зам-
министра, распорядители рас-
ходуют средства согласно пла-
ну, однако некоторые идут с от-
ставанием от утвержденных по-
казателей. Представители крае-
вого министерства физической 
культуры и спорта, минкультуры 
и управления по молодежной по-
литике объяснили это тем, что ре-
ализация основных мероприятий 
по госпрограммам запланирова-
на на второе полугодие 2019 го-
да, а также длительной процеду-
рой заключения некоторых феде-
ральных соглашений.

члены комитета рассмотре-
ли также проект изменений в ста- 
тью 7 Закона Ставропольского 
края «о дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Зако-
нопроектом предлагается наде-
лить министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского 
края полномочиями по строитель-
ству жилых помещений для детей-
сирот. Ведомство является глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств, выделенных на эти цели, 
однако сейчас эта процедура осу-
ществляется министерством иму-
щественных отношений. Депутаты 
поддержали изменения и приняли 
решение вынести законопроект на 
очередное заседание Думы.

также члены комитета заслу-
шали информацию о реализа-
ции краевой адресной инвести-
ционной программы на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов по развитию инфраструк-
туры системы образования. Зам-
министра образования Галина Зу-
бенко рассказала, что в рамках 
программы в регионе реализу-
ются мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и приобре-
тению 17 образовательных орга-
низаций – 7 школ и 10 детских са-
дов. В рамках нацпроекта «обра-
зование» и регионального проек-
та «Современная школа» в 2019 
году в программу были включе-
ны пять школ – две в Михайлов-
ске, по одной в Кисловодске, Пя-
тигорске и селе Красноярском 

андроповского рай она. В одной 
из школ в Михайловске по улице 
Прекрасной работы уже завер-
шились, и 1 сентября в ней нача-
лись занятия. До конца года так-
же планируется закончить стро-
ительство в андроповском рай-
оне. остальные три школы будут 
завершены в 2020 году. Кроме то-
го, окончено строительство шко-
лы в Ставрополе по улице Пиро-
гова. К завершению идут и рабо-
ты по возведению образователь-
ного учреждения в поселке Мир-
ном Предгорного района. объект, 
строительство которого начали в 
2005 году, планируется завершить 
к 1 октября. также в рамках наци-
онального проекта «Демография» 
в крае до конца 2020 года долж-
ны появиться 15 новых детских 
садов. В эти же сроки по госпро-
грамме РФ «Развитие Северо-
Кавказского федерального окру-
га» на КМВ будут построены еще 
два дошкольных учреждения.

В свою очередь, заммини-
стра строительства и архитекту-
ры края Иван якимов отметил, что 
есть в крае и проблемные объекты. 
так, строительство детского сада 
в селе Донском труновского райо-
на, которое планировалось завер-
шить к концу 2019 года, затягивает 
недобросовестный подрядчик. За 
три месяца с момента заключения 
контракта компания «Юг-Строй 
Мегаполис» завершила всего один 
процент работ. не укладываются в 
сроки и строители школы по улице 
Ленина в Михайловске. Работы по 
контракту должны быть заверше-
ны к 20 ноября.

Затронули депутаты и другие 
проблемные вопросы в регио-
нальном образовании. В част-
ности, необходимость продол-
жения программ обновления 
материально-технической базы 
школ, ликвидацию вторых смен 
и нехватку мест в детских садах. 
Как рассказала Галина Зубен-
ко, программы по ремонту, бла-
гоустройству и оснащению клас-
сов образовательных учрежде-
ний будут продолжены. Кроме то-
го, Ставрополье в ближайшие го-
ды продолжит участие в нацио- 
нальных проектах, которые помо-
гут решить проблему доступности 
дошкольного образования.

Подвели на заседании коми-
тета и итоги прошедшей летней 
оздоровительной кампании де-
тей. В крае работало 706 орга-
низаций отдыха и оздоровления, 
1400 организаций отдыха на пло-
щадках по месту жительства и 
комнат школьников, а также тру-
довые объединения и производ-
ственные бригады. Всего в этих 
учреждениях летом побывало бо-
лее 260 тысяч юных жителей реги-
она. также Ставрополье приняло 
на отдых более 3500 детей из дру-
гих регионов страны.

А. РУСАНОВ.
По информации пресс-

службы Думы СК.

Все поликлиники края 
станут бережливыми

Губернатор Владимир Владимиров провел очередное заседание правительства СК

Владимир Владимиров подчер-
кнул, что качество образования в 
ставропольских школах должно 
только расти. он поручил краево-
му правительству разработать пя-
тилетнюю региональную програм-
му с рабочим названием «Дети». 
Ее отдельным направлением гу-
бернатор поручил сделать модер-
низацию учебных кабинетов химии, 
биологии, информатики, физики.

– Ставропольские дети должны 
быть самыми лучшими по качеству 
знаний, по получаемым оценкам на 
ЕГЭ. тогда наш край ждет большое 
будущее, – отметил глава Ставро-
полья.

Реализация программы долж-
на начаться уже в следующем году.

Министр туризма и оздорови-
тельных курортов СК а. трухачёв 
выступил на заседании с докладом 
о состоянии и перспективах рабо-
ты туристско-рекреационного ком-
плекса нашего региона. По его со-
общению, начавшаяся реконструк-
ция санаториев уже в ближайшие 
годы позволит создать более 1300 
новых рабочих мест на Кавказских 
Минеральных Водах. Увеличива-
ются налоговые поступления от 
санаторно-курортного комплек-
са. один только курортный сбор в 
этом году принес в казну края бо-
лее 190 миллионов рублей. тем не 
менее, по мнению губернатора, ми-
нистерство должно более активно 
заниматься реконструкцией сана-
торного комплекса и инфраструк-
туры ЖКХ в городах-курортах, в том 
числе и за счет участия в федераль-
ных программах, направленных на 
совершенствование туристической 
и курортной отрасли РФ.

на заседании правительства 
Ставропольского края рассмотре-
на также динамика развития внеш-
неэкономических связей регио-
на. Как сообщил министр эконо-
мического развития края Сергей 
Крынин, внешнеторговый оборот 
Ставрополья в 2018 году превысил 
1,7 миллиарда долларов, что выше 
аналогичного уровня 2017 года на 
3,3%. Экспорт в объеме внешне-
торгового оборота составил 62,5%, 
или 1,05 миллиарда долларов. Этот 
показатель превысил результат 
2017 года на 6,9%.

АЛеКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

Школ и детсадов 
станет больше
В Думе края под председательством Артура Насонова 
состоялось заседание комитета по образованию, культуре, 
науке, молодежной политике, средствам массовой 
информации и физической культуре. 

ИзВещенИе

в прокуратуре края

Счёт нарушений - на тысячи
В прокуратуре Ставропольского края 
прошло расширенное заседание коллегии, 
посвященное вопросам состояния законно-
сти и надзора при соблюдении конституци-
онных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

открывая заседание, прокурор края анато-

лий богданчиков отметил, что, несмотря на при-

нимаемые меры, недостатков хватает. С нача-

ла года прокуроры выявили 57337 нарушений 

закона в работе правоохранительных органов 

края на досудебной стадии уголовного судо-

производства.

 большинство из них - 35404 - прокуроры 

пресекли на стадии приема, регистрации и 

рассмотрения сообщений о преступлениях. 

По инициативе сотрудников надзорного ве-

домства устранено 21933 нарушения закона 

при расследовании уголовных дел. Прокуро-

ры отменили 286 постановлений о возбужде-

нии уголовных дел. По их же инициативе было 

поставлено на учет 1494 преступления. После 

обсуждения определены дополнительные ме-

ры по обеспечению соблюдения конституцион-

ных прав граждан в уголовном судопроизвод-

стве, рассказали в пресс-службе прокуратуры 

Ставропольского края.

В. ЛеЗВиНА.

скота, отмечает александр трегу-
бов. В целях профилактики ноду-
лярного дерматита вакцинирова-
но более 615 тысяч голов крупно-
го рогатого скота. благодаря это-
му удалось предотвратить нема-
лый экономический ущерб молоч-
ной отрасли и всей отрасли живот-
новодства Ставрополья.

Еще одно важное направле-
ние ветеринарной безопасности 
- борьба со стихийной торговлей.

- В течение всего года инспек-
торы управления постоянно ор-
ганизуют мероприятия по пресе-
чению стихийной торговли нека-
чественной и опасной пищевой 
продукцией на территории Став-
ропольского края, - констатирует 
александр трегубов. - Мы приняли 
участие более чем в 200 рейдах, по 
итогам которых установлено около 
130 фактов незаконной реализа-
ции подконтрольной продукции. С 
продажи снято более 1,5 тонны мя-
са и мясных продуктов, 300 кило-
граммов рыбы, 700 штук яиц, око-
ло 400 килограммов молочной про-
дукции неизвестного происхожде-
ния, а значит, потенциально опас-
ной для здоровья населения наше-
го региона.

Государственная ветеринарная 
служба Ставропольского края при-
дает большое значение расшире-
нию спектра и повышению качества 
услуг, а самое главное, их доступ-
ности, заверяет александр трегу-
бов. По его словам, в прошлом го-
ду благодаря поддержке руковод-

ства края было открыто 15 новых 
модульных ветеринарных участков 
и лечебниц в различных районах и 
городских округах. Ежегодно на-
мечено вводить в эксплуатацию не 
менее десяти подобных объектов. 
Предполагается, что в течение трех 
лет будут максимально восполне-
ны потребности населения края в 
доступности ветеринарных услуг, 
повышении их качества. Все это в 
конечном итоге отразится на укре-
плении защиты жителей региона от 
опасных заболеваний, в том числе 
общих для человека и животных.

С начала года в ветуправление 
поступило около шестисот сооб-
щений от жителей края о наруше-
нии требований ветеринарного за-
конодательства, в том числе около 
полусотни по фактам отказа вла-
дельцев животных от ветеринарно-
профилактических мероприятий, 
свыше двухсот - по несанкциони-
рованным перевозкам животных и 
животноводческой продукции, око-
ло девяноста - по незаконному вво-
зу и вывозу поголовья. В списке об-
ращений и нарушения правил ка-
рантинирования животных, утили-
зации биологических отходов. на 
основе всех выявленных наруше-
ний возбуждено более полутыся-
чи дел об административных пра-
вонарушениях, штрафные санкции 
по их итогам превысили два милли-
она рублей.

ТАТьяНА СЛиПЧеНКО.
Фото управления ветеринарии СК.

