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В 
обсуждении проблем, су-
щественно влияющих на эко-
номику ставрополья, уча-
ствовали губернатор Влади-
мир Владимиров, руководи-

тель территориального управле-
ния ФАс сергей никитин, руково-
дители краевых министерств и ве-
домств, главы муниципалитетов.

Андрей Цыганов напомнил, 
что данный национальный план 
утвержден указом Президента 
РФ № 618 «об основных направ-
лениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции». В 
нем глава государства категори-
чески потребовал считать актив-
ное содействие развитию конку-
ренции в Российской Федерации 
приоритетным направлением де-
ятельности на всех уровнях управ-
ления – от президента до органов 
местного самоуправления.

- Это для всех нас один из 

основных документов стратеги-
ческого планирования, который 
ставит вполне определенные за-
дачи, - подчеркнул Андрей Цыга-
нов и расшифровал свой тезис.

на каждом укрупненном товар-
ном рынке, за исключением есте-
ственных монополий и предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса, должны существо-
вать и конкурировать между со-
бой по несколько хозяйствующих 
субъектов. Количество наруше-
ний антимонопольного законо-
дательства предполагается со-
кратить за счет того, что участни-
ки рынка будут конкурировать за-
конопослушно и честно. А объем 
госзакупок, в которых участвуют 
малые предприятия и социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации, в общей доле 
планируется нарастить до трети.

Андрей Цыганов отметил поло-

Конкуренция - двигатель 
экономики Ставрополья

НеЗаКоННый обороТ  
мИНералКИ
о борьбе с фальсифицированными, контра-
фактными и незарегистрированными лекар-
ственными средствами и медицинскими из-
делиями шла речь в правительстве края на 
заседании краевой комиссии по противо-
действию незаконному обороту промыш-
ленной продукции. Провел его первый за-
меститель председателя ПсК николай Ве-
ликдань. на встрече было отмечено, что в 
настоящее время краевой минздрав завер-
шает подготовку для вхождения в систе-
му мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения  
36 аптечных организаций региона. еще 
одной темой заседания стала ситуация и 
принимаемые меры в сфере незаконного 
оборота минеральной воды. Краевой Роспо-
требнадзор усилит мониторинг качества и 
безопасности этой продукции.

Т. СлИПЧеНКо.

В ПоддержКу Семей С деТьмИ
В министерстве труда и социальной защиты 
населения ставропольского края прошло за-
седание коллегии, основной темой которого 
стало развитие системы социальной помощи 
и поддержки семей с детьми, проживающих в 
ставропольском крае. сейчас в нашем реги-
оне предоставляется 16 видов мер социаль-
ной поддержки, в том числе восемь за счет 
средств краевой казны. Помощь получают  
155 тысяч семей, в которых воспитывается бо-
лее 210 тысяч детей. Также на коллегии был 
рассмотрен вопрос о выполнении органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельных 
государственных полномочий РФ и ставро-
польского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

а. ФролоВ.

НаТоргоВалИ  
На 6 мИллИоНоВ рублей

В комитете сК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицен-
зированию подвели итоги ежегодной вы-
ставки-ярмарки «Пищевая индустрия став-
рополья», которая завершилась в краевом 
центре. 50 сельхозпроизводителей и пред-
приятий по производству пищевых продук-
тов и напитков представили широчайший 
спектр продовольственной корзины регио-
на. По данным ведомства, всего в ходе яр-
марки было реализовано более 4 тонн про-
дукции на сумму свыше 6 миллионов рублей. 
Выставку посетили более 7 тысяч жителей и 
гостей краевого центра.

Т. СлИПЧеНКо.

оТоПлеНИе ВКлюЧИлИ  
доСроЧНо
В краевом центре уже подключили к теплу 
ряд социальных объектов. стоит при этом 
напомнить, что отопление в ставрополе 
можно подключить, не дожидаясь начала 
отопительного сезона. жильцам многоквар-
тирных домов для этого надо провести об-
щее собрание и передать протокол в управ-
ляющую компанию, которая обратится в Ао 
«Теплосеть». Правом на досрочное начало 
отопительного сезона уже воспользовались 
руководители всех детских садов, детской 
краевой больницы, перинатального центра, 
роддома при 4-й городской больнице и двух 
филиалов диагностического центра.

а. ФролоВ.

На муЗыКальНый ВеЧер  
Вход СВободНый!
Завтра в ставропольском музее-усадьбе ху-
дожника В.и. смирнова состоится очеред-
ной музыкальный вечер. на этот раз он при-
урочен к отмечаемому 1 октября Междуна-
родному дню музыки. Художник-академист 
и педагог Василий иванович смирнов (1841-
1922) говаривал: «если бы я не стал худож-
ником, то был бы музыкантом». В его семье 
всегда было много музыки. на рояле играла 
жена Анисья Фёдоровна, старшая дочь Га-
лина стала профессиональной пианисткой, 
Лиза освоила арфу и играла в одном из круп-
нейших симфонических оркестров страны. 
спустя сто лет в мемориальном доме смир-
новых продолжает звучать музыка. участни-
ки этого концерта - преподаватели и учащи-
еся детской школы искусств города ставро-
поля. В программе инструментальные и во-
кальные произведения классиков - бетхове-
на, дворжака, Чайковского, а также музыка 
современных композиторов.

 Н. быКоВа.

аВИабомба В ЯНКуле
В переулке Красном в селе Янкуль Андро-
повского района работники бригады ава-
рийно-восстановительных работ ПТП «Ан-
дроповское» (это структурное подразде-
ление ГуП сК «ставрополькрайводоканал», 
рассказали в пресс-службе ведомства) вели 
ремонтные работы рядом с детским садом и 
школой. Когда машинист экскаватора иван 
Шиянов, слесари Андрей Мисюра и Юрий 
Шулик обкапывали место утечки воды, обна-
ружили военный снаряд. По словам Ю. Шу-
лика, все служили в армии и сразу поняли, 
что находка опасная. они позвонили в со-
ответствующие службы, организовали оце-
пление. Через считанные минуты о ЧП зна-
ли сотрудники ПАсс сК, полиции и руковод-
ство района. Приехавшие на место проис-
шествия саперы подтвердили, что найден-
ный предмет - авиабомба времен Великой 
отечественной войны. саперы извлекли ее 
из земли, увезли и обезвредили.

В. алеКСаНдроВа.

ПоЗабоТьТеСь о СВоём  
ЗдороВье
неблагоприятные дни в октябре: 3, 5, 6, 11, 
14, 15, 21, 26, 28, 29, 31.

жительную динамику выполнения 
мероприятий национального пла-
на на ставрополье. В частности, по 
итогам прошлого года в регионе 
количество нарушений антимоно-
польного законодательства со сто-
роны органов власти снизилось на 
19 процентов. А в это время:

- Почти в половине субъектов 
Российской Федерации мы на-
блюдаем не снижение, а рост ко-
личества нарушений со стороны 
должностных лиц.

Также за 2018 год на ставропо-
лье на четыре процента выросла 
доля закупок, участниками кото-
рых являются только субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства и социально ориен-
тированные нКо. Вдвое быстрее, 
чем в среднем по России, на став-
рополье снижается и численность 
унитарных предприятий, что так-
же является одним из целевых ин-
дексов нацплана.

- ставропольский край нахо-
дится в положительном тренде 
по выполнению всех мероприя-
тий национального плана, – ре-
зюмировал Андрей Цыганов.

Владимир Владимиров побла-
годарил руководство ФАс за вни-

На примере Ставропольского края показать, насколько 
успешно в регионах выполняют Национальный план 
развития конкуренции в российской Федерации 
на 2018-2020 годы, - так заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы (ФаС) андрей 
Цыганов сформулировал главную тему совещания, 
которое в минувшую среду прошло в железноводске. 

мание к вопросам развития здо-
рового делового климата на став-
рополье. и добавил:

- Реализация национального 
плана приносит результаты в раз-
ных сферах, в том числе по росту 
валового регионального продук-
та, созданию новых производств, 
увеличению количества отдыха-
ющих и так далее. Мы гордимся 
своим краем, намерены разви-
ваться дальше. Взаимодействие 
с Федеральной антимонополь-
ной службой, которая стоит на 
защите конкуренции, нам очень 
помогает эффективно выполнять 
те задачи, которые ставит перед 
нами Президент Российской Фе-
дерации.

однако Владимир Владимиров 
отметил и тревожную тенденцию 
– развитие недобросовестной 
конкуренции. он привел свежий 
пример. на строительстве доро-
ги в Минераловодском городском 
округе провели нормальные тор-
ги. но проигравшая сторона стала 
требовать у победителя 23 милли-
она и направила жалобу в суд, а 
там столько трактовок 44-го Фе-
дерального закона, что разбира-
тельство ничтожной жалобы мо-
жет длиться очень долго.

- и подобные примеры может 
привести почти каждый из присут-
ствующих здесь глав муниципали-
тетов, - подчеркнул губернатор.

(окончание на 2-й стр.).

И 
не ТоЛьКо потому, что тре-
вога была учебная и тушение 
пожара происходило на гла-
зах многочисленных зрите-
лей, которых как раз собра-

ли сюда, чтобы показать, что и 
как делать в чрезвычайной ситу-
ации. По словам директора цен-
тра Константина больбата, такое 
масштабное мероприятие на ба-
зе центра проходило впервые. Вы-
бор учреждения понятен: здесь 
создана и отлажена система по-
жаротушения, просто необходи-
мая учреждению социальной за-
щиты, где постоянно проживают 
более 350 человек.

Тема учебно-методических 
сборов с руководителями объек-
тов здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты населе-
ния и должностными лицами Гу 
МЧс России по сК была обозна-
чена как обеспечение пожарной 
безопасности на объектах соци-

Система отлажена

встреча

В
еТеРАны поздравили главу 
региона с убедительной по-
бедой на прошедших выбо-
рах, не забыв еще об одной 
дате - ровно шесть лет назад 

указом Президента РФ В. Влади-
миров был назначен исполняю-

щим обязанности губернатора на-
шего края. Так что победа на ми-
нувших выборах, по мнению ак-
тива краевого совета ветеранов, 
свидетельствует о том, что пред-
почтения жителей региона и ру-
ководства страны вполне совпа-

дают - и тогда, шесть лет назад, 
и сейчас.

Главной темой состоявшегося 
разговора была подготовка к 75-ле-
тию Великой Победы, до которого 
остается 226 дней. о своей рабо-
те и планах рассказали руководи-

Бюджетная
донастройка 

П
оТоМу председатель ду-
мы сК Геннадий Ягубов от-
крыл заседание поздрав-
лением главы региона с 
результатами выборов, от-

метив, что ставропольцы видят 
позитивные изменения и выби-
рают уверенность в завтрашнем 
дне. «Ваш опыт, энергичность и 
любовь к ставропольскому краю 
помогут и дальше развивать наш 
край, делать его богаче, сильнее 
и красивее. Мы всегда готовы в 
этой работе вам помогать и ока-
зывать всестороннюю поддерж-
ку», – подчеркнул спикер и поже-
лал главе края успехов и сил.

Каникулярный перерыв меж-
ду сессиями не сказался на ка-
честве работы депутатского кор-
пуса – напротив, у комитетов да-
же получилось больше времени 
уделить законопроектам и выйти 
на финишную прямую в процес-
се их принятия «с выверенными 
и точными решениями». По край-
ней мере таким образом охарак-
теризовал Геннадий Ягубов тот 
оперативный режим, в котором 
прошло заседание: все вопросы 
были рассмотрены, как принято 
говорить, в рабочем порядке, то 
есть без заслушивания развер-
нутых сообщений от профиль-
ных ведомств и думских коми-
тетов. Причем ряд корректиро-
вок регионального законода-
тельства обусловлен необходи-
мостью его «синхронизации» с 
федеральными нормами. 