Председатель Думы Ставропольского края ягубов Г.В. доводит 
до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, 

что очередное, тридцать шестое заседание Думы Ставрополь-
ского края состоится 26 сентября 2019 года в 10 часов. На рассмо-

трение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

о назначении Куцубиной Е.В. на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Ипатовского района; 

о проекте закона Ставропольского края № 366-6 «о государственной 
поддержке развития муниципальных образований Ставропольского края, 
расположенных в границах особо охраняемого эколого-курортного регио-
на Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды»;

о проекте закона Ставропольского края № 364-6 «о внесении изменений 
в статьи 4 и 41 Закона Ставропольского края «о государственной поддерж-
ке создания и деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 371-6 «о внесении измене-
ний в статью 12.2 Закона Ставропольского края «об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 369-6 «о внесении измене-
ния в статью 5 Закона Ставропольского края «о порядке назначения и де-
ятельности мировых судей в Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 370-6 «о внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «о Контрольно-счетной палате Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 380-6 «о признании утратив-
шей силу части 4 статьи 12 Закона Ставропольского края «об обществен-
ной палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 376-6 «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, регули-
рующие вопросы оплаты труда государственных гражданских служащих 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 353-6 «о внесении изменения 
в статью 4 Закона Ставропольского края «о Ставропольской краевой трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 377-6 «о внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «о наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 375-6 «о внесении измене-
ния в статью 7 Закона Ставропольского края «о дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»; 

о проекте закона Ставропольского края № 379-6 «о величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2020 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 342-6 «о внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «о пчеловодстве»; 

о проекте закона Ставропольского края № 365-6 «о внесении измене-
ния в статью 21 Закона Ставропольского края «о некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 367-6 «о внесении измене-
ний в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края «об использовании лесов 
на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 374-6 «об утверждении за-
ключения Договора № 74/ПС о предоставлении и использовании финан-
совой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда от 28 июня 2019 г.»;

о внесении изменения в главу 20 Регламента Думы Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от  
26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «об утверждении Регламента Думы Став-
ропольского края».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет осуществлять-
ся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.



понедельник 23 сентября вторник 24 сентября

25 сентябрясреда четверг 26 сентября

20 сентября 2019 года 3ставропольская правда

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, 0.05  «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 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНахарь» 
(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 александра Власова, Сергей 

Перегудов, Ольга Кабо в те-
лесериале «СИЛьНаЯ СЛа-
БаЯ ЖЕНЩИНа» (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, 0.10 «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 «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+) 
8.05 Приключенческая комедия 

«НЕОБЫЧаЙНЫЕ ПрИКЛЮ-
ЧЕНИЯ аДЕЛь» (Франция) 
(12+) 

10.15 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ. ГрОБНИЦа ИМПЕра-
ТОра ДраКОНОВ» (Герма-
ния - СШа) (16+) 

12.20 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТа» 
(СШа - австралия) (16+) 

14.55, 20.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ» (СШа) 
(0+) 

22.55 Фантастическая комедия 
«ПЛУТО НЭШ» (СШа - ав-
стралия) (12+) 

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, 0.05 «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 «ЗНахарь» (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 александра Власова, Сергей 

Перегудов, Ольга Кабо в те-
лесериале «СИЛьНаЯ СЛа-
БаЯ ЖЕНЩИНа» (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, 0.50 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. рУБЕ-

ЖИ 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+)
9.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ» (СШа) 
(0+) 

10.55 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
15.10 «КУхНЯ» (12+) 
19.00, 20.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 2» (СШа) 
(12+) 

22.40 Боевик «аГЕНТЫ а.Н.К.Л.» 
(СШа - Великобритания) 
(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, 0.05, 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 «ЗНахарь» (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 александра Власова, Сер-

гей Перегудов, Ольга Кабо, 
Владимир Гостюхин, Зоя ан-
тонова, Дмитрий Власкин и 
Наталия аринбасарова в те-
лесериале «СИЛьНаЯ СЛа-
БаЯ ЖЕНЩИНа» (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, 0.40 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. рУБЕ-

ЖИ рОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБа. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
2.30 Их нравы (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+)
9.10 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 2» (СШа) 
(12+) 

10.55 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
15.10 «КУхНЯ» (12+) 
19.00, 20.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 3» (СШа) 
(12+) 

23.05 Фильм ужасов «ОНО» (СШа - 
Канада) (18+) 

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, 0.05, 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 «ЗНахарь» (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 александра Власова, Сер-

гей Перегудов, Ольга Кабо, 
Владимир Гостюхин в теле-
сериале «СИЛьНаЯ СЛаБаЯ 
ЖЕНЩИНа» (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 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. рУБЕ-

ЖИ рОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБа. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

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

ского» (12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.20 «Таинственная россия» (16+)

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

Джулиан!» (6+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

Смехbook» (16+)
8.55 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 3» (СШа) 
(12+) 

10.55 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
15.10 «КУхНЯ» (12+) 
19.00, 20.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«хЭНКОК» (СШа) (16+) 
22.50 романтическая комедия 

0.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.45 Комедия «ЛЮБОВь ПрЕТ-а-
ПОрТЕ» (россия - Италия) 
(12+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1900-е
7.05 «Маленькие секреты вели-

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

7.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая 

8.00 худ. фильм «НЕПОВТОрИМаЯ 
ВЕСНа» 

9.30 «Другие романовы». «Охота на 
русского принца» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 хх век. «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого» 
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта. 

«Быть «вторым Николаем»: 
реформы последнего рус-
ского царя»

13.10 «Линия жизни». Петр Мамо-
нов

14.20 «Предки наших предков». 
«Маори. Испытание циви-
лизацией» 

15.10 Док. сериал «Дело №. Мона-
стырь под обстрелом. Со-
ловки в 1854 году» 

15.35 «агора» 
16.35 худ. фильм «СТарЫЕ ПИСь-

Ма» 
17.40 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Дмитрий Шишкин 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Вой-

на кланов» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «ШахЕрЕЗаДа» 

(Иран) 
23.50 «Магистр игры». «Три Ивана. 

Вещее русское имя» 
2.15 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Зои Салдана в боевике «КО-

ЛОМБИаНа» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Брэд Питт в боевике «ШПИ-

ОНСКИЕ ИГрЫ» (СШа - Гер-
мания - Франция - Япония) 
(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 «ПОСЛЕДНИЕ Ча-

СЫ ЗЕМЛИ» (Канада) (16+)
1.00 Сериал «ДОБраЯ ВЕДьМа» 

(12+)

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

(16+) 
12.30 «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+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 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 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45, 19.00 Мелодрама «ЦЫГаН-

Ка» (16+)
23.20 Мелодрама «ЛИЧНаЯ ЖИЗНь 

ДОКТОра СЕЛИВаНОВОЙ» 
(16+) 

2.55 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.15 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.30 Комедия «ТЁрНЕр И 

хУЧ» (СШа) (0+) 
17.15 Криминальная комедия «НЕ-

ЧЕГО ТЕрЯТь» (СШа) (16+) 
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
3.20 Боевик «ИСКрЫ ИЗ ГЛаЗ» (Ве-

ликобритания - СШа) (12+) 

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

вестия»
5.20 Детектив «КарПОВ-2» (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 худ. фильм «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛОКа хОЛМСа И ДОК-
ТОра ВаТСОНа» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.50 Детектив «КОЛОМБО» 

(СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Юма-

тов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

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

вой. «С НЕБЕС На ЗЕМЛЮ» 
(12+)

22.30 «Политика на гиперзвуке» 
(16+)

23.05, 4.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 

23.25 Новости
7.05, 13.00, 15.30, 0.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. россия - аргентина. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Парма» (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+)

18.10 «ЦСКа - «Краснодар». Live» 
(12+)

18.35 Континентальный вечер
19.10 хоккей. КхЛ. СКа (Санкт-

Петербург) - ЦСКа 
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 1/4 финала 
23.30 Тотальный футбол
1.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФа The Best FIFA 
Football Awards 2019 (0+)

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

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

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Человек на своем месте (12+)
08.15 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 «Тайны развед-

ки» (16+)
11.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНь, ИЛИ ЖЕНИТьБа ФИ-
ГарО» (12+)

14.50 Моя история. Эдвард рад-
зинский (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 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОрЛОВа И аЛЕК-

СаНДрОВ» (16+)
22.00 худ. фильм «КОМаНДа 33» 

(12+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «БОЛьШаЯ 

ИГра» (12+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)

1.00 Триллер «ФИНаНСОВЫЙ 
МОНСТр» (СШа) (18+) 

2.40 Комедийная мелодрама «КУ-
ДрЯШКа СьЮ» (СШа) (0+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1910-е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Док. фильм «Вой-

на кланов» 
8.25 Док. сериал «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 
8.50, 22.20 Телесериал «ШахЕрЕ-

ЗаДа» (Иран) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 хх век. «Юрий Завад-

ский» 
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы 
13.10 «Дом ученых». аскольд Иван-

чик 
14.30 К 80-летию Валентина Курба-

това. «Нечаянный портрет». 
«Юрий Селиверстов»

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Острова». Надежда Коше-

верова
16.25 худ. фильм «ПрОДаЕТСЯ 

МЕДВЕЖьЯ ШКУра» 
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Медные духовые

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 К 95-летию со дня рождения 

актера. «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец» 

2.35 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Том Круз в боевике «СДЕЛа-

НО В аМЕрИКЕ» (СШа - Япо-
ния - Колумбия) (16+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Вэл Килмер, Кэрри-Энн Мосс 

в фантастическом боевике 
«КраСНаЯ ПЛаНЕТа» (СШа 
- австралия) (16+) 

2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «СВЕрхНОВаЯ» 

(СШа, Швейцария) (12+)
1.00 худ. фильм «аПОЛЛОН-13» 

(СШа) (12+)

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

(16+) 
12.30 «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+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand up (16+)
3.00 «Открытый микрофон» (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 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45, 19.00 Мелодрама «ЦЫГаН-

Ка» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЛИЧНаЯ ЖИЗНь 

ДОКТОра СЕЛИВаНОВОЙ» 
(16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50, 19.15 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Криминальная комедия «НЕ-

ЧЕГО ТЕрЯТь» (СШа) (16+) 
17.15 Боевик «На ГраНИ» (СШа) 

(16+) 
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 Боевик «ИСКрЫ ИЗ ГЛаЗ» (Ве-

ликобритания - СШа) (12+) 

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

вестия»
5.35 Боевик «ОПЕра. хрОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛа» (16+) 
13.25 Криминальный сериал «УЧИ-

ТЕЛь В ЗаКОНЕ. ВОЗВра-
ЩЕНИЕ» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30, 3.40 Детектив «УСНУВШИЙ 

ПаССаЖИр» (12+)
10.00 худ. фильм «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛОКа хОЛМСа И ДОК-
ТОра ВаТСОНа» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.45 Детектив «КОЛОМБО» 

(СШа) (12+)
13.35 «Мой герой. александр Сте-

фанович» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НЕраЗрЕЗаННЫЕ 
СТраНИЦЫ» (12+)

21.20 Московский международный 
фестиваль «Круг света» (6+)

22.30, 3.10 «Осторожно, мошенни-
ки! Чужой кредит» (16+)

23.05 Док. фильм «Жены Третьего 
рейха» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35 Но-

вости
7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все 

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

9.00 Футбол. российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «ЦСКа - «Краснодар». Live» 

(12+)
12.40 регби. Чемпионат мира. рос-

сия - Самоа. Прямая транс-
ляция из Японии

15.20 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. россия - Нидерланды. 
Трансляция из Японии (0+)

18.00 «Бокс-2019. Итоги» (12+)
18.20 реальный спорт. Баскетбол
19.00 «СКа - ЦСКа. Live» (12+)
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 английский акцент
21.40 Футбол. Кубок английской 

лиги. 1/16 финала. «арсе-
нал» - «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция

0.30 Футбол. Кубок английской ли-
ги. 1/16 финала. «Престон 
Норт Энд» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

2.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца» (0+)

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

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

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

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 18.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
08.15 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 «Курская битва. 