Между тем, как прозвучало, 
основная работа по большин-
ству принятых законов лишь впе-
реди. для полноценного дей-
ствия им предстоит еще «обра-
сти» вспомогательными право-
выми актами. 

В частности, как ожида-
лось, был одобрен законопро-
ект «о величине прожиточного 
минимума пенсионера в став-
ропольском крае на 2020 год», 
который был разработан для 
установления социальной до-
платы к пенсии, если общая 
сумма материального обеспе-
чения ниже величины прожи-
точного минимума неработа-
ющего пенсионера. Принят за-
кон, который наделяет органы 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов ставрополья пол-
номочиями по выплате ежеме-
сячного пособия в связи с рож-
дением или усыновлением пер-
вого ребенка в семье, а также 
дает право осуществлять пол-
номочия по приему заявлений 
и документов для выдачи удо-
стоверений многодетным се-
мьям. Это не формальный мо-
мент, так как позволит им поль-
зоваться мерами социальной 
поддержки как на территории 
края, так и за его пределами.

Также поддержку парламен-
тариев получил инициирован-
ный губернатором законопро-
ект, добавивший некоторые ню-
ансы в регулирование земель-
ных взаимоотношений. Речь в 
данном случае о том, что уста-
новлен конкретный перечень 
критериев и в случае наличия 
одного из них земельный уча-
сток может быть предоставлен 
в аренду без торгов. но принци-
пиально, что действие новаций 
распространяется лишь на объ-
екты социально-культурного и 
коммунально-бытового назна-
чения. другими словами, упро-
щение земельных процедур по-
зволит более оперативно ве-
сти реконструкцию дорог, мо-
дернизировать коммунальную 
инфраструктуру и обустраи-
вать места общего пользова-
ния. «Ведь сейчас в крае бла-
гоустройство повсеместно ве-
дется с непременным учетом 

желания жителей, – добавил 
председатель думы сК. – и лю-
ди не должны страдать от объ-
ективно существующих про-
волочек и избыточности про-
цедур, что всегда сказывается 
на сроках». 

Точка в долгой дискуссии 
была поставлена принятием 
во втором чтении законопро-
екта «о государственной под-
держке развития муниципаль-
ных образований ставрополь-
ского края, расположенных в 
границах особо охраняемого 
эколого-курортного региона 
Российской Федерации – Кав-
казские Минеральные Воды». 
Как ранее сообщала «сП», о не-
обходимости разработки и при-
нятия отдельного закона о Кав-
минводах краевые парламен-
тарии заявили еще в прошлом 
году. была поставлена задача 
максимально убрать препят-
ствия для более динамичного 
развития курортной террито-
рии – и во многом это было свя-
зано с вопросами обеспечения 
сбалансированности бюджетов 
населенных пунктов, входящих 
в состав КМВ.

Вкупе с этим некоторые кор-
ректировки претерпят и общие 
правила межбюджетных отно-
шений на ставрополье. Это, по 
сути, продолжение масштабной 
подготовительной работы по 
формированию бюджета став-
рополья на ближайшую трех-
летку. и на данном этапе точеч-
ная «донастройка» понадоби-
лась для организации в следу-
ющем году финансовых пото-
ков в бюджеты муниципальных 
образований. 

К слову, насыщенная повест-
ка ожидает власти региона не 
только в свете решения бюд-
жетных вопросов на перспекти-
ву нескольких ближайших лет. 
оперативные действия требу-
ются и по 2019-му. В октябре 
депутатам предстоит рассмо-
треть уже внесенный в думу за-
конопроект по корректировкам в 
бюджет в связи с дополнитель-
ными доходами. ожидается, что 
доходная часть казны «потяже-
леет» на несколько миллиардов 
за счет сверхплановых налого-
вых и неналоговых поступлений. 
Кроме того, существенные до-
полнительные транши в регио-
нальную казну удалось привлечь 
из федерального бюджета. По-
нятно, что это скажется и на те-
кущих расходах ставрополья. на 
заседании правительства в на-
чале недели было озвучено, что 
край до конца года заметно на-
растит социальные траты. А в 
целом расходная часть бюдже-
та на 2019 год вырастет до бес-
прецедентного объема в 119,3 
млрд рублей. 

Кроме того, законодатели 
решили серьезно взяться за 
ревизию региональной норма-
тивной базы. Аналогичная ра-
бота начата и на федеральном 
уровне. Ведь по факту совет-
ское наследие до сих пор зани-
мает ощутимую долю в совре-
менном правовом поле и в не-
которых случаях избыточно до-
влеет над экономикой. Г. Ягубов 
подчеркнул, что автоматически 
«отсекаться» никакие нормы не 
будут, обновление законода-
тельного поля будет происхо-
дить плавно, с учетом реаль-
ного положения дел в конкрет-
ной сфере, потому предстоит 
огромная кропотливая работа в 
тесном взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти и 
иными заинтересованными ве-
домствами. 

юлИЯ юТКИНа. 
Фото пресс-службы думы сК.

Почти два десятка вопросов включала повестка
очередного заседания думы ставрополья - 
первого в наступившей осенней сессии краевого
парламента. В нем принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. 

участие губернатора Владимира Владимирова 
в заседаниях президиума краевого совета ветеранов 
становится доброй ставропольской традицией. об этом 
говорил вчера председатель этой краевой общественной 
организации Алексей Гоноченко, открывая очередное 
заседание, которое прошло в стенах ставропольского 
государственного аграрного университета.

тели ветеранских организаций: го-
рода железноводска В. Пуховский, 
ипатовского городского округа  
В. Козлов, Ленинского района став-
рополя е. середа и первичной ве-
теранской организации аграрного 
университета н. Гузынин. Все вы-
ступившие подчеркивали, как важ-
но в наши дни не забывать о под-
вигах фронтовиков и донести эту 
память до внуков и правнуков сол-
дат Великой отечественной. Глава 
региона в свою очередь пообещал 
ветеранам помощь и поддержку во 
всех их инициативах, связанных с 
подготовкой к очередному юби-
лею Победы. В. Владимиров под-
твердил также, что в краевом бюд-
жете на 2020 год заложены серьез-
ные ассигнования на ремонт и ре-
конструкцию мемориалов павшим 
воинами и труженикам тыла. Кро-
ме этого, есть возможность увели-
чить ежегодные выплаты из регио-
нального бюджета всем, кто полу-
чил статус «дети войны». на засе-
дании президиума речь шла также 
о других направлениях совместной 
работы ветеранской организации и 
краевого правительства.

Во время этой встречи губер-
натор Владимиров Владимиров 
вручил медаль «За доблестный 
труд» председателю первичной 
ветеранской организации стГАу 
николаю Гузынину.

а. ЗагайНоВ.
Фото пресс-службы губернатора.

В ставропольском краевом геронтологическом центре вчера прозвучал 
сигнал пожарной тревоги. но никто не испугался.

альной сферы. В сборах приня-
ли участие более 150 представи-
телей объектов образования, со-
циальной защиты и здравоохра-
нения края. их приветствовал и 
подчеркнул важность проблемы 
заместитель председателя пра-
вительства сК Юрий скворцов.

Как и положено, начали с тео-
рии. Заместитель начальника Гу 
МЧс России по сК сергей Мо-
сквитин отметил в докладе, что 
на ставрополье за последние 
пять лет было зарегистрирова-
но 18 пожаров на объектах со-
циальной сферы. были названы 
и проанализированы и их причи-
ны. участникам учений специали-
сты Гу МЧс, рассказали в пресс-
службе ведомства, также пред-
ставили «Атлас природных и тех-
ногенных опасностей и рисков 
ставропольского края», показа-
ли учебный фильм, который две 
недели снимали здесь же, в ге-

ронтологическом 
центре.

П р а к т и ч е с к а я 
часть выглядела 
впечатляюще. Про-
звучала та самая 
учебная пожарная 
тревога. сотрудни-
ки центра вызвали 
специалистов и на-
чали эвакуировать 
постояльцев. с первого этажа их 
выводили пешком (обратите вни-
мание, на снимке все, как и по-
ложено, в ватно-марлевых повяз-
ках). По аварийно-спасательному 
трапу спускались инвалиды и 
граждане солидного возраста 
с третьего этажа. им помогали 
члены местного звена самоспа-
са в экипировке, позволяющей  
20 минут находиться в задымлен-
ном помещении. они же при по-
мощи так называемых «косынок 
самоспаса» спускали обитате-

лей второго этажа. уложились в 
7 минут при нормативе 12. А тут 
и пожарные подъехали, они ис-
пользовали современные спо-
собы эвакуации людей при пожа-
ре – спасательный трап, канатно-
спускное устройство. А потом по-
казали на практике, как исполь-
зовать первичные средства по-
жаротушения.

отбой тревоги!

ВалеНТИНа леЗВИНа.
Фото дмитрия степанова.

226 дней до юбилея 
Великой Победы
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подробности АктуАльное интервью

-Н
а протяжении многих 
лет была сложная си-
туация в части добычи 
и производства мине-
ральных вод. В чем вы 

видите причину этого?
- К появлению на рынке боль-

шого количества контрафакта в 
свое время привело то, что неко-
торые недобросовестные бути-
ляторы производили и продава-
ли воду под брендами «Ессенту-
ки № 4» и «Ессентуки № 17». Де-
лали они это под прикрытием ра-
нее полученных НМПТ, не имея при 
этом доступа к воде. Или же у заво-
дов могли быть действующие кон-
тракты с недропользователем, но 
они закупали минимальное коли-
чество воды. Проще говоря, вос-
пользовались возможностью раз-
ливать любую воду под видом «Ес-
сентуков» и продавать ее по всей 
России. Конечно, доверие потре-
бителей к знаменитой минераль-
ной воде было подорвано.

- За счет чего удалось решить 
проблему нелегального произ-
водства «Ессентуков»?

- Для решения этой проблемы 
руководство страны поставило пе-
ред органами исполнительной вла-
сти, а также Корпорацией развития 
Северного Кавказа и «Кавминку-
рортресурсами» задачу – перейти 
на самостоятельный розлив путем 
привлечения инвестора, который 
обеспечит «КМКР» технической ба-
зой и другим необходимым финан-
сированием. Для исполнения по-
ручений Президента и Правитель-
ства Российской Федерации Мин-
кавказом и Росимуществом опре-
делен частный инвестор ООО «Ак-
ва Инвестиции». В прошлом году 
«КМКР» и «Аква Инвестиции» созда-
ли совместное предприятие «Хол-
динг Аква». Так, «Кавминкурорт- 
ресурсы» перестали передавать 
воду «Ессентуки» и «Нарзан» сто-
ронним бутиляторам.

Помимо этого при поддержке 
Совета Федерации и Правитель-
ства России были отозваны ра-
нее выданные свидетельства на 
НМПТ «Ессентуки № 4» и «Ессенту-
ки №  17». Таким образом, удалось 
практически полностью избавить-
ся от контрафакта.

- Получается, именно переход 
на собственный розлив и госу-
дар ственно-частное партнер-
ство помогли поставить точку в 
борьбе с контрафактом? Какие 

Курорт не останется 
без настоящей минералки

Готов ли наш регион удовлетворить 
растущие потребности санаторно-курортного 
комплекса в минеральной воде и как обстоят 
дела с бутилированными водами КМВ - 
мы спросили Евгения ЛЕВицКого, 
руководителя компании-недропользователя 
АО «Кавминкурортресурсы».

позитивные из-
менения для 
г о с ко м па н и и 
и отрасли эта 
к о н с о л и д а -
ция уже при-
несла?

- Данный 
механизм, ког-
да одно пред-
приятие и до-
бывает, и разли-
вает минеральную 
воду, довольно рас-
пространен и показал 
свою эффективность. По 
такой схеме производятся, 
например, такие воды как «Ново-
терская», добываемая на КМВ, или 
«Рычал Су» в Дагестане. Есть при-
меры и за границей – знаменитая 
вода Evian много лет добывается 
и производится одной компанией, 
которая тоже работает по модели 
государственно-частного партнер-
ства.

Для «Кавминкурортресурсов» 
как компании с государственным 
участием создание такого пред-
приятия – это возможность и гаран-
тировать качество воды от скважи-
ны к потребителю. С этой же целью 
наше дочернее предприятие высту-
пило с инициативой эксперимента 
по внедрению маркировки бутили-
рованной минеральной воды.

- Стоит ли государству опа-
саться потери контроля над не-
драми? Какие меры, по вашему 
мнению, нужно предпринять, 
чтобы и защитить недра, и по-
мочь развитию сферы розлива 
минеральной воды?

- Недра были и остаются соб-
ственностью Российской Феде-
рации, месторождения не могут 
быть переданы в частную собствен-
ность. Меняется только держатель 
лицензии.

В настоящее время необходи-
мо наладить координацию между 
многочисленными недропользо-
вателями региона в части монито-
ринговых и исследовательских ра-
бот, а также продолжить работы 
по созданию единой, охватываю-
щей всю территорию региона КМВ 
системы мониторинга состояния 

недр в целях обеспече-
ния надлежащего контро-

ля над объемами добычи и рацио-
нальным использованием природ-
ных ресурсов.

- Как обстоит дело с приме-
нением минеральной воды в ле-
чебницах края – потребности са-
наториев все те же или рост тур-
потока повлиял?

- Основной задачей «КМКР» как 
крупнейшего недропользователя 
региона остается обеспечение са-
на торно-курортного комплекса ре-
гиона минеральными водами и ле-
чебной грязью. Потребность са-
наториев в минеральной воде со-
ответствует росту туристическо-
го потока в города-курорты КМВ. 
При этом АО «КМКР» готово удо-
влетворить растущие потребности 
са наторно-курортного комплекса 
региона. В настоящее время отбор 
минеральных вод на месторожде-
ниях ниже разрешенных гидрогео-
логических норм (запасов), поэто-
му АО «КМКР» может увеличивать 
объем добычи минеральных вод по 
всем месторождениям. Вместе с 
тем растет и наша ответственность 
за качество поставляемых в лечеб-
ницы и питьевые бюветы вод. За это 
отвечает наш испытательный центр, 
где ежедневно проверяется вода из 
всех эксплуатационных скважин, 
принадлежащих «КМКР».

- Кстати, раз уж мы заговори-
ли о мониторинге за состояни-
ем недр. Кисловодский нарзан, 
говорят, потерял свойства. До-
мыслы или есть доля правды?

- На сегодняшний день монито-
ринг «КМКР» показывает, что вода 

«Нарзан», которую мы добываем и 
поставляем в бюветы и отправляем 
на розлив, соответствует кондици-
ям, установленным ГОСТом, и баль-
неологическим требованиям. Ситу-
ация на Кисловодском месторожде-
нии стабильная, скважины «КМКР» в 
границах Кисловодского месторож-
дения находятся на глубине более 
150 метров – это защищенный во-
доносный горизонт. В лабораториях 
испытательного центра мы следим 
за качеством «Нарзана» и его соот-
ветствием стандартам.

- В Пятигорске сейчас гром-
ко обсуждается тема застройки 
природоохранных зон. В частно-
сти, общественность и экологи 
беспокоятся о повреждении ме-
сторождения минеральных вод 
из-за строительства и благо-
устройства. Кто прав, а кто ви-
новат в этой проблеме, по мне-
нию недропользователя?

- Мы уже не раз говорили, что 
строительство и проведение каких-
либо работ в зонах горно-сани тар-Создание 

совместного с частным 
российским инвестором 

предприятия 
обеспечило ао «КМКР» 

по итогам 2018 года чистую 
прибыль почти в два раза 

большую, чем в предыдущем 
году. Полученные финансы 

в том числе направлены 
на развитие инфраструктуры 

снабжения санаторно-
курортного комплекса 

минеральной водой, 
а значит, и развитие 

курорта.

ной охраны необходимо согласовы-
вать с недропользователем. Тем 
более, когда речь идет о работах 
в первой зоне горно-санитарной 
охраны, как это происходит на го-
ре Горячей. К планированию стро-
ительства в природоохранной зо-
не, где залегают источники мине-
ральных вод, к обсуждению приме-
нения технологий и использования 
техники «Кавминкурортресурсы» не 
привлекали.

На самом деле в первой зоне 
горно-санитарной охраны запре-
щена хозяйственная деятельность, 
кроме исследования и использова-
ния природных ресурсов для лече-
ния и оздоровления. Применять 
при этом допускается только эко-
логически безопасные технологии, 
не наносящие ущерба природным 
лечебным ресурсам. Несомненно, 
что курорты должны благоустра-
иваться и развиваться, но при не-
укоснительном соблюдении требо-
ваний закона, с применением тех-
нологий, исключающих негативное 
воздействие на окружающую при-
родную среду.

Применение тяжелой спецтех-
ники при строительстве террен-
кура в Пятигорске, которое вызва-
ло общественный резонанс, - это 
нарушение законодательства со 
стороны подрядчика. Главное, что-
бы данная ситуация впредь не по-
вторилась, ведь минеральные во-
ды – один из самых ценных лечеб-
ных факторов курортов федераль-
ного значения, благодаря которо-
му они, собственно, и развиваются.

Беседовал а. оРЛоВ.

В 
ТОРжЕСТВАХ принял участие 
губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров, который 
вручил лучшим труженикам 
регионального агропрома 

различные награды, поблагодарив 
их за огромный труд на благо род-
ного хлебного Ставрополья. Глава 
края отметил, что этот год был не-
простым для сельских тружеников 
– продолжительная засуха внесла 
негативные коррективы в урожай. 
Несмотря на это, нашим хлеборо-
бам удалось собрать свыше 9 мил-
лионов тонн зерна. Его качество на 
протяжении нескольких последних 
лет остается одним из самых высо-
ких в России.

Все эти успехи регионально-
го агропрома во многом связаны 
с успешной реализацией государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хо-
зяйства», отметили на торжествен-
ном открытии праздника. Развитие 
сельского хозяйства является од-
ним из приоритетных направлений 
работы краевых властей, подчер-
кнул первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Ве-
ликдань. Так, объем господдержки 
отрасли в нынешнем году составля-
ет почти 5 миллиардов рублей.

- Наш регион полностью обе-
спечивает собственные потребно-
сти не только в хлебе, но и в ово-
щах, мясе, картофеле, другой про-
дукции, - отмечает первый зампред 
регионального правительства. - И 
сегодня при активном взаимодей-
ствии сельских тружеников, бизне-
са и органов власти край все боль-
ше расширяет свое присутствие на 
российских рынках и, что немало-
важно, развивает свой экспортный 
потенциал. Кроме того, отрасль 

продовольственнАя безопАсность

Герефордов и абердинов «вывели в свет»
В Михайловске прошел праздник урожая, украшением которого по традиции стала малая ВДНХ Ставрополья – выставка лучших сельскохозяйственных животных и птицы

сельского хозяйства» предусмо-
трено 472 миллиона рублей.

В целом сегодня на малые фор-
мы хозяйствования АПК в произ-
водстве молока, говядины, бара-
нины приходится солидная доля - 
до 80 процентов, овощей и карто-
феля - до 90. Грантовая поддерж-
ка фермеров из краевого бюджета 
- один из эффективных стимулов 
развития малого и среднего биз-
неса в регионе, убежден министр 
сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников. желающих восполь-
зоваться ими год от года становит-
ся все больше. Начиная с 2012 года, 
когда стартовала эта программа, 
общая сумма грантовой поддерж-
ки малых форм хозяйствования и 
кооперации на Ставрополье до-
стигла двух с половиной миллиар-
дов рублей, в том числе в прошлом 
году 817 миллионов рублей. В ны-
нешнем году на эти цели выделено 
672 миллиона рублей. Предостав-
ленной в том числе и краевым бюд-
жетом господдержкой воспользо-
вались более 700 КФХ, в том чис-
ле 537 начинающих фермеров, 200 
семейных животноводческих ферм 
и 12 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Резуль-
таты говорят сами за себя. Ежегод-
но фермерские хозяйства в рамках 
грантовой поддержки приобретают 
около трех тысяч голов племенного 
скота молочного и мясного направ-
лений. В итоге за последние пять 
лет в КФХ производство молока вы-
росло более чем в полтора раза, а 
говядины - в два раза. Настриг шер-
сти с каждой овцы в среднем вырос 
с 2,7 кг до 3,4 килограмма. А в тон-
корунном овцеводстве с 3,1 до 3,8 
килограмма. Создано более тыся-
чи рабочих мест.

Всего на развитие племенного 
животноводства в этом году в рам-
ках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» выделено бо-
лее 400 миллионов рублей. Аграрии 
могут принять участие в проектах 
финансирования на закупку пого-
ловья, возмещения затрат на строи-
тельство и модернизацию молочно-
товарной фермы, на субсидирова-
ние одного килограмма молока. В 
регионе субсидируется до 70 про-
центов затрат на покупку поголовья 
и закупку оборудования доильных 
цехов. Как отметили в краевом мин-
сельхозе, в течение последних пяти 
лет в отрасли молочного животно-
водства отмечается высокая инве-
стиционная активность. Общий объ-
ем инвестиций превысил 2 милли-
арда рублей. В крупных хозяйствах 
модернизировано три фермы, по-
строено два молочно-товарных ком-
плекса. В КФХ создано и капитально 
обновлено 20 ферм. По прогнозам 
специалистов регионального аграр-
ного ведомства, к 2020 году вложен-
ные инвестиции позволят дополни-
тельно получать 30 тысяч тонн мо-
лока в год.

В рамках праздника также были 
организованы национальные подво-
рья от каждого района и городско-
го округа региона, различные турни-
ры и шоу-программы, а также ярмар-
ка сельскохозяйственной продукции 
местных производителей, где все 
желающие смогли запастись ово-
щами и фруктами на зиму. Для по-
купателей в тот день был сделан по-
дарок: цены на продукты были более 
низкими, чем на рынке и в магазинах.

ТаТьяНа СЛиПЧЕНКо.
Фото Дмитрия Степанова.

привлекательна для инвесторов. 
В этом году завершено три круп-
ных инвестпроекта в сфере АПК. 
В активной стадии реализации 
находятся еще 22 с общим объ-
емом инвестиций более 46 мил-
лиардов рублей. В результате их 
реализации край рассчитывает 
к 2020 году получить дополни-
тельно 3,4 тысячи рабочих мест. 
Сегодня со стороны правитель-
ства края делается все возмож-
ное, чтобы бизнес на ставро-
польской земле работал в ком-
фортных условиях, внося свой 
вклад в благополучие региона.

После торжественного от-
крытия Дня урожая его гости и 
участники совершили обход вы-
ставочных павильонов хозяйств, 
познакомившись с потенциалом 
края в сфере племенного живот-
новодства, который сегодня по 
этому направлению удерживает 
лидирующие позиции в России. 
В крае сегодня почти 80 племен-
ных организаций.