Время побеждать» (16+)
11.45, 02.15 Культпоход (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНь, ИЛИ ЖЕНИТьБа ФИ-
ГарО» (12+)

14.35 Док. фильм «Сделано в 
СССр» (12+)

15.00 Док. фильм «Истории жиз-
ни»(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 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «ОрЛОВа И аЛЕК-

СаНДрОВ»(16+)
22.00 худ. фильм «ОПаСНЫЙ ВОЗ-

раСТ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «ПОБЕДИТЕЛь-

НИЦа» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

1.45 Фантастическая комедия 
«ПЛУТО НЭШ» (СШа - ав-
стралия) (12+) 

3.15 Боевик «ОТЧаЯННЫЙ» (СШа) 
(0+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1920-е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Док. фильм «Вой-

на кланов» 
8.25, 2.30 Док. сериал «Князь По-

тёмкин. Свет и тени» 
8.50, 22.20 Телесериал «ШахЕрЕ-

ЗаДа» (Иран) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 хх век. «Путешествие по 

Москве» 
12.20, 18.40, 0.35 «Что делать?» 
13.10 Жизнь замечательных идей. 

«Наследники Икара»
14.30 К 80-летию Валентина Курба-

това. «Нечаянный портрет». 
«Валентин Берестов»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 худ. фильм «СВОЕ СЧаСТьЕ» 
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Златомир Фунг 
(виолончель)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух» 
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 Исторические расследова-

ния. «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

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

вости (16+) 
9.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Николас Кейдж, Джей Ба-

рушель, альфред Молина в 
фэнтези «УЧЕНИК ЧарОДЕЯ» 
(СШа) (12+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Николай Костер-Вальдау в 

триллере «ВЫСТрЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (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 «БУрЯ В арКТИ-

КЕ» (австралия, Канада) 
(16+)

1.00 худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ Ча-
СЫ ЗЕМЛИ» (Канада) (16+)

3.00 «Места силы» (12+)

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

(16+) 
12.30 «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+) 
20.30 «Жуки». Фильм о сериале 

(16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 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, «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ЦЫГаНКа» (16+) 
19.00 Мелодрама «рЕЦЕПТ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
23.10 Мелодрама «ЛИЧНаЯ ЖИЗНь 

ДОКТОра СЕЛИВаНОВОЙ» 
(16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50, 19.15 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «На ГраНИ» (СШа) 

(16+) 
17.00 Триллер «ОхраННИК» (СШа) 

(16+) 
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 Боевик «ЛИЦЕНЗИЯ На УБИЙ-

СТВО» (Великобритания - 
Мексика - СШа) (16+)

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

вестия»
5.35, 13.25 Криминальный сериал 

«УЧИТЕЛь В ЗаКОНЕ. ВОЗ-
ВраЩЕНИЕ» (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»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-

аМФИБИЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «Игорь Костолев-

ский. расставаясь с иллюзи-
ями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.45 Детектив «КОЛОМБО» 

(СШа) (12+)
13.35 «Мой герой. аглая Шилов-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ОДИН ДЕНь, ОДНа 
НОЧь» (12+)

22.30, 3.10 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 

Новости
7.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Ювентус» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вильярреал» 
(0+)

14.05 «Кубок россии. История но-
вого сезона» (12+)

14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. «алания» 
(Владикавказ) - ЦСКа. Пря-
мая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«химки» (россия) - «Зелена-
Гура» (Польша). Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала (0+)

1.25 Футбол. Кубок английской ли-
ги. 1/16 финала (0+)

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

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

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

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Сделано 
на Ставрополье (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 20.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
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+)
11.00 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 худ. фильм «ОПаСНЫЙ ВОЗ-

раСТ» (12+)
14.45 От первого лица (12+)
15.00 Док. фильм «Истории жиз-

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

ОТрЯД «ШТОрМ» (16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОрЛОВа И аЛЕК-

СаНДрОВ» (16+)
22.00 худ. фильм «ЕСЛИ МОЖЕШь, 

ПрОСТИ» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «ИСЧаДИЕ аДа» 

(12+)
01.55 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

«ПраВИЛа СЪЕМа. МЕТОД 
хИТЧа» (СШа) (12+) 

1.10 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКаУТ» (СШа) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1930-е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Док. фильм «Война кла-

нов» 
8.30, 2.30 Док. сериал «Князь По-

тёмкин. Свет и тени» 
9.00, 22.20 Телесериал «ШахЕрЕ-

ЗаДа» (Иран) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 хх век. «роли, которые 

нас выбирают. Герард Васи-
льев» 

12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 
«а. Дюма. «Граф Монте-
Кристо»

13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

14.30 К 80-летию Валентина Курба-
това. «Нечаянный портрет». 
«Виктор Конецкий»

15.10 Пряничный домик. «Ульчи. 
Люди большой реки» 

15.40 «2 Верник 2»
16.25 худ. фильм «МЕЛОЧИ ЖИЗ-

НИ» 
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. александр Канто-
ров (фортепиано)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ка-

бинет редкостей» 
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Цвет времени. Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

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+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

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

тезы» (16+) 
20.00 Бен аффлек, анна Кендрик, 

Дж. К. Симмонс в боевике 
«раСПЛаТа» (СШа) (16+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Мартин Шин в боевике «СПа-

УН» (СШа) (16+) 
2.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 «ПрОГУЛКИ С ДИ-

НОЗаВраМИ» (СШа, австра-
лия, Великобритания) (0+)

1.45 худ. фильм «БаФФИ - ИСТрЕ-
БИТЕЛьНИЦа ВаМПИрОВ» 
(СШа) (16+)

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

(16+) 
12.30 «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+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 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+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «рЕЦЕПТ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «КрЕСТНаЯ» 

(16+)
22.40 Мелодрама «ЛИЧНаЯ ЖИЗНь 

ДОКТОра СЕЛИВаНОВОЙ» 
(16+)

2.20 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕрЕхОД» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Триллер «ОхраННИК» (СШа) 

(16+) 
17.20, 1.30 Боевик «СЛЕПаЯ 

ЯрОСТь» (СШа) (16+) 
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Криминальный сериал 

«УЧИТЕЛь В ЗаКОНЕ. ВОЗ-
ВраЩЕНИЕ» (16+) 

8.35 «День ангела»
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 «Доктор И...» (16+)
8.35 худ. фильм «ОСЕННИЙ Мара-

ФОН» (12+)
10.20 Док. фильм «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.45 Детектив «КОЛОМБО» 

(СШа) (12+)
13.35 «Мой герой. Иван агапов» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

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

вой. «ОТ ПЕрВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВа» (12+)

22.30, 3.10 «10 самых... Конфлик-
ты звездных отцов и детей» 
(16+)

23.05 Док. фильм «Семейные тай-
ны. Никита хрущев» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 

Новости
7.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Женщины. Отбороч-
ный турнир. россия - Слова-
кия. Трансляция из ростова-
на-Дону (0+)

11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
россии по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«реал» (Мадрид) - «Осасуна» 
(0+)

18.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФа The Best 
FIFA Football Awards 2019. 
Трансляция из Италии (0+)

21.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сло-
вении

0.25 «Кибератлетика» (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Фейеноорд» - аЗ 
(0+)

2.55 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 09.00 Человек на сво-

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

на Своем (16+)
09.30, 11.45, 17.45 Лучший друг 

(12+)
09.45, 16.45, 04.15 Т/с «ТаКаЯ ра-

БОТа» (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
11.15 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 00.30 худ. фильм «ЕСЛИ МО-

ЖЕШь, ПрОСТИ» (12+)
14.40 От первого лица (12+)
15.00 Док. фильм «Моя история. 

Владимир Войнович» (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 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОрЛОВа И аЛЕК-

СаНДрОВ» (16+)
22.00 худ. фильм «УДаЧа НаПрО-

КаТ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.55 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» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
2.15 «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+)
23.15 Ольга Дятловская, Илья Ер-

молов, Влад Канопка, Игорь 
Сигов  в фильме «БЕЗ ПраВа 
На ОШИБКУ» (12+)

3.15 Карина разумовская, Дми-
трий Миллер, Сергей Му-
хин в фильме «СОУЧаСТНИ-
КИ» (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 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

рУБЕЖИ рОДИНЫ» (16+)
21.00 «КУБа. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00 «ЧП. расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. ани Лорак» (12+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

Смехbook» (16+)
8.25 анимационный фильм «ран-

го» (0+) 
10.40, 0.50 Комедийный вестерн 

«ШаНхаЙСКИЙ ПОЛДЕНь» 
(СШа - Гонконг) (12+) 

12.55 Боевик «аГЕНТЫ а.Н.К.Л.» 
(СШа - Великобритания) 
(16+) 

15.15 романтическая комедия 
«ПраВИЛа СЪЕМа. МЕТОД 
хИТЧа» (СШа) (12+) 

17.40 Фантастический боевик 
«хЭНКОК» (СШа) (16+) 

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

21.00 Приключенческий фильм 
«ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-

Первый канал
4.40 Татьяна Доронина, Олег Ефре-

мов в фильме «ТрИ ТОПОЛЯ 
На ПЛЮЩИхЕ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Светлана Тома в фильме «Та-

БОр УхОДИТ В НЕБО» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилашви-

ли. «Тостуемый пьет до дна» 
(16+)

11.10, 12.10 Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков в фильме «ВОК-
ЗаЛ ДЛЯ ДВОИх» (0+)

14.00 Олег Басилашвили в фильме 
«НЕ ЖДаЛИ» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)
0.10 Крис Эванс, Октавия Спен-

сер в фильме «ОДарЕН-
НаЯ» (12+)

2.10 Мэрилин Монро в комедии 
«ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)

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 Праздничный концерт
13.45 Дарья Егорова, антон Шур-

цов, Дмитрий Пчела в филь-
ме «СЛОМаННЫЕ СУДьБЫ» 
(12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 александра Никифорова, 

александр Макогон, Влади-
мир Стеклов в фильме «За-
БЫВаЯ ОБО ВСЕМ» (12+)

1.00 Екатерина Олькина, Дарья ру-
денок в фильме «раЗБИТЫЕ 
СЕрДЦа» (12+) 

НТВ
4.55 «ЧП. расследование» (16+)
5.30 александр абдулов и Марина 

Неелова в фильме «ТЮрЕМ-
НЫЙ рОМаНС» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «МЕГаПОЛИС» 
(16+)

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

погах» (6+) 

Первый канал
5.40, 6.10 Детективе «БЕЗ СЛЕДа» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий хазанов. Без ан-

тракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45  Жерар Депардье в фильме 

«ЖИЗНь ПИ» (12+)

Россия
4.40 «Сам себе режиссер»
5.20  «ТЕЧЕТ рЕКа ВОЛГа» (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 «ЗОрКО ЛИШь СЕрДЦЕ» (12+)
17.50 «Удивительные люди - 4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами совет-
ских операторов» (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, 21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