Племенная база краевого 
овцеводства - одна из самых 
мощных в стране. Она представ-
лена 13 племпредприятиями, в 
том числе двумя селекционно-
генетическими центрами. Ре-
гулярно выводятся новые типы 
и породы животных в мясном ско-
товодстве, овцеводстве, чем может 
похвастаться далеко не каждый ре-
гион страны. На экспозиции около 
200 организаций и предпринима-
телей представили около трехсот 
элитных животных почти сорока 
пород, а также различную сельско-
хозяйственную продукцию. В чис-
ле разделов выставки молочное и 
мясное скотоводство, представ-
ленное такими породами, как ге-

сударственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельско-
го хозяйства». Участие в выставке 
оказалось премьерным и для побе-
дителей краевой программы гран-
товой поддержки семейных жи-
вотноводческих ферм, созданных 
на базе фермерских хозяйств. Так, 
глава КФХ Чарта Кадиев из Буден-
новского района представил круп-
ный рогатый скот ярославской по-
роды, Вера Янакова из Андропов-

ского района – швицкой. Недавно, 
кстати, в ходе конкурсного отбора, 
проводимого министерством сель-
ского хозяйства СК, было отобра-
но 23 участника, которых ожидают 
гранты на поддержку своего дела. 
В нынешнем году на реализацию 
проектов по семейным животно-
водческим фермам в рамках под-
программы «Развитие животновод-
ства» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 

рефордская, абердин-ангусская, 
калмыцкая, казахская белоголо-
вая, а также овцеводство, птице-
водство, коневодство, шелковод-
ство, пушное звероводство и дру-
гие, в том числе экзотические виды 
животноводства.

Впервые свою продукцию на 
экспозиции привезли 13 сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов, получающие поддержку 
из краевого бюджета в рамках го-

З
АДАЧА поставлена регио-
нальным проектом «Цифро-
вая образовательная сре-
да» в рамках государствен-
ной программы Ставрополь-

ского края «Развитие образова-
ния». На его реализацию краевые 
власти планируют потратить 18,7 
миллиона рублей из казны Став-
рополья. И в рамках софинанси-
рования на проект выделено еще 
123,6 миллиона рублей из феде-
рального бюджета.

 Уже в октябре этого года на ба-
зе филиала центра «Поиск» в Ми-
хайловске откроется долгождан-
ный центр цифрового образова-
ния «IT-куб». Там 400 детей будут 
оттачивать знания по программи-
рованию, причем бесплатно, на 
бюджетной основе. Помещение 
подготовлено, сейчас идет актив-
ная закупка оборудования.

Примечательно, что это первое 
отдельное образовательное под-
разделение на Ставрополье, в ко-
тором будут обучать только циф-
ровым технологиям. Центр состо-
ит из шести отдельных компью-
терных классов, отведенных кон-
кретному направлению. Имен-
но такое решение пришло в свя-

зи с тем, что техника для каждо-
го из них имеет абсолютно раз-
личные параметры. Среди на-
правлений: компьютерная гиги-
ена и безопасность, робототех-
ника и информатика, програм-
мы виртуальной и дополненной 
реальности, Si-подобные языки 
программирования, айти-школа 
«Самсунг», где дети будут учиться 
писать программы для мобильных 
приложений и направление «Ян-
декс.Лицей» для обучения школь-
ников программированию на со-
временном «техническом языке». 
В скором будущем «IT-куб» ста-
нет эффективным помощником в 
ранней профориентации. Детям-
информатикам будет намного 
проще определиться со специа-
лизацией выбранного направле-
ния. По словам министра образо-
вания Ставропольского края Ев-
гения Козюры, «IT-куб» - новше-
ство в образовании на Ставропо-
лье, которое замечательно впи-
сывается в общемировые тренды.

- «IT-куб» – инновационный 
формат занятий с полным погру-
жением в интернет-технологии, 
программирование, робототехни-
ку, виртуальную реальность. При-

чем в уникальной атмосфере тех-
нического творчества дети не про-
сто изучают науки, а сами создают 
программные проекты. Так, обу-
чающиеся получат комплексную 
предпрофессиональную подго-
товку по направлению. Мы видим, 
что все наши финансовые влива-
ния принесут региону хорошие 
дивиденды в виде востребован-
ных современных специалистов, 
- резюмировал Евгений Козюра 
на своей пресс-конференции.

Цели регионального проекта 
направлены на то, чтобы в бли-
жайшем будущем Ставрополье го-
товило ценные кадры для отрас-
ли информационных технологий. 
Выделенные средства позволяют 
оснастить уже в этом году новы-
ми компьютерами, программным 
обеспечением и презентацион-
ным оборудованием 49 общеобра-
зовательных и 3 профессиональ-
ные образовательные организа-
ции. А в 2020-2022 годах обору-
дованием и компьютерными про-
граммами планируется обеспе-
чить еще 256 общеобразователь-
ных организаций.

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.

Цифровое образование 
идёт на Ставрополье
К концу 2024 года цифровые технологии проникнут практически 
во все образовательные процессы Ставрополья, что сделает их более 
эффективными, адаптированными к требованиям времени.

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
ЛАДИМИР Владимиров пред-
ложил конкретные меры про-
тиводействия недобросо-
вестным участникам заку-
пок, которые злонамеренно 

тормозят проведение торгов нео-
боснованными жалобами. Что ста-
вит под угрозу своевременность 
проведения закупок, провоциру-
ет срыв строительства объектов 
и выполнения других мероприя-
тий. Губернатор заявил:

- Всего в суды подали 14 тысяч 
жалоб. Из них 98 процентов откло-
нено. А ведь каждая жалоба – это 
расход времени и человеческих ре-
сурсов. Нужно, чтобы необоснован-
ные жалобы стоили денег. Необхо-
димо прекратить паразитирование 
на конкурентных процедурах.

Андрей Цыганов целиком со-
гласился с главой региона:

- Это одна из тех задач, кото-
рые стоят перед антимонопольной 
службой. Для этого мы намерены 
инициировать упрощение законо-
дательства о закупках. Проблема 
сутяжничества в госзакупках не 
менее важная и не менее острая, 
чем проблема недобросовестных 
участников этих закупок, которые 
побеждают, но ничего не делают.

Заместитель руководителя 
ФАС сообщил о конкретных ме-
рах противодействия сутяжни-
честву, инициированных ведом-
ством в последнее время.

Затем на совещании деталь-
но обсудили исполнение «дорож-
ной карты», которая разработана 
в крае для исполнения Националь-

ного плана развития конкуренции. 
Министр экономического развития 
края Сергей Крынин рассказал, что 
ставропольская «дорожная карта» 
включает более 120 мероприятий 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства, устране-
нию административных барьеров 
для бизнеса, привлечению в реги-
он инвестиций, обеспечению про-
зрачности и доступности закупок.

В частности, для развития кон-
куренции и стимулирования новых 
предпринимательских инициатив 
на Ставрополье в 2019 году при-
влекли из федерального бюдже-
та более 745 миллионов рублей. 
Это почти в восемь раз больше, 
чем в 2018-м. Кроме того, около 
500 миллионов рублей выделили 
на поддержку предприниматель-
ства из регионального бюджета.

За счет этих средств осущест-
вляются востребованные в пред-
принимательской среде меры фи-
нансовой поддержки: возмещение 
затрат на приобретение оборудо-
вания, на уплату первого взноса 
по договору лизинга оборудова-
ния и другим.

- По результатам ежегодного 
мониторинга около 70 процентов 
опрошенных субъектов предпри-
нимательской деятельности удо-
влетворены состоянием и разви-
тием конкурентной среды в Став-
ропольском крае, - резюмировал 
министр.

Руководитель территориально-
го управления ФАС Сергей Ники-
тин подробно доложил о практи-
ке применения антимонопольного 
законодательства и о взаимодей-
ствии с исполнительными органа-

ми власти Ставропольского края.
По окончании совещания заме-

ститель руководителя ФАС России 
и глава Ставрополья ответили на 
вопросы журналистов.

В частности, Андрей Цыганов 
отметил:

- Те задачи, которые поставле-
ны в указе президента по разви-
тию конкуренции, реализуются. И 
они вполне достижимы в 2020 го-
ду. Ставропольский край на фоне 
других субъектов Российской Фе-
дерации выглядит очень неплохо. 
Я давно не был на Кавминводах. 
Вчера посмотрел и удивился, как 
здесь все движется. Десять лет на-
зад сложно было представить, что 
инвесторы из других стран будут 
здесь строить новые отели и сана-
тории. Тогда перспективы курорт-
ного региона были весьма туман-
ные. А сейчас и количество тури-
стов растет, и весьма существен-
но меняется городская среда. Мне 
бы очень хотелось, чтобы так вы-
глядели и другие населенные пун-
кты Российской Федерации.

А Владимир Владимиров до-
бавил:

- Те задачи, которые ставит пе-
ред нами Национальный план раз-
вития конкуренции, мы выполня-
ем. Доля участия малого и средне-
го предпринимательства сегодня 
составляет 34,3 процента в вало-
вом региональном продукте Став-
ропольского края. За ближайшие 
четыре года мы должны ее поднять 
до 40 процентов. Ставрополье идет 
в том форватере, который нам про-
писан Указом Президента России.

НиКоЛай БЛиЗНЮК.

Конкуренция - двигатель 
экономики Ставрополья
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.05 «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 Марина александрова, Юлия 
ауг, Владимир Меньшов в 
телесериале «ЕКаТЕрИНа» 
(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 Иван Оганесян, александр 

Ляпин в детективном сери-
але «ТЕНь За СПИНОЙ» (16+)

22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
8.00 Мистический триллер «СОН-

НаЯ ЛОЩИНа» (СШа - Гер-
мания) (12+) 

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

12.45 «ПИраТЫ КарИБСКОГО МО-
рЯ. МЕрТВЕЦЫ НЕ раССКа-
ЗЫВаЮТ СКаЗКИ» (СШа) 
(16+) 

15.20 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 Приключенческий бое-

вик «СОКрОВИЩЕ НаЦИИ» 
(СШа) (12+) 

22.35  «СОКрОВИЩЕ НаЦИИ. КНИ-
Га ТаЙН» (СШа) (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, 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, Сергей 

Перегудов, Ольга Кабо в те-
лесериале «СИЛьНаЯ СЛа-
БаЯ ЖЕНЩИНа» (12+)

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

2.00 Марина александрова, Юлия 
ауг, Владимир Меньшов в 
телесериале «ЕКаТЕрИНа» 
(12+)

НТВ
5.05 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 «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 «ТЕНь За СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
8.05 Приключенческий боевик 

«СОКрОВИЩЕ НаЦИИ» 
(СШа) (12+) 

10.40 Приключенческий боевик 
«СОКрОВИЩЕ НаЦИИ. КНИ-
Га ТаЙН» (СШа) (12+) 

13.10 «КУхНЯ» (12+) 
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ПрИЗраЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(СШа) (16+) 

22.05 «ПрИЗраЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУх МЩЕНИЯ» (СШа - ОаЭ) 
(12+) 

0.00 Боевик «ТрИ ИКС» (СШа) (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+)
3.40 «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 александра Власова, Сергей 

Перегудов, Ольга Кабо в те-
лесериале «СИЛьНаЯ СЛа-
БаЯ ЖЕНЩИНа» (12+)

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

2.00 Марина александрова, Юлия 
ауг, Владимир Меньшов в 
телесериале «ЕКаТЕрИНа» 
(12+)

НТВ
5.05 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 «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 «ТЕНь За СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии «ТЭФИ-2019» (12+)

2.30 «Место встречи» (16+)
4.25 «Однажды...» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
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+)
9.05 Фантастический боевик «ПрИ-

ЗраЧНЫЙ ГОНЩИК» (СШа) 
(16+) 

11.10 Фантастический боевик 
«ПрИЗраЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУх МЩЕНИЯ» (СШа - ОаЭ) 
(12+) 13.10 «КУхНЯ» (12+) 

18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«БрОСОК КОБрЫ» (СШа) 
(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, Сергей 

Перегудов, Ольга Кабо в те-
лесериале «СИЛьНаЯ СЛа-
БаЯ ЖЕНЩИНа» (12+)

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

2.00 Марина александрова, Юлия 
ауг, Владимир Меньшов в 
телесериале «ЕКаТЕрИНа» 
(12+)

НТВ
5.00, 2.25 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 «МУхТар. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 Олег Чернов в детективном 

сериале «ИНСПЕКТОр КУ-
ПЕр. НЕВИДИМЫЙ ВраГ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 0.25 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «ТЕНь За СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

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

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
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+)
8.40 Фантастический боевик «БрО-

СОК КОБрЫ» (СШа) (16+) 
11.00 Фантастический боевик 

«БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа) 
(16+) 

13.10 «КУхНЯ» (12+) 
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик «НО-

ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПаУК» (СШа) 
(12+) 

22.45  «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПаУК. 
ВЫСОКОЕ НаПрЯЖЕНИЕ» 
(СШа) (16+) 

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

2.00 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 «Пешком...». Москва. 1940-е
7.05 «Маленькие секреты вели-

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

7.35 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн»

7.50 худ. фильм «НЕОКОНЧЕННаЯ 
ПьЕСа ДЛЯ МЕхаНИЧЕСКО-
ГО ПИаНИНО» 

9.30 «Другие романовы». «Корона-
ции не будет...» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 хх век. «Жили-были. 

рассказывает Виктор 
Шкловский» 

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»

12.30, 18.45, 0.20 Власть факта. 
«Темные века. Начало Ев-
ропы»

13.10 «Линия жизни». Олег Баси-
лашвили 

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

15.10 Док. сериал «Дело №. Мо-
сковское ополчение губер-
натора ростопчина» 

15.40 «агора» 
16.40 К 95-летию Московского ака-

демического Театра Сатиры. 
александр Ширвиндт и Вера 
Васильева в спектакле «Ор-
НИФЛь» 

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

чего сделана наша Вселен-
ная?» 

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

(Иран) 
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Юрий Поляков. «Любовь в 

эпоху перемен» 

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 «Загадки человечества 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 Крис хемсворт, Натали Порт-

ман,  Энтони хопкинс в фэн-
тези «ТОр» (СШа) (12+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис 

родман, Микки рурк в бое-
вике «КОЛОНИЯ» (СШа) (16+) 

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

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
18.40 Сериал «МЕНТаЛИСТ» (12+)
20.25 Сериал «НаПарНИЦЫ» (12+)
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» (СШа, Индия) 

(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 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.35 «УНИВЕр» (16+) 
17.00 «ИНТЕрНЫ» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С рУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ТрИаДа» (16+) 
21.30 «Где логика?» (16+) 
22.30 «Однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «реальная мистика» (16+) 
12.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.45 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «СТаНДарТЫ 

КраСОТЫ» (16+) 
19.00 «ДОМИК У рЕКИ» (16+) 
23.00 «ЗаБУДь И ВСПОМНИ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 18.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВрЕМЯ ВЕДьМ» (СШа) (16+) 
17.00 Триллер «СУррОГаТЫ» (СШа) 

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

(16+)
1.30 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (0+) 

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

вестия»
5.20 Владислав Котлярский, Юлия 

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15  «ОДИНОКИМ ПрЕДОСТаВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 1.45 Детектив «КОЛОМБО» 

(СШа) (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков» 

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВа» (12+)

22.30 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. александр Беляв-

ский» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 

22.50 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 0.15 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «ренн» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «реал Со-
сьедад» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «рома» (0+)

16.25 «Гран-при россии. Сезон 
2019» (12+)

16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон хендерсон 
против Майлса Джури  (16+)

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

20.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира 

22.55 Тотальный футбол
23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
1.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «авеш» - «Спортинг» 
(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 Т/с «ТаКаЯ раБОТа» 

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

Время побеждать» (16+)
11.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 худ. фильм «БУДНИ И ПраЗД-

НИКИ СЕраФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)

14.30 Док. фильм «Вулкан» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «СПЕЦОТрЯД 

«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 Т/с «ОрЛОВа И аЛЕКСаН-

ДрОВ» (16+)
22.00 худ. фильм «На БЕрЕГУ МЕЧ-

ТЫ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «ПараЛЛЕЛьНЫЕ 

МИрЫ» (16+)
02.15 Культпоход (12+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1950-е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Из чего 

сделана наша Вселенная?» 
8.35 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Ульянов
9.05, 22.20 Телесериал «ШахЕрЕ-

ЗаДа» (Иран) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 хх век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре 
сатиры» 

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.20 «Дом ученых». Дмитрий Ива-
нов 

13.50, 2.35 Красивая планета. «Гер-
мания. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила 
в хильдесхайме»

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 Док. фильм «Спектакль не от-

меняется. Николай акимов» 
16.25 худ. фильм «КаФЕДра» 
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Валерий Гергиев и Фе-
стивальный оркестр Вербье

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

ловек и Солнце» 
21.35 «Второе рождение Подне-

бесной. Китай глазами со-
ветских операторов» 

23.50 Док. фильм «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 

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 роберт Дауни-мл., Джуд 

Лоу в детективе «ШЕрЛОК 
хОЛМС: ИГра ТЕНЕЙ» (СШа) 
(16+) 

22.30 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Николь Кидман, Шон Пенн в 

фильме Сидни Поллака «ПЕ-
рЕВОДЧИЦа» (СШа - Вели-
кобритания) (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+)
20.25 Сериал «НаПарНИЦЫ» (12+)
23.00 худ. фильм «ТЕПЛО НаШИх 

ТЕЛ» (СШа, Канада) (12+)
1.15 «Человек-невидимка» (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 «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 «ТрИаДа» (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+)

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

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30, 3.50 «реальная мистика» 

(16+) 
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 2.00 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «СТаНДарТЫ 

КраСОТЫ. НОВаЯ ЛЮБОВь» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «ПрОВИНЦИ-
аЛьНаЯ МУЗа» (16+) 

23.20 Мелодрама «ЗаБУДь И 
ВСПОМНИ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.40, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(СШа) (0+) 
17.30 Приключения. «КОНаН-

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

(16+)
1.30 Боевик «КОНТраБаНДа» (12+) 
3.10 «ОЖИДаНИЕ ПОЛКОВНИКа 

ШаЛЫГИНа» (12+)

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

вестия»
5.25 «Опасный Ленинград» (16+) 
7.40 Боевик «ОПЕра. хрОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛа» (16+) 
13.25 Владимир Зайцев, Сергей 

Чирков, Юрий архангель-
ский, Ольга абрамова, алек-
сандр Лырчиков в детективе 
«ШЕЛЕСТ» (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 худ. фильм «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛОКа хОЛМСа И ДОК-
ТОра ВаТСОНа. СОБаКа Ба-
СКЕрВИЛЕЙ» (0+)

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. Дарья Юргенс» 

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВа» (12+)

22.30, 3.10 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилплощадь» 
(16+)

23.05 Док. фильм «Цыгане XXI ве-
ка» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 Док. фильм «Последний про-

игрыш александра абдуло-
ва» (16+)

3.40 Док. фильм «роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 20.05 Но-

вости
7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 0.15 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии

11.00 Футбол. российская 
премьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Юношеская лига  

УЕФа. «Локомотив» (россия) 
- «атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция

16.25 «На гол старше» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. 
Батыр ахмедов против Ма-
рио Барриоса. Трансляция 
из СШа (16+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (россия) - «ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция

1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

3.05 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Знания для жизни (12+)
06.15, 09.15, 23.50 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 «Зверская рабо-

та» (12+)
11.45, 02.15 Культпоход (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 худ. фильм «БУДНИ И ПраЗД-

НИКИ СЕраФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)

14.30 Док. фильм «Вулкан» (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 «МОЙ ЛаСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕрь» (12+)
00.30 худ. фильм «На БЕрЕГУ МЕЧ-

ТЫ» (12+)
02.05 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

22.20 Фантастический боевик 
«БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа) 
(16+) 

0.25 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕрБа» (СШа) (16+) 

2.25 «Супермамочка» (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1960-е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Док. фильм «Че-

ловек и Солнце» 
8.25 «Легенды мирового кино». Мэ-

ри Пикфорд
8.50, 22.20 Телесериал «ШахЕрЕ-

ЗаДа» (Иран) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 хх век. «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни» 

12.15, 2.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Исторический центр 
Сиены»

12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». «Субмари-

на Джевецкого»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 худ. фильм «КаФЕДра» 
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Фортепианные ансамб-
ли

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух» 
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

23.50 Док. фильм «Марина Тарков-
ская. Яблочный год» 

2.30 «Запечатленное время». 
«Одиссея «Челюскина»

РЕН-ТВ
5.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». 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+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джеки Чан, Пирс Броснан 

в боевике «ИНОСТраНЕЦ» 
(Великобритания - Китай - 
СШа) (16+) 

22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Сальма хайек в боевике 

«ЭВЕрЛИ» (СШа). (18+) 
2.10 «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+)
20.25 Сериал «НаПарНИЦЫ» (12+)
23.00 худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ Вра-

Та: НаЧаЛО» (СШа) (12+) 
1.15 «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 «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 «ТрИаДа» (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 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40, 3.35 «реальная мистика» 

(16+) 
12.45, 2.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 1.45 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «МОЯ НОВаЯ 

ЖИЗНь» (16+) 
19.00 Мелодрама «рЯБИНЫ ГрОЗ-

ДьЯ аЛЫЕ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЗаБУДь И 

ВСПОМНИ» (16+) 

Че
6.00, 4.25 «Улетное видео» (16+)
6.40, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Приключения. «КОНаН-

ВарВар» (СШа) (16+) 
17.30 Фантастический боевик «ШЕ-

СТОЙ ДЕНь» (СШа) (16+) 
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.40 Военно-приключенческий 

фильм «ОЖИДаНИЕ ПОЛ-
КОВНИКа ШаЛЫГИНа» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»
5.20, 13.25 Владимир Зайцев, Сер-

гей Чирков, Юрий архан-
гельский, Ольга абрамова, 
александр Лырчиков в де-
тективе «ШЕЛЕСТ» (16+)

9.25 Боевик «ОПЕра. хрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛа» (16+) 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 худ. фильм «СЕМьЯ ИВаНО-

ВЫх» (12+)
10.35 Док. фильм «Последняя вес-

на Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.45 Детектив «КОЛОМБО» 

(СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВа» (12+)
22.30, 3.30 Линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Мистика Третье-

го рейха» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15 Все на 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. россия - Канада. Прямая 
трансляция из Японии

9.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ката-
ра (0+)

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (англия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

13.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Церемония открытия. 
Прямая трансляция

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Бай-
ер» (Германия) (0+)

17.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара

20.35, 3.05 «Локомотив» - «атлети-
ко». Live» (12+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая 
трансляция

1.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) - «аякс» 
(Нидерланды) (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 «Тайны развед-

ки» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 худ. фильм «МОЙ ЛаСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕрь» (12+)
15.05 Док. фильм «Тайна ожившей 

истории» (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 «ГарМОНИЯ» 

(12+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «НИКТО НЕ За-

МЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
01.35 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)

1.35 Драма «СПаСаТЕЛь» (СШа) 
(16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1970-е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Док. фильм «Человек и 

Солнце» 
8.25 «Легенды мирового кино». Ле-

онид Броневой
9.00, 22.20 Телесериал «ШахЕрЕ-

ЗаДа» (Иран) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 хх век. Леонид Ярмоль-

ник, альберт Филозов, Ма-
рина Левтова, Валентин 
Гафт в фильме «ПрО КОТа...» 