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

(16+)
9.30 «рогов в городе» (16+) 
10.30 Приключенческий фильм 

«ПИраТЫ КарИБСКОГО 
МОрЯ. СУНДУК МЕрТВЕЦа» 
(СШа) (12+) 

13.30 «ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-
рЯ. На КраЮ СВЕТа» (СШа) 
(12+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.30 «ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-
рЯ. На СТраННЫх БЕрЕГах» 
(СШа) (12+) 

21.15  «ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-

рЯ. ПрОКЛЯТИЕ «ЧЕрНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (СШа) (12+) 

23.50 «Шоу выходного дня» (16+) 
2.40 Драматический триллер «ЧЕр-

НаЯ ВОДа» (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне». Воздвиже-

ние Креста Господня 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Док. фильм «Кабинет 

редкостей» 
8.30 Док. сериал «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 
9.00 Телесериал «ШахЕрЕЗаДа» 

(Иран) 
10.20 худ. фильм «КарьЕра рУД-

ДИ» 
12.00 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Исторические расследова-

ния. «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 

14.30 К 80-летию Валентина Курба-
това. «Нечаянный портрет». 
«Виктор астафьев»

15.10 «Письма из провинции». 
Волжск (республика Марий 
Эл) 

15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 худ. фильм «ПЕрЕД ЭКЗа-

МЕНОМ» 
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Сергей Догадин 
(скрипка)

18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 Билет в Большой. Светлана 

Захарова
19.45 К 85-летию Олега Басилаш-

вили. «Линия жизни» 
20.45 худ. фильм «О БЕДНОМ ГУ-

СарЕ ЗаМОЛВИТЕ СЛОВО» 
23.50 «2 Верник 2»
0.40 худ. фильм «ЭТО НЕ НаВСЕГ-

Да» 
2.20 М/ф для взрослых

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+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Осторожно, тренинг! Как 

нас разводят?». Док. спец-
проект (16+) 

21.00 «Коррупция, которую мы за-
служили». Док. спецпроект 
(16+) 

23.00 Фильм ужасов «13 ГрЕхОВ» 
(СШа) (18+) 

0.50 Фильм ужасов «ПИЛа 8» (СШа 
- Канада) (18+) 

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 «ПОСЛЕЗаВТра» 
(СШа) (12+)

22.00 худ. фильм «ПИК ДаНТЕ» 
(СШа) (12+)

0.00 худ. фильм «НаВСТрЕЧУ 
ШТОрМУ» (СШа) (12+)

2.00 худ. фильм «ЛЕДИ-ЯСТрЕБ» 
(СШа) (12+)

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

(16+) 
12.30 «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+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Криминальная драма «ВЕрО-

НИКа МарС» (СШа) (16+) 

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

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
10.10 «реальная мистика» (16+) 
12.15, 1.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.40 «Порча» (16+) 
15.10 «Детский доктор» (16+) 
15.25 Мелодрама «КрЕСТНаЯ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 Мелодрама «ФОрМУЛа СЧа-

СТьЯ» (16+) 
1.10 «Порча» (16+) 

Че
6.00, 0.05 «Улетное видео» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «КраПОВЫЙ БЕрЕТ» 

(16+) 
18.00 Боевик «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(СШа) (0+) 
20.30 Триллер «СУррОГаТЫ» (СШа) 

(16+) 
22.15 Боевик «ВрЕМЯ ВЕДьМ» 

(СШа) (16+) 
0.30 Боевик «ДИКИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 11.10 Криминальный сериал 

«УЧИТЕЛь В ЗаКОНЕ. ВОЗ-
ВраЩЕНИЕ» (16+) 

7.05 Владимир Епифанцев, Миха-
ил Мамаев,  алексей Панин в 
криминальной комедии «хО-
ЛОСТЯК» (16+) 

19.00, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Док. фильм «александр Збру-

ев. Небольшая перемена» 
(12+)

9.00, 11.50 худ. фильм «КОСНУВ-
ШИСь СЕрДЦа» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Детектив «СЕЛФИ На 

ПаМЯТь» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 худ. фильм «МарУСЯ» (12+)
20.05 худ. фильм «МарУСЯ. ТрУД-

НЫЕ ВЗрОСЛЫЕ» (12+)
22.00, 3.15 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)
2.20 Док. фильм «роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Но-

вости
7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все 

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

8.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Севилья» (0+)

10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
россии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи

12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. россия - СШа. Транс-
ляция из Японии (0+)

17.05, 3.40 «Бокс-2019. Итоги» (12+)
17.25 Все на футбол! афиша (12+)
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Катара

21.40 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

23.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. хусейн халиев про-
тив али Багова. Олег Бори-
сов против абдул-рахмана 
Дудаева. Прямая трансля-
ция из Москвы

0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Элленора. 
Прямая трансляция из Ир-
ландии

2.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Эбене-
зера Тетте. Никола адамс 
против Марии Салинас. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версии WBO в наилегчайшем 
весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.00, 18.00 Поехали на ку-

рорт (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+)
07.45 Человек на своем месте (12+)
08.10, 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 «УДаЧа НаПрО-

КаТ» (12+)
14.45 Док. фильм «Полуостров со-

кровищ» (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 «НЕ ОГЛЯДЫВаЙ-

СЯ» (16+)
00.30 худ. фильм «ПаГаНИНИ. 

СКрИПаЧ ДьЯВОЛа» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

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, 14.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 Комедия «аСТЕрИКС На 

ОЛИМПИЙСКИх ИГрах» 
(Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия) 
(12+) 

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

15.15 Приключенческий фильм 
«ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-
рЯ. ПрОКЛЯТИЕ «ЧЕрНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (СШа) (12+) 

18.00 «ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-
рЯ. СУНДУК МЕрТВЕЦа» 
(СШа) (12+) 

21.00 «ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-
рЯ. На КраЮ СВЕТа» (СШа) 
(12+) 

0.25 Фэнтези. «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛаНДИЮ» 
(СШа - Великобритания - ав-
стралия) (6+) 

2.20 Мистический триллер «СОН-
НаЯ ЛОЩИНа» (СШа - Гер-
мания) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.50 худ. фильм «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
9.00, 16.30 Телескоп
9.25 «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Василий Кан-
динский. «Пестрая жизнь». 
1907 год» 

9.55 худ. фильм «О БЕДНОМ ГУСа-
рЕ ЗаМОЛВИТЕ СЛОВО» 

12.40 «Пятое измерение» 
13.05, 1.25 Док. фильм «Осень - 

мир, полный красок» 
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Ива-

нов 
14.30 «Эффект бабочки». «Констан-

тинополь. От империи к им-
перии» 

14.55 худ. фильм «ЧЕЛОВЕК рО-
ДИЛСЯ» 

17.00 «Предки наших предков». 
«Новые люди Новой Зелан-
дии» 

17.40 Кино о кино. «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее люблю» 

18.20 Квартет 4 х 4
20.15 Без срока давности. «Откры-

вая шкаф позора» 
21.00 «агора» 
22.00 «И Бог создал... Брижит Бар-

до» 
22.55 худ. фильм «МЕДВЕДь И 

КУКЛа» (Франция) 
0.20 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+) 

7.30 Михаил Пореченков, Евгения 
Добровольская, Светлана 
ходченкова в комедии «рЕ-
аЛьНЫЙ ПаПа» (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. Ко-

нец подкрался незаметно:  
8 знаков армагеддона»  (16+) 

20.30 роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу, Джефф Бриджес 
в фантастическом боеви-
ке «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СШа) (12+) 

23.00 Шарлто Копли, Дев Патель 
в фантастическом боевике 
«рОБОТ ПО ИМЕНИ ЧаППИ» 
(Юар - СШа) (18+) 

1.10 Логан Маршалл-Грин, Мела-
ни Валльехо в фантастиче-
ском боевике «аПГрЕЙД» 
(австралия) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Сериал «ЛЕДИ И БрОДЯГа В 

ЭФИОПИИ» (12+)
12.30 Сериал «ЛЕДИ И БрОДЯГа В 

рОССИИ» (12+)
13.30 «Мама Russia» (16+) 
14.30 «ПИК ДаНТЕ» (СШа) (12+)
16.30 «ПОСЛЕЗаВТра» (СШа) (12+)
19.00 «ГОДЗИЛЛа» (СШа, Япони) 

(12+)
21.45 «ВОДНЫЙ МИр» (СШа) (12+)
0.30 худ. фильм «БУрЯ В арКТИКЕ» 

(австралия, Канада) (16+)
2.15 «НаВСТрЕЧУ ШТОрМУ» (СШа) 

(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.40 Комедия «БаБУШКа ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
17.20 «ЖУКИ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Семейная комедия «ТрИ БаЛ-

БЕСа» (СШа) (12+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50, 3.10 Комедия «НЕВЕСТа С За-

ПраВКИ» (16+) 
8.50, 1.25 Мелодрама «ГУВЕр-

НаНТКа» (16+) 
10.45 Криминальная драма «НИ-

На» (16+) 
19.00 Мелодрама «СТаНДарТЫ 

КраСОТЫ» (16+) 
23.15 «Детский доктор» (16+) 
23.30 Мелодрама «СЕСТрЕНКа» 

(16+) 

Че
6.00 Боевик «ДИКИЙ» (16+)
9.15 Драма «КУрьЕр На ВОСТОК» 

(16+) 
11.15 Военная драма «ДОрОГа На 

БЕрЛИН» (12+) 
13.00 Военная драма «ДНЕПрОВ-

СКИЙ рУБЕЖ» (12+) 
16.00 Боевик «КраПОВЫЙ БЕрЕТ» 

(16+) 
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «КОНаН-ВарВар» (СШа) 

(16+)
2.00 Боевик «КрЫСИНЫЙ УГОЛ» 

(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 антон Васильев, Полина Тол-

стун, Ирина Горячева в де-
тективе «СВОИ» (16+) 

ТВЦ
6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 аБВГДейка (0+)

7.25 Православная энциклопедия 
(6+)

7.55 «Ералаш» (6+)
8.10 Фильм-сказка. «ВарВара-

КраСа, ДЛИННаЯ КОСа» (0+)
9.35, 11.45 худ. фильм «ПрИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕрЛОКа хОЛМСа 
И ДОКТОра ВаТСОНа. СО-
БаКа БаСКЕрВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Детектив «КОНь ИЗа-

БЕЛЛОВОЙ МаСТИ» (12+)
17.15 Детективы антона Чижа. 

«аГаТа И СЫСК. КОрОЛЕВа 
БрИЛьЯНТОВ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Крестные отцы» (16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 Док. фильм «Жены Третьего 

рейха» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» с алексеем Ягуди-

ным (12+)
6.50 «Гран-при с алексеем Попо-

вым» (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис» (0+)
9.15, 14.15, 21.15 Новости
9.25 Все на футбол! афиша (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на 

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

10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. россия - Кения 

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы 

14.55 Формула-1. Гран-при россии. 
Квалификация 

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» - «Бава-
рия» 

18.25 Футбол. российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «атлетико» - «реал» (Ма-
дрид) 

0.30 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.45 Музыка на Своем (16+)
06.45, 11.45, 14.00 Ставрополье 

Сегодня (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 худ. фильм «СОЛЯНОЙ 

ПрИНЦ» (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+)
12.30, 16.35 Заповедники россии 

(12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 худ. фильм «БУДНИ И ПраЗД-

НИКИ СЕраФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)

18.00, 03.30 Т/с «БОМБа» (16+)
19.30 Культпоход (12+)
20.15, 05.00 Т/с «КЛаН КЕННЕДИ» 

(16+)
21.00 худ. фильм «ДОрИаН ГрЕЙ» 

(16+)
22.50 худ. фильм «ПаГаНИНИ. 

СКрИПаЧ ДьЯВОЛа» (16+)
00.50 худ. фильм «НЕ ОГЛЯДЫВаЙ-

СЯ» (16+)
02.35 Концерт. «Жара в Вегасе» 

(16+)

рЯ. МЕрТВЕЦЫ НЕ раССКа-
ЗЫВаЮТ СКаЗКИ» (СШа) 
(16+) 

23.45 «Дело было вечером» (16+) 
0.45 «аСТЕрИКС На ОЛИМПИЙ-

СКИх ИГрах» (Германия - 
Франция - Италия - Испа-
ния - Бельгия) (12+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «Констан-

тинополь. От империи к им-
перии» 

7.05 Мультфильмы
8.30 «ЧЕЛОВЕК рОДИЛСЯ» 
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕДВЕДь И КУКЛа» 
12.05 «Первые в мире». «Персо-

нальный компьютер Глуш-
кова»

12.20 «Письма из провинции» 
12.50, 1.40 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.35 «Другие романовы». «Коро-

нации не будет...» 
14.00, 23.55 худ. фильм «СМЕр-

ТЕЛьНаЯ ИГра» (Гонконг - 
СШа) 

15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Дми-

тровское шоссе
17.40 «Ближний круг анатолия Пра-

удина»
18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 худ. фильм «НЕОКОНЧЕННаЯ 

ПьЕСа ДЛЯ МЕхаНИЧЕСКО-
ГО ПИаНИНО» 

21.55 «Владимир Спиваков. авто-
портрет» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
7.00 «раСПЛаТа» (СШа) (16+) 
9.20 «КОЛОМБИаНа» (Франция - 

Великобритания) (16+) 
11.20 «аПГрЕЙД» (австралия) (16+) 
13.20 «рОБОТ ПО ИМЕНИ ЧаППИ» 

(Юар - СШа) (16+) 
15.40 «ШЕрЛОК хОЛМС: ИГра ТЕ-

НЕЙ» (СШа) (16+) 
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(СШа) (12+) 
20.40  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 

(СШа) (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 Концерт группы «ария». «Гость 

из Царства Теней» (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.45 Сериал «ДОБраЯ ВЕДьМа» 

(12+) 
14.30 худ. фильм «ПрОГУЛКИ С ДИ-

НОЗаВраМИ» (СШа, австра-
лия, Великобритания) (0+)

16.15 «ГОДЗИЛЛа» (СШа, Япони) 
(12+)

19.00 «ЯВЛЕНИЕ» (СШа, Индия) 
(16+)

20.45 худ. фильм «ТЕПЛО НаШИх 
ТЕЛ» (Канада, СШа) (12+)

22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 «ВОДНЫЙ МИр» (СШа) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Танцы» (16+) 
14.30 Комедия «БаБУШКа ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
16.20 «Однажды в россии» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
8.15 Комедия «ВЕЧЕра На хУТОрЕ 

БЛИЗ ДИКаНьКИ» (16+) 
9.40 «МОЛОДаЯ ЖЕНа» (16+) 
11.40, 12.00 «НаДЕЖДа КаК СВИ-

ДЕТЕЛьСТВО ЖИЗНИ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.10 «МОЯ НОВаЯ ЖИЗНь» (16+) 
19.00 «СТаНДарТЫ КраСОТЫ. НО-

ВаЯ ЛЮБОВь» (16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50 Драма «КУрьЕр На ВОСТОК» 

(16+) 
8.40 Боевик «ЧЕрНЫЕ БЕрЕТЫ» 

(12+) 
10.00, 19.00 Историческая мело-

драма «БИТВа За СЕВаСТО-
ПОЛь» (12+) 

14.15 Военная драма «ДОрОГа На 
БЕрЛИН» (12+) 

16.00 Военная драма «ДНЕПрОВ-
СКИЙ рУБЕЖ» (12+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Комедия «Ва-БаНК» (Поль-

ша) (12+) 
1.30 «Ва-БаНК - 2» (Польша) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+) 
5.30 «Моя правда. Татьяна Пель-

тцер» (12+) 
6.00 «Моя правда. александр До-

могаров» (12+) 
6.40 «Моя правда. Татьяна Догиле-

ва» (12+) 
7.15 «Моя правда. алексей Панин» 

(12+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Денис Клявер. 

Когда ты станешь боль-
шим...» (16+) 

10.00 Детектив «КарПОВ-2» (16+)
11.50 Владислав Котлярский, Юлия 

Майборода в детективе 
«КарПОВ-3» (16+) 

0.55 алина Сергеева, Сергей Го-
робченко  в мелодраме 
«КВарТИраНТКа» (16+) 

ТВЦ
6.10 худ. фильм «БаЛЛаДа О ДО-

БЛЕСТНОМ рЫЦарЕ аЙВЕН-
ГО» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 худ. фильм «МарУСЯ. ТрУД-

НЫЕ ВЗрОСЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 худ. фильм «ОДИНОКИМ 

ПрЕДОСТаВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Последний про-

игрыш александра абдуло-
ва» (16+)

15.50 «Прощание. александр Бе-
лявский» (16+)

16.40 «хроники московского бы-
та. Звездная прислуга» (12+)

17.30 Детективы Татьяны Гармаш-
роффе. «СЕрДЦЕ НЕ ОБМа-
НЕТ, СЕрДЦЕ НЕ ПрЕДаСТ» 
(12+)

21.15, 0.20 Детектив по воскресе-
ньям. «ВОЗВраЩЕНИЕ К СЕ-
БЕ» (16+)

1.15 Детектив «ПУЛЯ-ДУра. ИЗУ-
МрУДНОЕ ДЕЛО аГЕНТа» 
(16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Ба-
тыр ахмедов против Марио 
Барриоса 

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против хуана арчу-
леты (16+)

7.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. россия - Бразилия 

9.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«хетафе» - «Барселона» (0+)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
12.40 «Тает лед» с алексеем Ягуди-

ным (12+)
13.00 «Гран-при россии. Сезон 

2019» (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40 Все 

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

13.50 Формула-1. Гран-при россии 
16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Франции

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

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шафф-
хаузен» (Швейцария) - «Че-
ховские медведи (россия) 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.45 Музыка на Своем (16+)
06.45, 11.45, 14.00 Ставрополье 

Сегодня (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 худ. фильм «ТрЕНь-БрЕНь» 

(6+)
10.35 Преображение (12+)
10.50, 19.30 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Око государево (16+)
12.30, 16.35 Заповедники россии 

(12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.45 Око государево (16+)
15.00 худ. фильм «БУДНИ И ПраЗД-

НИКИ СЕраФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)

18.00, 03.30 Т/с «БОМБа» (16+)
20.15, 05.00 Т/с «КЛаН КЕННЕДИ» 

(16+)
21.00 худ. фильм «ПараЛЛЕЛьНЫЕ 

МИрЫ» (16+)
22.45 худ. фильм «ДОрИаН ГрЕЙ» 

(16+)
00.35 Концерт. «Жара в Вегасе» 

(16+)
01.35 худ. фильм «ПаГаНИНИ. 

СКрИПаЧ ДьЯВОЛа» (16+)

выборы-2019

Приложение № 7 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов 
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 

выборов Губернатора Ставропольского края, утвержденной постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского края от 31.05.2019 № 71/734-6

Форма № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

на должность Губернатора Ставропольского края

                    Ефимов Геннадий Михайлович, счет № 40810810660109409313                    
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 5230/0999 (ПаО Сбербанк), 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
(наименование и адрес филиала Сбербанка россии)

По состоянию на 16 сентября 2019 года 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2135373

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2135373

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 220000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 40 1915373

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 2, 5 
ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз*

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 2135373

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 19090

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 18350

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 591450

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 1520373

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами рФ по договорам

270 4460

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                   (подпись)                                                       (дата, инициалы, фамилия)
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-

го размера.
**Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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О
сень, как известно, не толь-
ко «очей очарованье», но и 
пора новых творческих за-
мыслов. Вот и артисты ан-
самбля «Вся Русь», выйдя из 

отпуска, вовсю окунулись в работу. 
В концерте, прошедшем на сцене 
Дома народного творчества, зву-
чали песни терских, гребенских и 
линейных казаков, которые когда-
то в давние времена стояли вдоль 
Азово-Моздокской оборонитель-
ной линии от устья Терека до Ку-
бани. Были в программе и казачьи 
романсы, записанные в донских 
станицах. Кроме того, в рамках 
реализации на территории став-
ропольского края Всероссийского 
культурно-образовательного про-
екта «Культурный норматив школь-
ника» на встречу были приглашены 
учащиеся гимназий № 3 и 12, ли-
цея № 8, а также студенты вузов 

и средних специальных учебных 
заведений ставрополя. Публика, 
в том числе и юная, восторженно 
принимала самобытное мастер-
ство самодеятельных артистов, 
которые более двух десятилетий 
бережно сохраняют обряды, пес-
ни, наигрыши, распевы и диалек-
ты оригиналов, максимально точ-
но следуя традициям казачьей на-
родной культуры. И так происходит 
на каждом концерте ансамбля и в 
любой зрительской аудитории.

А начиналось все в 1997 году, 
когда известный на ставрополье 
фольклорист и музыкант Влади-
мир Кузнецов создал на базе Дома 
народного творчества ансамбль 
традиционного распева и наи-
грыша «Вся Русь». название сим-
воличное, так как и первоначально, 
и впоследствии коллектив, побы-
вав в фольклорных экспедициях во 
многих регионах России, собрал и 
записал огромное количество на-
родных песен, распевов, наигры-
шей. А так как песни столетиями 
сопровождали русских людей от 
рождения до смерти, то трудно 
даже себе представить, сколько 
их еще сохранилось в российской 
глубинке, сколько собрано и запи-
сано артистами ансамбля.

- Мы поем песни наших пред-
ков, которые собираем по всей 
России. не обработки, не автор-
ские с намеком на народность, а 
именно традиционные распевы и 
песни. И записали мы их столько, 
что хватит на многие годы, - гово-
рит Владимир Кузнецов.