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 
«александр Пушкин. «руслан 
и Людмила»

13.10 Красивая планета. «Фран-
ция. Исторический центр 
авиньона»

13.25 Юбилей Марины Тарковской. 
«Яблочный год» 

15.10 Моя любовь - россия! «хоро-
воды северной Ижмы» 

15.40 «2 Верник 2»
16.25 худ. фильм «КраСНОЕ ПОЛЕ» 
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Кристоф Барати и Лю-
ка Дебарг

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

крывая тайны Юпитера» 
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

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

тезы» (16+) 
20.00 Дензел Вашингтон, Итан хо-

ук в приключенческом бое-
вике «ВЕЛИКОЛЕПНаЯ СЕ-
МЕрКа» (СШа) (16+) 

22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Клайв Оуэн, Морган Фриман 

в приключенческом боеви-
ке «ПОСЛЕДНИЕ рЫЦарИ» 
(СШа - Чехия - Южная Ко-
рея). (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+)
20.25 Сериал «НаПарНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (18+) 

0.00 худ. фильм «хрОНИКа» (СШа) 
(16+)

1.45 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (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 «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 «ТрИаДа» (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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.40 «Давай разведемся!» (16+) 
8.45 «Тест на отцовство» (16+) 
9.45, 3.40 «реальная мистика» (16+) 
11.50, 2.20 «Понять. Простить» (16+) 
13.40, 1.50 «Порча» (16+) 
14.10 «Детский доктор» (16+) 
14.25 Детектив «раЗВОД И ДЕВИ-

ЧьЯ ФаМИЛИЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 

СаД» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЗаБУДь И 

ВСПОМНИ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.40, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«ШЕСТОЙ ДЕНь» (СШа) (16+) 
17.30 Боевик «УБраТь КарТЕра» 

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

(16+)
1.30 Драма «ГрУЗ БЕЗ МарКИрОВ-

КИ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»
5.40, 12.05 Владимир Зайцев, Сер-

гей Чирков, Юрий архан-
гельский в детективе «ШЕ-
ЛЕСТ» (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+)
8.30 худ. фильм «СВОДНЫЕ СЕ-

СТрЫ» (12+)
10.35 Док. фильм «Ирина алфё-

рова. Не родись красивой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.45 Детектив «КОЛОМБО» 

(СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. андрей Чадов» 

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

СТИ» (Великобритания) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВа» (12+)
22.30 «10 самых... Несчастные слу-

чаи звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Любимцы во-

ждя» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20 Но-

вости
7.05, 15.25, 0.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (англия) - «Зальц-
бург» (австрия) (0+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия) (0+)

12.20 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

12.40 регби. Чемпионат мира. 
россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Японии

16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live» 
(12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 хоккей. КхЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКа 
(россия) - «Эспаньол» (Ис-
пания). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (россия) - «хетафе» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

1.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Катара (0+)

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 «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 00.30 худ. фильм «ГарМО-

НИЯ» (12+)
14.35 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
15.00 Док. фильм «Сделано в 

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

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

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОрЛОВа И аЛЕК-

СаНДрОВ» (16+)
22.00 худ. фильм «НИКТО НЕ За-

МЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
23.05 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (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+». Новый сезон. 

Финал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас толь-

ко небо» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Юлия Кадушкевич, Юрий 

Цурило, Наталья Громушки-
на и Павел Делонг в фильме  
«ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ГЕНЕра-
Ла» (12+)

3.05 Наталья антонова, Игорь Вер-
ник, андрей Ильин и Ольга 
хохлова в фильме «ЛЮБОВь 
ПрИхОДИТ НЕ ОДНа» (12+) 

НТВ
5.00 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.05 «МУхТар. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ИНСПЕКТОр КУПЕр. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВраГ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Владимир Епифанцев в 

остросюжетном фильме 
«ЧЕрНЫЙ ПЕС» (12+)

23.20 «ЧП. расследование» (16+)
23.50 Юрий Беляев в остросюжет-

ном фильме «УЧИТЕЛь В За-
КОНЕ» (16+)

1.50 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
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+)
8.30 Драма «СПаСаТЕЛь» (СШа) 

(16+) 
11.25 Боевик «ТрИ ИКС» (СШа) (16+) 
13.55 Фантастический боевик «НО-

ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПаУК» (СШа) 
(12+) 

16.35 Фантастический боевик «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПаУК. ВЫСО-
КОЕ НаПрЯЖЕНИЕ» (СШа) 
(16+) 

Первый канал
5.05, 6.10 Кирилл Плетнёв в мно-

госерийном фильме «БЕЗ-
ОПаСНОСТь» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос 60+». На самой высо-

кой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею а. Михайлова. «Ки-

но, любовь и голуби» (12+)
13.20 александр Михайлов, На-

талья Гундарева в комедии 
«ОДИНОКИМ ПрЕДОСТаВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 александр Михайлов в филь-

ме «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)
22.40 Сергей Полунин и Джонни 

Депп в фильме «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ ЭКСПрЕС-
СЕ» (16+)

0.50 Мэрилин Монро в фильме 
«ДЖЕНТЛьМЕНЫ ПрЕДПО-
ЧИТаЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+)
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Екатерина Семёнова, Вла-

димир Гориславец, андрей 
Егоров в фильме «НаДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)

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

сей Шильников, Кристина 
Кузьмина в фильме «СНЕЖ-
НаЯ КОрОЛЕВа» (12+)

1.00 Любовь Баханкова, Иван Жид-
ков и Денис Косяков в филь-
ме «БраТСКИЕ УЗЫ» (12+) 

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 Кирилл Лавров, Леонид Фила-

тов в детективе «ИЗ ЖИЗНИ 
НаЧаЛьНИКа УГОЛОВНОГО 
рОЗЫСКа» (12+)

7.20 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+)
13.00 «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+)
23.20 «Международная пилора-

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

са». Грузинский вечер (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 

Первый канал
4.40, 6.10 Кирилл Плетнёв в мно-

госерийном фильме «БЕЗ-
ОПаСНОСТь» (16+)

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 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 роберт Паттинсон, риз  

Уизерспун в фильме «ВОДЫ 
СЛОНаМ!» (16+)

Россия
4.40 «Сам себе режиссер»
5.20, 1.50 Елизавета Олиферова, 

александр Половцев, ан-
дрей Кузичев в лирической 
комедии «СЛУЖаНКа ТрЕх 
ГОСПОД» (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 Мария Куликова, Влади- 

слав резник, алиса авчинник 
в фильме «ДОКТОр УЛИТКа» 
(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+)
0.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

бытиях» (16+)

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

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

Смехbook» (16+)
9.30 «рогов в городе» (16+) 
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.05 анимационный фильм «Босс-

молокосос» (6+) 

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

21.00 Комедийный боевик «ЛЫ-
СЫЙ НЯНьКа. СПЕЦЗаДа-
НИЕ» (СШа - Канада) (0+) 

22.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.55 Драма «ТЕрМИНаЛ» (СШа) 

(12+) 
2.15 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕр-

Ба» (СШа) (16+)

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

23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. 1980-е
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «раскрывая 

тайны Юпитера» 
8.30 «Легенды мирового кино». На-

дежда румянцева
9.00 Телесериал «ШахЕрЕЗаДа» 

(Иран) 
10.20 худ. фильм «ВЕЛИКИЙ ПЕ-

рЕЛОМ» 
12.15 Открытая книга. Юрий Поля-

ков. «Любовь в эпоху пере-
мен» 

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Острова». Виктор Павлов
15.10 «Письма из провинции». 

Углич 
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 худ. фильм «КраСНОЕ ПОЛЕ» 
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Док. фильм «Звезда по име-

ни МКС» 
20.30 «Линия жизни» 
21.30 худ. фильм «КУКУШКа» 
23.35 «2 Верник 2»
0.20 худ. фильм «МУЖЧИНЫ И ЦЫ-

ПЛЯТа» (Дания - Германия) 
2.15 Красивая планета. «Франция. 

Исторический центр авинь-
она»

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 «Понаехали! Понаостава-

лись!». Док. спецпроект (16+) 
21.00 «Битва за наследство». Док. 

спецпроект (16+) 
23.00 Триллер «СаНКТУМ» (СШа - 

австралия) (16+) 
1.10 Фильм ужасов «МОрГаН» 

(СШа) (18+) 
2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 

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

ДИКа» (СШа) (12+)
22.00 худ. фильм «ВТОрЖЕНИЕ» 

(СШа, австралия) (16+)

0.00 худ. фильм «ВраТа» (СШа) 
(12+)

1.45 худ. фильм «хрОНИКа» (СШа) 
(16+)

3.15 «Клады россии» (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 «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 Семейная комедия «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ» (СШа) (12+) 
3.20 «Открытый микрофон» (16+) 

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

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20, 2.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 Мелодрама «ИДЕаЛьНЫЙ 

БраК» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ ЛИ-

ЗЫ» (16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 Драма «ДЕВОЧКа» (16+) 

Че
6.00, 2.40 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «СИНДрОМ ШахМа-

ТИСТа» (16+) 
18.00 Боевик «ВОрОН» (СШа) (16+) 
20.00 Фантастический боевик «Я, 

ФраНКЕНШТЕЙН» (СШа - 
австралия) (16+) 

21.45 Боевик «УБИТь БИЛЛа» 
(СШа) (16+) 

0.00 Боевик «УБИТь БИЛЛа - 2» 
(СШа) (18+) 

2.50 Боевик «ДИКИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Владимир Зайцев, Сергей 

Чирков, Юрий архангель-
ский, Ольга абрамова, алек-
сандр Лырчиков в детективе 
«ШЕЛЕСТ» (16+)

7.05 Дмитрий Марьянов, Мария 
Машкова, Даниил Спива-
ковский, Светлана Крючко-
ва, Дмитрий Исаев в детек-
тиве «ОДЕрЖИМЫЙ» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 Док. фильм «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
9.15, 11.50 Детектив «СЕрДЦЕ НЕ 

ОБМаНЕТ, СЕрДЦЕ НЕ ПрЕ-
ДаСТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Детектив «аГаТа И 

СЫСК. КОрОЛЕВа БрИ-
ЛьЯНТОВ» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Детектив «ТЕМНаЯ СТОрОНа 

СВЕТа» (12+)

20.05 Детектив «ЗаЛОЖНИКИ» 
(12+)

22.00, 3.10 «В центре событий» 
23.10 александр Михайлов в про-

грамме «Он и она» (16+)
0.40 Док. фильм «Закулисные вой-

ны в кино» (12+)
1.30 Док. фильм «Сломанные судь-

бы» (12+)
2.20 Док. фильм «Любимцы вождя» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 

22.30 Новости
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. россия - австралия. Пря-
мая трансляция из Японии

10.00 Футбол. Лига Европы. «арсе-
нал» (англия) - «Стандард» 
(Бельгия) (0+)

12.35 Футбол. Лига Европы. аЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия) (0+)

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

15.55, 3.00 Смешанные единобор-
ства. андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 
(16+)

16.55 «Гран-при с алексеем Попо-
вым» (12+)

17.30 Все на футбол! афиша (12+)
18.30 «На гол старше» (12+)
20.05 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара

23.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. ходьба. Прямая 
трансляция из Катара

1.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«амьен» - «Марсель» (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Прямая трансляция из СШа

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 «МаКарОВ» (12+)
15.00 Док. фильм «Сделано в 

СССр» (12+)
15.45, 05.00 Т/с «СТраНа 03» (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, 02.30 Т/с «ОрЛОВа И аЛЕК-

СаНДрОВ» (16+)
22.00 худ. фильм «СаМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ПаПа» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «МаШИНа ВрЕ-

МЕНИ В ДЖаКУЗИ» (16+)
02.05 Музыка на Своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)
05.50 Книжная полка (12+)

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

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

Смехbook» (16+)
9.20 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
14.35 Драма «ТЕрМИНаЛ» (СШа) 

(12+) 
17.10 Комедийный боевик «ЛЫСЫЙ 

НЯНьКа. СПЕЦЗаДаНИЕ» 
(СШа - Канада) (0+) 

19.05 анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+) 

21.00 Фантастический боевик 
«МСТИТЕЛИ. ВОЙНа БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (СШа) (16+) 

0.00 Фантастическая комедия 
«ЧЕрНЫЙ рЫЦарь» (СШа) 
(12+) 

1.55 Драматический детектив «МИ-
СТЕр хОЛМС» (Великобри-
тания - СШа) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.20 худ. фильм «КаФЕДра» 
9.35, 16.45 Телескоп
10.05 «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Паоло Веро-
незе. «Брак в Кане Галилей-
ской». 1563 год» 

10.35 худ. фильм «В ЧЕТВЕрГ И 
БОЛьШЕ НИКОГДа» 

12.05 «Эрмитаж» 
12.30, 1.20 Док. фильм «Небесные 

охотники» 
13.25 «Дом ученых». Иван Оселе-

дец 
13.55 «Эффект бабочки». «Гу-

тенберг. Изобретатель-
провидец» 

14.25 «Линия жизни» 
15.15 худ. фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ 

рОССИИ» 
17.10 «Энциклопедия загадок». 

«Динозавры среди людей» 
17.45 Кино о кино. «Леонид Гай-

дай... и немного о «брилли-
антах» 

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

вая зона» и «Живой щит» 
21.00 «агора» 
22.00 худ. фильм «ДЕТИ НЕБЕС» 

(Иран) 
23.35 Клуб 37
0.40 «Кинескоп». 67-й Сан-Себа-

стьянский МКФ
2.10 «Искатели». «Дело Салтычихи» 

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+) 

7.30 анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах» (СШа) 
(6+)

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. Лю-

ди, вы - звери!». Док. спец-
проект (16+) 

19.30 Крис Эванс, хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПЕрВЫЙ 
МСТИТЕЛь» (СШа) (12+) 

21.45 роберт Дауни-мл., Скар-
летт Йоханссон, Крис Эванс 
в фантастическом боевике 
«МСТИТЕЛИ» (СШа) (12+) 

0.30 Боевик Мела Гибсона «аПО-
КаЛИПСИС» (СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45, 2.15 Сериал «ЛЕДИ И БрОДЯ-

Га В КаМБОДЖЕ» (12+)
10.45, 3.15 Сериал «ЛЕДИ И БрО-

ДЯГа На КарИБах» (12+)
11.45 худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ Вра-

Та: НаЧаЛО» (СШа) (12+)
14.00 худ. фильм «хрОНИКИ рИД-

ДИКа» (СШа) (12+)
16.15 «Мама Russia» (16+) 
17.00 худ. фильм «ВТОрЖЕНИЕ» 

(СШа, австралия) (16+)
19.00 худ. фильм «Я, рОБОТ» (СШа, 

Германия) (12+)
21.15 худ. фильм «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (СШа, Ве-
ликобритания, Венгрия, Ка-
нада) (16+)

0.30 худ. фильм «ЧЕЛОВЕК ТьМЫ» 
(СШа) (16+)

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 «Большой завтрак» (16+) 
11.30 «Где логика?» (16+) 
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 

(16+) 
17.30 «ТрИаДа» (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 Приключенческая комедия 

«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» (Ка-
нада - СШа) (12+) 

3.15 «Открытый микрофон» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.15, 1.30 Мелодрама «ТрИ ТОПОЛЯ 

На ПЛЮЩИхЕ» (16+) 
8.50 Драма «ДЕВОЧКа» (16+) 
11.35, 2.55 Мелодрама «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ПаПа» (16+) 
19.00 Мелодрама «БУДУ ВЕрНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+) 
23.20 «Детский доктор» (16+) 
23.35 Мелодрама «ЭГОИСТ» (16+)

Че
6.00 Боевик «ДИКИЙ» (16+)
7.50 Драма «аВарИЯ - ДОЧь МЕН-

Та» (16+) 
9.40, 2.00 Историческая драма 

«СЛЕДЫ На ВОДЕ» (16+) 
11.45 Драма «СВОЛОЧИ» (16+) 
14.00 Боевик «ДЕСаНТУра. НИКТО, 

КрОМЕ НаС» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «УБИТь БИЛЛа» 

(СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «СВОИ» (16+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 аБВГДейка (0+)
6.50 Док. фильм «Короли эпизода. 

рина Зелёная» (12+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.05 худ. фильм «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)
10.10, 11.45 худ. фильм «ПрИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕрЛОКа хОЛМСа И 

ДОКТОра ВаТСОНа. СОКрО-
ВИЩа аГрЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Детектив «ОБОрВаН-

НаЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.20 Детективы Людмилы Марто-

вой. «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» 
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Док. фильм «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» (16+)
0.50 Док. фильм «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» (16+)
1.35 Док. фильм «Цыгане XXI ве-

ка» (16+)
2.25 «Великая депрессия 2.0» (16+)

Матч ТВ
6.00 реальный спорт. Единобор-

ства
6.45 «Вся правда про ...» (12+)
7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. россия - Бразилия 

9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Но-
вости

10.05 Все на футбол! афиша (12+)
11.05 «На гол старше» (12+)
12.30 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина  
(16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ростов-Дон» 
(россия) - «Люблин» (Поль-
ша) 

18.55 Футбол. российская премь-
ер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара) 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан» 

0.10 «Кибератлетика» (16+)
0.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - «Монако» (0+)
2.40 худ. фильм «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИх - 4. БЕЗ ПрЕДУПрЕ-
ЖДЕНИЯ» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.45 Музыка на Своем (16+)
06.45, 04.15 Док. фильм «Моя исто-

рия. александр Михайлов» 
(12+)

07.15, 04.45 От первого лица (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.05, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ГУСь» 

(12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 18.45 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
12.30, 16.35, 19.15 Заповедники 

россии (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 худ. фильм «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСаВШИЕСЯ» (12+)
18.00, 03.30 Т/с «ПрЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)
20.15, 05.00 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 худ. фильм «ОрБИТа 9» (16+)
22.35 худ. фильм «Машина време-

ни в джакузи» (16+)
00.10 худ. фильм «СаМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ПаПа» (16+)
01.50 Док. фильм «Игорь Крутой. 

«Мой путь» (16+)
03.10 Трек-лист (16+)

14.00 Фантастический боевик 
«МСТИТЕЛИ. ВОЙНа БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (СШа) (16+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.45 Фантастический боевик 
«ЧЕрНаЯ ПаНТЕра» (СШа) 
(16+) 

21.30 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПаУК. ВОЗВра-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (СШа) (16+) 

0.05 «Дело было вечером» (16+) 
1.05 Военная драма «СПаСТИ рЯ-

ДОВОГО раЙаНа» (СШа) 
(16+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «Гутен-

берг. Изобретатель-прови-
дец» 

7.05 Мультфильмы
7.55 худ. фильм «ТОЛьКО В 

МЮЗИК-хОЛЛЕ» 
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 худ. фильм «КУКУШКа» 
11.50 «Письма из провинции». 

Углич 
12.20 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 
13.05 «Другие романовы». «Путь на 

Голгофу» 
13.35 «Нестоличные театры». Крас-

ноярский театр оперы и ба-
лета

14.15 худ. фильм «ЗНаКОМСТВО 
ПО БраЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 

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

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

ское шоссе 
17.40 «Ближний круг авангарда Ле-

онтьева»
18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 худ. фильм «В ЧЕТВЕрГ И 

БОЛьШЕ НИКОГДа» 
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра»  
1.25 худ. фильм «ЗНаКОМСТВО ПО 

БраЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(Франция)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.10 Клайв Оуэн, Морган Фриман 

в приключенческом боеви-
ке «ПОСЛЕДНИЕ рЫЦарИ» 
(СШа - Чехия - Южная Ко-
рея) (18+) 

8.10 Шэрон Стоун, рассел Кроу,  
Леонардо Ди Каприо в бо-
евике «БЫСТрЫЙ И МЕрТ-
ВЫЙ» (СШа - Япония) (16+) 

10.10 Брэд Питт в военной драме 
«ЯрОСТь» (СШа - Китай - Ве-
ликобритания) (16+) 

12.45 Дензел Вашингтон в при-
ключенческом боевике «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНаЯ СЕМЕрКа» 
(СШа) (16+) 

15.20 Крис Эванс, хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПЕрВЫЙ 
МСТИТЕЛь» (СШа) (12+) 

17.45 роберт Дауни-мл., Скарлетт 
Йоханссон, Крис Эванс в 
фантастическом боевике 
«МСТИТЕЛИ» (СШа) (12+) 

20.30 роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 3» (СШа - Китай) (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 Концерт. Гарик Сукачёв 

«59:59» (16+) 

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

(12+) 
11.30 «ВраТа» (СШа) (12+)
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (СШа, Великобрита-
ния, Венгрия, Канада) (16+)

16.45 «Я, рОБОТ» (СШа, Германия) 
(12+)

19.00 «раЙОН № 9» (СШа) (16+)
21.15 «ФаКУЛьТЕТ» (СШа) (16+)
23.30 «Мама Russia» (16+)
0.15 «ДрУЖИННИКИ» (СШа) (16+)
2.15 «ЧЕЛОВЕК ТьМЫ» (СШа) (16+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 Комедия «БаБУШКа ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
15.15 Комедия «БаБУШКа ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ - 2» (16+) 
17.00 «Однажды в россии» (16+) 
20.00 «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+) 
6.55, 1.20 Мелодрама «Я ПОДарЮ 

СЕБЕ ЧУДО» (16+) 
8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 Мелодрама «ЭГОИСТ» (16+) 
10.55, 12.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ 

НЕ СО МНОЙ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПрОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+) 
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Лирическая комедия «ДВаЖ-

ДЫ В ОДНУ рЕКУ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.10 Драма «аВарИЯ - ДОЧь МЕН-

Та» (16+) 
8.00 Боевик «СИНДрОМ ШахМа-

ТИСТа» (16+) 
11.45 Боевик «ДЕСаНТУра. НИКТО, 

КрОМЕ НаС» (16+) 
21.00 Драма «СВОЛОЧИ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «УБИТь БИЛЛа - 2» 

(СШа) (18+) 
2.15 Детектив «СТаМБУЛьСКИЙ 

ТраНЗИТ» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Лариса Доли-

на» (12+) 
5.45 «Моя правда. Любовь Поли-

щук» (12+) 
6.25 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский» (12+) 
7.10 «Моя правда. Надежда Бабки-

на» (12+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Игорь Тальков. Я 

обязательно вернусь...» (16+) 
10.00 Владислав Котлярский, Юлия 

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

ТВЦ
6.15 «раЗМах КрЫЛьЕВ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Детектив «ЗаЛОЖНИКИ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 худ. фильм «ПрИЕЗЖаЯ» 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
15.55 «хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
17.35 худ. фильм «СаШКИНа УДа-

Ча» (12+)
21.15, 0.20 Детектив по воскресе-

ньям. «ВЗГЛЯД ИЗ ПрОШЛО-
ГО» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 худ. фильм «СИНхрОНИСТ-

КИ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. россия - Египет 
6.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «хоффен-
хайм» (0+)

8.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«реал» (Мадрид) - «Грана-
да» (0+)

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Лейпциг» (0+)
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе» 

15.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. россия - Египет (0+)

18.25 Футбол. российская премь-
ер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус» 

0.10 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы  (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.45 Музыка на Своем (16+)
06.45, 04.15 Без обмана (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 худ. фильм «СПЯЩаЯ Кра-

СаВИЦа» (6+)
10.35 Преображение (12+)
10.50 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 Око государево (16+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
12.30, 16.35, 19.15 Заповедники 

россии (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
15.00 худ. фильм «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСаВШИЕСЯ» (12+)
18.00 Т/с «ПрЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» (16+)
18.45 Поехали на курорт (12+)
20.15 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 худ. фильм «ГЕрЦОГИНЯ» 

(16+)
22.45 худ. фильм «ОрБИТа 9» (16+)
00.20 Док. фильм «Игорь Крутой. 

«Мой путь» (16+)
01.40 худ. фильм «МаШИНа ВрЕ-

МЕНИ В ДЖаКУЗИ» (16+)

На прошедшем в министерстве 
труда и социальной защиты 
населения СК заседании коллегии 
состоялось награждение 
призеров и победителей 
ежегодного конкурса на лучшее 
благоустройство и содержание 
территорий учреждений, 
подведомственных министерству. 
В этом году в нем приняли участие 
73 учреждения. 