Уже 18 лет ансамбль «Вся Русь» 
носит звание «народный коллек-
тив». А его художественный руко-
водитель Владимир Кузнецов стал 
лауреатом премии Правительства 
РФ «Душа России», почетным ра-
ботником культуры ставрополь-
ского края, награжден медалями 
«Лучшие люди России» и «За до-
блестный труд». В составе ансам-
бля работники культуры, служа-
щие, рабочие, студенты. Всего 17 
человек. Традиционный вокал со-
провождается игрой на народных 
музыкальных инструментах, та-

ких как кувиклы, сопелки, каляка, 
скрипка, гармонь, бубен, кавказ-
ский барабан – доул. Выступле-
ния коллектива нередко сопро-
вождаются увлекательными ком-
ментариями, на которые Влади-
мир Кузнецов большой мастер, 
поскольку знает свое дело очень 
глубоко. Два года назад артисты 
ансамбля решили сосредоточить-
ся на культуре гребенских казаков, 
немного поменяв и название. Те-
перь это народный фольклорно-
этнографический ансамбль каза-
чьей песни «Вся Русь».

Показывая свое искусство на 
многочисленных всероссийских и 
международных фольклорных фе-
стивалях и конкурсах, коллектив 
не раз завоевывал Гран-при, ста-
новился лауреатом. Вот и совсем 
недавно, в июне нынешнего года, 
ансамблю сопутствовал успех на 
II зональном этапе Всероссий-
ского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура», который 
проходил в Ростове. Учредителя-
ми престижного конкурса высту-
пают Правительство Российской 
Федерации, Министерство куль-
туры РФ и Государственный Дом 

Казачья Русь 
поёт на радость 
людям
Коллектив народного фольклорно-
этнографического ансамбля казачьей 
песни «Вся Русь» ставропольского 
краевого Дома народного творчества 
открыл 23-й сезон. Первый концерт 
назвали многозначительно-философски: 
«созидая будущее, помни о прошлом».

Т
АКоВы будни старейшего в 
ставрополе храма Успения 
Божией Матери, отмечающе-
го нынче 170 лет со дня осно-
вания. Вовсе не будет преуве-

личением сказать, что храм этот до-
стойно вынес особую миссию, воз-
ложенную на него историей ХХ ве-
ка: негласно принял заботу о ду-
ховном окормлении верующих и 
сбережении реликвий Града Кре-
ста. Это сегодня Успенский храм - 
один из более двадцати православ-
ных храмов ставрополя, а когда-то 
оставался единственным, не пре-
рывавшим своей деятельности.

 - История Успенского храма во-
брала в себя всю историю право-
славной церкви в ХХ веке, всех 
строений и нестроений, - раз-
мышляет член приходского сове-
та, многолетний прихожанин Вла-
димир Лычагин. - Много чего бы-
ло, но сохранялось главное - храм 
всегда был для людей! сегодня по-
явились приходы, формирующие-
ся при новых храмах, каждый по-
своему складывает свою жизнь. 
если кому-то кажется, что церков-
ная жизнь однообразна - пришли, 
литургию отстояли, причастились 
и разошлись, то это неправильно! 
В каждом храме свои заботы и про-
блемы. своеобразие Успенского 

Оживает душа 
под сводами храма

Где-то совсем рядом шумит городская 
беспокойная жизнь, а в этом старинном 
уголке ставрополя нет места суете, здесь 
царят тишина и умиротворение, и кажется,
сам воздух наполнен каким-то особым, 
благоговейным спокойствием. но вдруг 
в эту почти незыблемую тишину врываются
звонкие детские голоса, во двор выбегает
ватага мальчиков и девочек, и все вокруг 
озаряется новым теплым светом. Из дверей 
храма выходят старушки в платочках и, 
щурясь от солнца, любуются детворой. 
Потом все собираются вокруг почтенного 
батюшки, озабоченное лицо которого тоже 
при виде ребят освещает улыбка…

храм на совершенно иной уровень. 
Это относится и к бережно охраня-
емому кладбищу, ранее пребывав-
шему в страшном запустении. Для 
меня как музейщика это кладбище 
уже говорит о многом, ибо здесь 
упокоились два основателя став-
ропольского краеведения - Про-
зрителев и Бентковский. Здесь 
нашли последний приют многие 
другие замечательные личности. 20 
лет назад нам удалось часть клад-
бища привести в порядок, осталь-
ная территория по ряду причин еще 
ждет своего часа. но главное - оно 
сохранено в неприкосновенности. 
Думаю, в обозримой перспективе 
будут сделаны следующие шаги по 
облагораживанию всего кладбища 
как части единого мемориального 
комплекса, куда люди будут прихо-
дить, чтобы узнать больше об исто-
рии своего города, о его духовной 
истории, поразмышлять о смысле 
бытия в этой особой тишине ста-
ринного погоста.

Кстати, и отец-настоятель дав-
но и заслуженно стал историче-
ской личностью, подчеркивает 
н.  охонько. не случайно сегодня 
в музее-заповеднике в фондах по 
истории православной церкви один 
из важнейших и периодически по-
полняемых - персональный фонд 
отца Павла Рожкова. Эти материа-
лы музейщики активно используют 
в масштабных выставках.

недавно на краеведческих 
чтениях в краевой библиотеке 
им.  М.Ю. Лермонтова особых по-
хвал была удостоена только что 
изданная книга «свято-Успенский 
храм. Прошлое и настоящее», от-
разившая историю через разные 
события и судьбы. Работу над ней 
составитель регент-псаломщик 
храма светлана Гладилина на-
чала еще студенткой факультета  
теологии Института Дружбы наро-
дов Кавказа, более года собирала 
архивные и краеведческие матери-
алы сначала для диплома, а оказа-
лось - для солидной, богато иллю-
стрированной книги.

- Было очень интересно просле-
дить развитие государственно-
церковных отношений, связь ста-
ринного храма с городом, краем, 
страной, - рассказывает светла-

на Фёдоровна. - Успенский приход 
формировался довольно сложно, 
ведь храм изначально был припис-
ной, а в 1891 году стал приходским. 
сегодня нет приписной системы, 
мы можем пойти в любой храм, ку-
да захотим. А тогда несколько дво-
ров (семей) приписывали к храму, 
и они не могли пойти в другой храм 
на службу, венчаться, креститься, 
причащаться - только в своем. А 
с изменением статуса Успенский 
соединил прихожан разных хра-
мов со своими представления-
ми о храмовой жизни, о традици-
ях. нужно было создать новую при-
ходскую духовную семью. Любо-
пытно, что в первые свои годы при-
ход был в основном купеческий, а 
купцы представляют некое замкну-
тое пространство, свой мир, в ко-
торый не каждого и не сразу допу-
стят. но в котором каждому прису-
ще общее - желание помочь своему 
храму, обязательно что-то сделать 
для него. И это сохраняется сегод-
ня! Атмосферу такой семьи я ощу-
тила сразу, когда пришла в храм. 
При том что лицо прихода не то, ка-
ким было еще двадцать лет назад, 
оно сегодня молодое! Это видно и 
при входе в храм, и на клиросе те-
перь поют у нас в основном моло-
дые. Так что сословного лица нет, 
но традиции сохраняются, мы все 
любим наш храм, все хотим, чтобы 
он становился лучше и лучше.

Эта любовь абсолютно есте-
ственно прорастает в юной душе с 
поступлением в свято-Успенскую 
православную начальную гимна-
зию. За 15 лет выпущено более 
300 человек. До этого в ставропо-
ле не было школы, соединявшей 
светское и духовное образование. 
И появилась гимназия, можно ска-
зать, по велению народному: ро-
дители мальчиков и девочек, посе-
щавших занятия воскресной школы 
Духовно-просветительского цен-
тра, выразили такое пожелание, а 
отец-настоятель горячо и деятель-
но воплотил их желание в жизнь.

- становление было непростое, 
важно было пройти государствен-
ную аккредитацию, лицензирова-
ние, а потом и утверждение кон-
фессиональное, - вспоминает  
завуч гимназии Людмила Исае-

храма в том, что здесь хранится од-
на из чтимых икон - Иверской Божи-
ей Матери. Успенский храм крепко 
связан с образовательной деятель-
ностью: 15 лет исполнилось нынче 
успешно работающей при нем пра-
вославной гимназии.

скоро будет тридцать лет, как 
бессменным настоятелем Успен-
ской церкви служит один из са-
мых уважаемых священнослужи-
телей митрополии протоиерей Па-
вел Рожков. А в сане батюшка уже 
65 лет! Многое повидал, много сил 
положил на благоустройство и бла-
гоукрашение храма, еще больше - 
на пастырский труд, на повседнев-
ное оздоровление душ человече-
ских. Кому как не ему лучше знать, 
насколько сегодня храм сохраняет 
свою роль.

Когда 30 лет назад он сюда при-
был, вспоминает отец Павел, служ-
бы в храме проводились только по 
воскресеньям. Поскольку нужно 
было налаживать связи церкви с 
властями, пошел батюшка знако-
миться с тогдашним главой адми-
нистрации октябрьского района 
Валерием Зеренковым, и вдруг  не-
ожиданная просьба: глава попро-
сил приходить к нему «по форме» - 
в рясе. До этого многие десятиле-
тия священник в рясе мог находить-
ся только в храме. (Кстати, в свои 
первые визиты в редакцию «став-
ропольской правды» в далекие 90-е 
отец Павел тоже был в гражданском 
костюме). И еще попросил, чтобы 
храм был открыт ежедневно и лю-
ди могли приходить постоянно, по-
сещать службы. В общем, времена 
изменились.

- Господь так дал, что постепен-
но храм начал оживать, прибыл 
штат священнослужителей, многое 
удалось нам сделать. Прежде все-
го надо было просто отремонтиро-
вать аварийное здание, ну а дальше 
уже начали потихоньку развивать-
ся… не сидели сложа руки. И много 
людей нам помогало, всем спаси-
бо, - говорит отец настоятель.

Конечно, «мотором» всей боль-
шой работы всегда оставался сам 
отец Павел, которого недаром на-
зывают строителем по призванию. 
Именно его стараниями появился у 
храма второй - Иверский - придел, 
придавший зданию завершенный 
классический вид. Во дворе появи-
лись свято-Успенская православ-
ная гимназия и Водосвятная часов-
ня, в корне изменился внешний об-
лик всей окружающей территории, 
а она здесь особая, мемориаль-
ная по сути. Два года назад преоб-
разился и интерьер храма: визан-
тийскую стройность архитектуры 
гармонично дополнила выполнен-
ная в русско-византийском стиле 
роспись сводов и стен. Имеющая, 
кстати, свою изюминку: включе-
ние в единый сюжет образа города 
ставрополя. И теперь в Иверском 
приделе можно увидеть это чудо 
несказанное - Град Креста, словно 
парящий под храмовым сводом…

- В истории России храмы по-
мимо выполнения основной своей 
функции были также хранителями 
памяти и центрами образования, - 
говорит еще один член приходского 
совета, директор ставропольского 
музея-заповедника николай охонь-
ко. - В городе давно обрела автори-
тет добротная гимназия, пусть по-
ка только начальная. надеюсь, уже 
в ближайший год у гимназии поя-
вятся дополнительные площади и 
она сможет работать в более пол-
ном объеме. отец Павел своей не- 
устанной деятельностью вывел 

ва. - наличие в программе допол-
нительных вероучительных дисци-
плин, церковнославянского язы-
ка, Закона Божия, церковного пе-
ния вовсе не стало нагрузкой, на-
ши дети совершенно спокойно вы-
стаивают большие службы, поют на 
клиросе, занимаются интересным 
творчеством во внеурочное вре-
мя. Когда мы почувствовали не-
кую замкнутость, пошли в гороно, 
чтобы нас тоже включали в разные 
мероприятия. Гимназисты стали 
успешно участвовать в общегород-
ских олимпиадах, турнирах «Учись, 
твори, развивайся». Конечно, побе-
ды ребят радуют и нас, педагогов, 
и родителей.

И отца-настоятеля как дирек-
тора гимназии, разумеется, раду-
ют достижения гимназистов, став-
ших призерами олимпиад по фи-
зике, математике. но при этом на 
первом месте неизменно - духов-
ное становление личности.

- Мы не готовим детей обяза-
тельно к служению, мы готовим 
просто хороших людей, верующих, 
чистых и крепких душой, - подчер-
кивает отец Павел. - Господь дал 
заповедь: мало крестить, иди - 
научи. священническое служе-
ние сегодня – это не только стро-
ительство храмов, гимназий, нуж-
но, чтобы в этих храмах и гимнази-
ях люди были… А ведь потом, по-
сле начальных классов, наши уче-
ники идут дальше учиться в обыч-
ные школы. есть евангельское из-
речение: «Мал квас, да все смеше-
ния квасит». И если один человек с 
духовным стержнем попал в класс, 
он там показывает пример во всем. 
Многие гимназисты стали медали-
стами, поступили в столичные вузы. 
Я очень горжусь, когда наши учени-
ки где-то проявляют себя, значит, 
мы их подвигли.

 несмотря на возраст, отец Па-
вел постоянно в трудах, он про-
сто не может не ставить себе но-
вые задачи. сейчас первая забо-
та, чтобы гимназия - его детище - 
была полноценной, со всей инфра-
структурой, как настоящая школа. 
ему в помощь - добрая, слаженная  
команда хорошо подобранного 
клира. Люди все высокообразо-
ванные и тоже уже имеющие опре-
деленный авторитет. отец сер-
гий струполев помимо служения в 
храме преподает в семинарии, не-
сет пастырское послушание в во-
инской части. отец Василий Архи-
пов, кстати, благочинный l ставро-
польского благочиния, заведует ка-
федрой семинарии. отец Алексей 
Пыхтин, магистр теологии, препо-
даватель семинарии. отец дьякон 
Иоанн Переверзев, можно сказать, 
вырос в храме, после учебы в семи-
нарии пришел под начало любимо-
го батюшки.

Продолжается жизнь старинно-
го храма, осеняемого именем са-
мой Богородицы, Заступницы не-
бесной. Горят свечи у иконостаса, 
проникновенные глаза святых смо-
трят с образов, звучат древние, не-
меркнущие в веках слова молитвы 
и проповеди. Это все жизнь внеш-
няя, видимая. А есть жизнь души, 
тихая, незаметная стороннему гла-
зу. И есть единая душа Успенского 
храма, вобравшая в себя лучшие, 
заветные чаяния и высокие поры-
вы тех, кто отдает всего себя слу-
жению.

НаТалья БыкОва. 

Фото Дмитрия степанова 
и из архива свято-Успенской 

православной гимназии. 

У
ЛИчное шествие, театрально-цирковые пред-
ставления, спектакли и перформансы трюко-
вые, интерактивные, площадные и камерные 
спектакли будут проходить практически в ре-
жиме нон-стоп. среди участников уличный те-

атр «черный квадрат», г. Москва, старейший част-
ный творческий коллектив Юга России шоу-театр 
«Лотос», г. Краснодар, победитель Международно-
го фестиваля пантомимы и клоунады Tall Brothers, 
г.  Москва, первый профессиональный оркестр шот-
ландских волынок и барабанов в России – «ор-
кестр волынщиков Москвы», театр красивой фор-
мы ParanormaStreetTheater, г. Краснодар, уличный 
театр «Протуберанс, г. ставрополь. Это днем, а ве-
чером зрители будут погружены в яркое и захваты-
вающее шоу «Драйв» в постановке театра «Калип-
со», г. Краснодар, огненное шоу «Горенье», г. Ро-
стов, и невероятное представление театров «ог-
ненные люди», Tall Brothers, г. Москва.

Н. БыкОва.

«Театральный променад»
Эксклюзивный подарок в День ставропольского края и День города 
ставрополя - «Театральный променад» лучших уличных театров России. 

народного творчества имени В.Д. 
Поленова. В номинации «Тради-
ции» фестиваль-конкурс объе-
динил 30 коллективов народной 
музыки, танца и народной песни, 
представляющих культуру наро-
дов России из Южного и северо-
Кавказского федеральных окру-
гов. Ансамбль «Вся Русь» полу-
чил диплом лауреата в номина-
ции «Традиционная культура», 
диплом победителя зрительско-
го голосования и стал обладате-
лем грантовой поддержки в раз-
мере двух миллионов рублей.

 - на этом этапе фестиваля-
конкурса мы исполняли три пес-
ни гребенских казаков: две муж-
ские – «еще не два сокола соле-
талися», «Братцы, надоела нам чу-
жая сторона» и одну смешанную 
(мужчины и женщины) - «Во го-
рушках ковылушка стелется, пле-
тется», - рассказывает Владимир 
Анатольевич, и надо слышать, как 
вкусно и сочно он произносит ста-
ринные названия. - Эти песни бы-
ли записаны коллективом во вре-
мя одной из фольклорных экспе-
диций в станице червленой че-
ченской Республики и в станице 
старопавловской ставрополь-
ского края. А 4 ноября мы  как по-
бедители зонального конкурса 
приглашены в Москву на заклю-
чительный гала-концерт побе-

дителей нацио-
нального проекта 
«Культура».

Конечно, нель-
зя было не полю-
бопытствовать, на 
что «Вся Русь» по-
тратит грантовые 
два миллиона ру-
блей. оказалось, 
сейчас шьют-
ся новые сцени-
ческие костю-
мы и обувь в сти-
ле гребенских ка-
заков. нужны так-
же средства на га-
строльные поезд-
ки. скоро концерт 
в сочи, а 5 октя-
бря - участие в 

юбилейной концертной програм-
ме в станице новомарьевской, 
которой исполняется 225 лет. Го-
товится альбом с записью 20 пе-
сен, собранных в конце октября 
2018 года в станице старопав-
ловской и городе новопавлов-
ске Кировского района ставро-
польского края.

В планах ансамбля на ближай-
шее время выступления на не-
скольких концертных площадках 
краевого центра в День ставро-
польского края и участие в каза-
чьем круге, который состоится в 
октябре в ставрополе. И наверня-
ка на всех этих концертах непре-
менно прозвучат полюбившиеся 
зрителям казачьи композиции «ой 
там на горе» и «Когда мы были на 
войне». Песни, наполненные отва-
гой и задушевностью, удалью, за-
дором и любовью к родной земле. 
Артисты ансамбля «Вся Русь» уве-
рены, что, созидая будущее, пом-
ня о прошлом, все мы сохраняем 
историю своей Родины и традици-
онную культуру русского народа.

валерия ПереСыПкиНа.

Фото ставропольского краевого 
Дома народного творчества.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ярыга. 4. Эдикт. 8. Киномеханик. 10. Баня. 
11. Весна. 12. Унты. 15. Усадьба. 16. Плюшкин. 20. Зонд. 21. Мумие. 
22. Жезл. 25. Акупунктура. 26. Ситро. 27. Тяпка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гена. 3. Скепсис. 5. Дюна. 6. Самбо. 7. Калым. 
8. Контрабанда. 9. Кунсткамера. 13. Альфа. 14. Вьюга. 17. Эсминец. 
18. Узбек. 19. Блоха. 23. Лувр. 24. Пуля.

 Прогноз Погоды                                      20 - 22 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

20.09 СВ 5-13 9...12 13...15

21.09 СЗ 3-7 8...9 9...13

22.09 З 9-19 7...10 11...15

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.09 В 4-9 11...16 17...22

21.09 СЗ 3-7 10...11 11...13

22.09 З 7-15 8...13 13...19

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

20.09 СВ 4-10 10...13 13...17

21.09 СЗ 4-8 8...10 10...15

22.09 З 10-19 7...13 13...18

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

20.09 СВ 6-11 12...15 18...21

21.09 СЗ 3-7 11...12 11...12

22.09 З 8-16 9...14 14...19

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























Миша не обращал внимания, 
когда его жена искала в «Яндек-
се», как расстаться с мужем. Он 
напрягся, когда она стала ис-
кать, как убить и спрятать тело 
незаметно.

- Дорогая, давай, чтобы не спо-
рить, что смотреть по телевизору, 
посмотрим сегодня вечером фи-
гурное катание.

- Хорошо, а кто катается?
- ЦСКА и «Спартак»...

Жена - зашедшему супругу:
- От тебя пахнет чужими жен-

скими духами.
- Согласись, это лучше, чем 

чужими мужскими.

Студентка приезжает домой на 
каникулы и кричит с порога:

 КОЗЕРОГУ придется приложить 
усилия, чтобы избежать нестабиль-
ности как на работе, так и дома. А 
сделать это легко - просто не надо 
конфликтовать с окружающими, на-
вязывать им свое мнение и пытать-
ся убедить в своей правоте. В лич-
ных отношениях будьте осторожны и 
по возможности старайтесь избегать 
рискованных поступков.

 ВОДОЛЕЙ имеет все шансы зна-
чительно продвинуться в своей про-
фессиональной деятельности, если 
подумает о том, как привлечь к со-
трудничеству влиятельных лиц. Ис-
пользуйте собственный талант убеж-
дения, и поддержка тех, кто спосо-

бен решать многие вопросы, будет 
вам гарантирована. В личной жизни 
стоит настроиться на перемены, ко-
торые, хотя и будут носить стреми-
тельный характер, но окажутся весь-
ма приятными.

 РЫБАМ необходимо тщательно 
планировать свою профессиональ-
ную деятельность и не тратить вре-
мя на пустяки. В противном случае 
вы просто не заметите, как забудете 
о важном поручении руководства, и 
тем самым закрепите за собой репу-
тацию человека, на которого нельзя 
положиться. При этом старайтесь не 
переоценивать свои силы.

 ОВНУ надо тщательно обдумать 
все стоящие перед вами задачи и с 
началом недели приниматься за вы-
полнение только того, что действи-
тельно не терпит отлагательства. В 
противном случае вы не сможете до-
вести дело до конца. Если вы не вы-
полните взятые на себя обязатель-
ства, то это негативно повлияет на 
отношение к вам окружающих. Учти-
те, что от того, как вы себя прояви-
те сейчас, будет во многом зависеть 
ваше профессиональное будущее.

 ТЕЛЬЦУ нужно максимально 
эффективно использовать пред-

стоящую неделю, поскольку потом 
такого удачного периода придет-
ся ждать довольно долго. Если у вас 
есть какие-либо идеи на счет улуч-
шения  своей жизни, то не отклады-
вая дела в долгий ящик приступайте 
к их реализации. Сейчас от вас тре-
буется лишь организованность и же-
лание делать что-то для себя.

 БЛИЗНЕЦЫ должны помнить, 
что лучше довольствоваться малым, 
чем не получить ничего вообще. По-
этому, когда вам друзья предложат 
участие в небольшом проекте, не 
стоит это игнорировать: вы не зара-
ботаете состояние сразу, но опреде-
ленную прибыль все равно получи-
те. Ни в коем случае нельзя упускать 
предоставившиеся вам возможно-
сти, принимайте все, что вам пред-
лагают с благодарностью.

 РАК может смело рассчиты-
вать на получение прибыли. Вооб-
ще, для тех, кто занимается бизне-
сом, предстоящая неделя окажет-
ся благоприятной. Самое главное - 
взять всю инициативу в свои руки 
и своевременно завести крепкие 
контакты с новыми партнерами. В 
этом случае все те проекты, кото-
рые вы запланировали, будут реа-

лизованы в кратчайшие сроки и без 
лишних затрат.

 ЛЬВУ предстоит весьма благо-
приятный период. В первую очередь 
позитивные сдвиги возможны в сфе-
ре карьеры - вас ожидает повышение 
профессионального уровня и слу-
жебного статуса. В ближайшие дни 
есть возможность значительно по-
высить уровень вашей информиро-
ванности по многим вопросам, рас-
ширить свой кругозор. 

 ДЕВА приступит к воплощению в 
жизнь многих давно вынашиваемых 
замыслов. Не исключено, что вы за-
хотите вернуться к старым проектам, 
от которых по тем или иным причи-
нам раньше отказывались. В эти дни 
можно рассчитывать на удачные при-
обретения.  Особенно  своевремен-
ными станут те из них, которые пред-
назначены для благоустройства ва-
шего очага.

 ВЕСАМ дается отличный шанс 
при минимуме усилий изменить 
свою жизнь к лучшему. Вы сможете 
заложить основы для новых больших 
свершений. По возможности займи-
тесь в эти дни самообразованием, 
повышением профессионального 
уровня и постарайтесь получить но-

вые знания, касающиеся важных для 
вас вопросов. Не стесняйтесь сразу 
применять на практике то, что узна-
ли, - это серьезно укрепит и повысит 
ваш авторитет в глазах окружающих.

 СКОРПИОНУ не следует посвя-
щать в свои планы окружающих, это 
будет гарантировать их благополуч-
ное и своевременное осуществле-
ние. Чтобы неделя оказалась продук-
тивной в деловом плане, вам придет-
ся в самом ее начале разобраться с 
бумажной работой. Решите это сра-
зу, иначе потом ваше продвижение 
вперед будет в значительной степе-
ни затруднено из-за мелких админи-
стративных формальностей.

 СТРЕЛЕЦ без труда преодоле-
ет любые препятствия и ограниче-
ния на своем пути. Удача во всем бу-
дет сопутствовать вам, благодаря 
чему важные вопросы благополуч-
но решатся. Для достижения желае-
мых результатов поделитесь с окру-
жающими своими идеями, предло-
жите отход от традиционных прин-
ципов в ведении дел. На работе эти 
устремления найдут полное понима-
ние у коллег и начальства, а дома ва-
ши замыслы, безусловно, поддержат 
близкие люди.
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Ч
ТОБы оценить чудеса род-
ного Ставрополья и насла-
диться красотами озер и гор-
ных вершин, не обязательно 
куда-то далеко ехать. Дико-

вины расположились в Ставропо-
ле – в музее-усадьбе художника-
академиста В.И. Смирнова. Здесь 
при поддержке региональных ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, мини-
стерства культуры и Ставрополь-
ского государственного музея-
заповедника имени Г.Н. Прозри-
телева и Г.К. Праве открылась фо-
товыставка «Заповедное Ставро-
полье». Степь, предгорья Кавказа, 

Чувство природы
Ставрополье – тот край, которому достались 
уникальные природные дары: минеральные 
источники, целебный воздух, плодородные 
почвы. Но настоящими жемчужинами 
нашего региона являются особо охраняемые 
природные территории. Это 41 государствен-
ный природный заказник, 65 памятников 
природы и лесная территория.

пойменные леса, речные долины, 
водно-болотные угодья и полупу-
стыни – все это застыло на сним-
ках фотохудожника Фёдора Лаш-
кова, члена Союза фотохудожников 
России, Русского географического 
общества и клуба ЮНЕСКО Пирея. 
Вместе с директором ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского края» 
Денисом Слынько он провел год 
над созданием фотографий.

Автор утверждает, что сложнее 
всего ему пришлось работать на 
востоке края – в полупустынной зо-
не, среди барханных песков и зата-
ившейся «заповедной» жизни. Од-
нако тем ценнее снимки притаив-
шихся здешних обитателей – змей, 
лягушек, ящериц, птиц.

- Больше всего поразил природ-
ный заказник «Александровский» – 
своим масштабом, природным бо-
гатством и разнообразием биото-
пов, - сказал Фёдор Лашков. - А 
впервые один из редких видов – 
ландыш закавказский – я увидел 
лишь в заказнике «Сафонова дача».

Но особое значение в фотовы-
ставке приобретает именно живот-
ный мир. Среди работ именно фау-
не отведено особое место. Каждый 
кадр получился таким удачным бла-
годаря не только мастерству фото-
охотника, но и помощи егерей за-
казников. Они дают такие советы, 
без которых опытному исследова-
телю никак не обойтись. Например, 
как можно в «засидке» выйти на се-
мейство кабанов или как не спуг-
нуть стайку птиц.

- Главное – чувствовать приро-
ду, - считает Фёдор Лашков. - То 
есть должно создаваться ощуще-
ние, что ты «первый человек». Это 
снималось миллион раз миллио-
нами туристов, а ты представь, что 
ты «первый человек» и должен по-
казать далекие места.

Если следовать этому нехитрому 
на самом деле правилу, то и сним-
ки будут получаться не только глян-
цевыми и красивыми, но и живыми, 
дышащими.

- Хорошая фотография – эта та, 
что сделана с настроением, – гово-
рит мастер. - То есть та, которая це-
пляет.

Насколько же снимок должен по-
лучиться завораживающим, чтобы 
от силы природы, запечатленной 
на нем, захватывало дух? Может 
быть, в кадре должны быть плыву-
щие по земле туманы или вспышка 
молнии в летнюю ночь? Или должен 
удивить крик чаек, «замороженный» 
в одной фотографии? Спешите, фо-
товыставка работает до 29 сентя-
бря, тогда сами сможете узнать, что 
заставит вас вглядеться в каждую 
деталь снимка. Приходить можно 
с 11.00 до 18.00, только не по поне-
дельникам и вторникам – эти дни 
недели выходные.

МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

•	Фёдор	Лашков	и	одна	
	 из	его	фоторабот.

Движение без опасности

Победили 
новоалександровцы
В Ставрополе завершился краевой конкурс отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД) «Законы дорог уважай - 
2019». Его участники из 33 команд районов и городов края - 
победители городских и районных этапов конкурса. Ребята 
два дня выясняли, кто тверже знает правила дорожного 
движения, лучше может оказать первую доврачебную 
помощь, искуснее водит велосипед, креативнее и 
способнее в творчестве. 

Д
Ля большинства 
участников ока-
залось совсем 
несложно за две 
минуты ответить 

на билет по медици-
не, за девять минут - 
на билет по ПДД, по-
казать трехминутную 
творческую «визитную 
карточку» и виртуозно 
проехать на велоси-
педе по автогородку. 
А члены жюри поми-
мо этих знаний оцени-
ли еще и внешний вид - 
специальную унифор-

му отрядов юных инспек-
торов движения. 

Победителей чество-
вали во Дворце имени Га-
гарина. Награды получи-
ли команды и отдельные 
участники. Организато-
ров конкурса - министер-
ство образования края и 
Госавтоинспекцию Став-
рополья - поразило, что 
победа в индивидуаль-
ных номинациях доста-
лась… девочкам. Они по-
бедили в знаниях ПДД и 
умении управлять вело-
сипедом. Самыми креа-
тивными жюри назвало 
творческие видеоролики 

о своей команде и деятельности по дорожной безопасности ЮИДов-
цев из Ставрополя, Пятигорска и Буденновска. 

Бесспорным победителем единогласно была признана команда Но-
воалександровска. Второе место завоевал отряд ЮИД Изобильнен-
ского района, третье - отряд ЮИД Ипатово. Совсем скоро победитель 
будет представлять Ставропольский край на Всероссийских соревно-
ваниях «Безопасное колесо». 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото Дмитрия Степанова и отдела пропаганды безопасности дорожного дви-

жения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

кроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для игры в теннис. 5. Рассто-

яние от днища  автомобиля  до  дороги. 11. Один из жителей телевизион-

ного «Городка». 12. Мелодический оборот. 13. Оружие для фехтования. 

16. Лист, подлежащий заполнению. 17. Цилиндрический свиток бумаги. 

18. Специалист по теории и истории киноискусства. 20. Белый клен. 22. 

Радиоактивный элемент. 23. Студент из параллельной группы. 25. Пери-

од в истории России между Февральской революцией и июльскими дня-

ми 1917 года. 27. Валюта Европы. 29. Налог пушниной. 31. Большие садо-

вые ножницы. 32. Небесный наставник пророка Мухаммеда. 34. Нагай-

ка, плеть, кнут. 35. Открытая галерея с колоннами. 37. Первый военно-

уголовный кодекс Петра I. 38. Персонаж  пьесы  Гоголя  «Женитьба». 39. 

Овощ. 40. Желание, поработившее волю. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Овощное растение, называемое «крокодиловой 

грушей». 3. Заросли низких кустарников. 4. Рабочая часть экскаватора. 6. 

Линза. 7. Акустический усилитель. 8. Геодезический инструмент. 9. Бла-

гоустроенный дом городского типа. 10. Ровная земная поверхность. 14. 

Персонаж романа И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок». 15. Домаш-

няя воспитательница. 18. Главный вестибюль вокзала. 19. Изображение 

строителя храма с моделью здания в руках. 21. Музыкальное произведе-

ние оживленного характера. 22. Рыба семейства карповых. 24. Охотни-

чья порода собак. 26. Удаленная часть города. 28. Развлечение в казино. 

30. Гибрид велосипеда и скейта. 33. японское трехстрочное стихотворе-

ние. 34. Цельное или дробленое зерно. 35. Смычковый музыкальный ин-

струмент. 36. Корка льда на снегу. 

- Мама, мама, а у меня теперь 

есть мальчик!

- Радость-то какая! И где же он 

учится?

- Ты что, ему всего два месяца!

В магазине при продаже ал-
коголя:

- 18 лет есть?
- Да.
- Что такое пейджер?
- Устройство для приема 

текстовых сообщений.
- Ок.

Эстония. Из таллинского зоо-

парка сбежали несколько чере-

пах. Двум из них уже удалось ото-

рваться от погони.

Челябинские трамваи на-
столько суровы, что ездят да-
же в лесу и по грунтовке.

Никогда не покупаю шаурму в 

ларьках. Делаю дома. Получает-

ся, как настоящая, даже пару раз 

отравился.

Окончательная победа мар-
кетинга произошла тогда, ког-
да физру назвали фитнесом.