П
ЕрЕхОДЯЩИЕ призы и дипломы 
министерства за первое место по-
лучили Ипатовский детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей, Ставропольский краевой 

геронтологический центр, Надзорнен-
ский психоневрологический интернат, 
Курский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «На-
дежда», апанасенковский центр соци-
альной помощи семье и детям, Пред-

горный и Лермонтовский комплексные 
центры социального обслуживания на-
селения, центр занятости населения Тур-
кменского района.

Дипломы министерства за второе ме-
сто получили дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «Красочный», геронто-
логический центр «Бештау», Ипатовский 
психоневрологический интернат, Киров-
ский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Заря», Ипа-
товский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «При-
чал», Кочубеевский и Ипатовский цен-
тры социального обслуживания населе-
ния, центр занятости населения Степнов-
ского района.

Дипломами за третье место награж-
дены Невинномысский и Круглолесский 
психоневрологические интернаты, Сви-
стухинский центр социальной адапта-
ции для лиц без определенного места 
жительства и занятий, краевой реабили-

тационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
«Орленок», Изобильненский социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних, Минераловодский и Турк-
менский центры социального обслужива-
ния населения, центр занятости населе-
ния александровского района.

Кроме того, решением конкурсной ко-
миссии ряду учреждений отрасли (Пре-
градненский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, Балахоновский и Тах-
тинский психоневрологические интерна-
ты, краевой социально-оздоровительный 
центр «Кавказ») присвоено звание «Тер-
ритория учреждения образцового содер-
жания». 

Еще 14 учреждениям отрасли объяв-
лена благодарность за обеспечение вы-
сокого уровня благоустройства и содер-
жания территории.

А. ФРОЛОВ.

Омбудсмен 
хочет помочь

 Уполномоченный по правам челове-
ка в Ставропольском крае Н. Лисинский 
и замминистра труда и социальной за-
щиты населения СК Е. Немцева побыва-
ли в Ставропольском краевом геронто-
логический центре. Цель визита - прове-
рить, как законодательство, регламенти-
рующее условия предоставления пенси-
онерам и инвалидам социальных и меди-
цинских услуг, реализуется в этом учреж-
дении социального обслуживания. Гости 
увидели, как живут, что едят, как прово-
дят досуг, какие медицинские, социаль-
ные и юридические услуги доступны по-
лучателям социальных услуг. Не остались 
без внимания омбудсмена и сотрудники 
геронтологического центра, он уточнил, 
какие у них условия работы и социальные 
гарантии. Н. Лисинский также разъяснил 
порядок обращения в его службу и опре-
делил, в каких вопросах она может ока-
зать юридическую помощь, рассказали в 
пресс-службе уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае.

В. ЛЕзВиНА.

Кодовое слово 
для пенсионера

Органы Пенсионного фонда консуль-
тируют жителей края по телефонам «го-
рячей линии» в каждом территориаль-
ном управлении и клиентской службе. 
Кроме того, звонки принимает и контакт-
центр краевого Отделения ПФр по те-
лефону (8652) 94-21-15. С начала го-
да число обратившихся составило более 
45000. Граждане могут получить консуль-
тацию по всем вопросам, находящимся 
в компетенции Пенсионного фонда. Ес-

ли решение вопроса требует использова-
ния персональных данных,  можно обра-
титься в ПФр лично, задать свой вопрос в 
онлайн-приемной на сайте ПФр или вос-
пользоваться кодовым словом во время 
своего звонка на «горячую линию» или в 
контакт-центр. Если кодового слова у вас 
еще нет,  необходимо обратиться в кли-
ентскую службу ПФр с соответствующим 
заявлением. В нашем крае выдано уже 
более 6500 кодовых слов. Жители Став-
рополья пользуются ими довольно актив-
но: с начала года углубленную консульта-
цию получили несколько тысяч граждан.

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы 

Отделения ПФР по СК.

Ставрополь 
нуждается в детсадах

В Ставрополе на улице Пирогова стар-
товало строительство сада-яслей на 300 
мест. Как уточнили в краевом минстрое, 
на работы отведено 16 месяцев. Соот-
ветственно, уж в 2020 году они будут за-
вершены. Проект предусматривает в дет-
ском саду отдельную блочную котельную. 
В здании планируется разместить в об-
щей сложности 16 групповых ячеек, каж-
дая в среднем на 18 человек. Прилегаю-
щая территория будет огорожена и осна-
щена системой охраны, а дорожки и пло-
щадки выполнены с использованием спе-
циального покрытия.

528-й квартал в Ставрополе был вы-
бран не случайно, это один из быстро 
развивающихся и плотно застраиваю-
щихся районов города, нуждающийся 
в расширении социальной инфраструк-
туры. И в основном, по замечанию ми-
нистра строительства и архитектуры 
Ставропольского края а. Когарлыцкого, 

основные строительные объемы по до-
школьным учреждениям приходятся на 
Ставрополь, испытывающий наиболее 
острую потребность в увеличении числа 
мест в детсадах.

Через эскроу-счёт 
По 30 проектам строительства жи-

лья на Ставрополье денежные средства 
физлиц будут привлекаться через эскроу-
счета, сообщили в краевом управлении по 
стройжилнадзору. Напомним, таковы но-
вые правила этого рынка, действующие с 
1 июля 2019 года. 

Вместе с тем ряд ставропольских за-
стройщиков продолжает возводить жи-
лые дома на деньги дольщиков по преж-
ним правилам. Для этого, напомним, про-
екты не должны быть заморожены, и глав-
ное, до 1 октября этого года необходимо 
подтвердить их строительную готовность 
на уровне не менее 30%. В управлении по 
стройжилнадзору края соответствующие 
положительные заключения строитель-
ные компании получили уже по 71 объ-
екту. Два проекта попали в список отказ-
ников. Сейчас в управлении находятся 
на рассмотрении документы еще по пя-
ти объектам.

Ожидается, что до конца месяца еще 
шесть застройщиков могут обратиться в 
управление за подтверждением строи-
тельной готовности объектов, чтобы по-
лучить право заключать договоры участия 
в долевом строительстве без использо-
вания счетов эскроу, уточнил глава ве-
домства Валерий Савченко. По его сло-
вам, с не подавшими до сих пор докумен-
ты строителями проведено рабочее со-
вещание.

Ю. ПЛАТОНОВА.

инфо-2019
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театр: открытие сезона

-Е
вгЕний иванович, 
ставропольская публи-
ка в предвкушении но-
вых впечатлений, ко-
торые непременно да-

рит театр уже в первые дни се-
зона. Так наверняка будет и на 
этот раз. чем удивите, чем по-
радуете?

- Прежде всего, конечно, преоб-
разившимся обликом театра после 
ремонта, который мы вели с апре-
ля. Работы подходят к концу, и мы 
уже видим достаточно интересные 
результаты. А работы проделаны 
непростые. Во-первых, обновилась 
вся зрительская часть, в том числе 
кресла в зале. Для актеров особая 
радость - новая сцена, с самым со-
временным черным покрытием, как 
в Большом театре! Таких в России 
пока единицы. Большое спасибо 
всему коллективу строителей, за-
нимавшихся этими работами. Ду-
маю, наши зрители тоже присо- 
единят свои слова благодарности, 
когда войдут в обновленное зда-
ние. Замечательно удобным те-
перь стал балкон: со всех мест ви-
димость отличная!

- За счет чего этого удалось 
добиться, какие-то технические 
усовершенствования?

- Проведена полная реконструк-
ция, и сейчас все без исключения 
места на балконе удобны для зри-
теля. И в целом интерьер поменял-
ся в лучшую сторону. Очень краси-
во оформлено фойе, здесь на кар-
тинах ставропольского художни-
ка Владимира Грибачёва можно 
видеть, каким был первый театр 
в Ставрополе. Также в фойе уста-
новлены новое освещение, новые 
входные двери, даже гардероб пре-
образился. Мы чрезвычайно при-
знательны за такую поддержку и 
внимание губернатору Владимиру 
Владимировичу Владимирову, он 
лично много нам помог.

- То есть открытие сезона нын-
че - это еще и открытие обнов-
ленного здания театра, по сути.

-С
еГОДня наша библиотека 
- своеобразная лаборато-
рия памяти культуры, ко-
торая соединяет талант-
ливого поэта с новым по-

колением читателей. А еще имя - 
это одна из важнейших характери-
стик бренда молодежки: оно легко 
запоминается, привлекает аудито-
рию, укрепляет статус и выделяет 
из общего ряда. не случайно боль-
шинство жителей краевого центра 
уже называют нашу библиотеку 
Слядневкой.

Валентина Ивановна, которая 
долгое время была нашим большим 
другом, родилась на Ставрополье. 
Писательство - главное счастье 
ее жизни. О Валентине Ивановне 
справедливо говорят, что она па-
триот своей малой и большой Роди-
ны. Поэт по призванию, она не вос-
хваляла, а скорее, воспевала род-
ную землю и ее людей. Делала это 
на пределе искренности открытой 
души и чистого сердца. Стихи по-
этессы, положенные на музыку та-
лантливых композиторов, и сегодня 
звучат на концертных площадках, в 
концертных залах края и страны.

Она частенько любила загля-
дывать к нам. Заходила запросто, 
со многими сотрудниками дружи-
ла, случалось, именно здесь чита-
ла свои новые стихи. Всегда с ра-
достью встречалась с начинающи-
ми авторами.

Не ведаю, сколько дорог 
мной исхожено,

Но всюду со мной звон колосьев 
и шорох ветвей…

Любить мне Россию 
судьбою положено,

Ей быть суждено лебединою 
песней моей.

Эти строки юные чита-
тели видят уже при входе в 
нашу библиотеку. Постоян-
но действующая выставка 
«Жизнь как вздох» - свое-
образный мостик от нас к 
читателю. Здесь собраны 
снимки разных лет, личные 
вещи, документы, книги сти-
хов и прозы, компакт-диски 
с записями ее песен. Экс-
курсия по мемориальному 
уголку - как чтение хорошей 
книги, когда, пробежав гла-
зами по первым строчкам, 
оторваться уже невозможно.

Присвоение ее имени 
для всего нашего коллек-
тива было не просто вол-
нующим событием, а мощ-
ным толчком к изменениям 
в стратегии развития би-
блиотеки, одним из направ-
лений которой является ме-
мориальная деятельность. 
Это прежде всего изучение 
и популяризация жизни, де-
ятельности уникального, со 
своим стилем и слогом, по-
эта и писателя. Творчество 
В. Слядневой органично встроено в 
историко-литературное простран-
ство страны и края, поэтому его 
освоение проходит в тесной связи с 
исследованиями достижений поэ-
тов и писателей Ставрополья. Такой 
подход позволяет нам давать мо-
лодым читателям целенаправлен-
ную информацию, пробуждающую 
интерес к общему литературно-
культурному наследию малой ро-
дины и России.

С получением статуса именной 
библиотеки мы собираем и обеспе-
чиваем сохранность фонда произ-

За искренностью чувств
немало любопытно-
го. имею в виду пре-
жде всего всероссий-
ский театральный фе-
стиваль «Лермонтов-
ская осень на Ставро-
полье».

 - Верно, он нач-
нется на нашей сцене  
15 октября и посвяща-
ется 205-летию вели-
кого русского поэта. В 
программе участвуют 
Пятигорский театр опе-
ретты, Ставропольский 
муниципальный театр 
«Гармония», Русский 
духовный театр (Мо-
сква) и Рязанский го-
сударственный област-
ной театр юного зрите-
ля. А завершим фести-
валь нашей постанов-
кой «Маскарада». Ду-
маю, зрителю будет ин-
тересно увидеть такие 
разные постановки раз-

ных творческих коллективов.
Среди ожидаемых премьер се-

зона - сказка Л. Кэрролла «Алиса в 
стране чудес» в постановке заслу-
женной артистки России Ирины Ба-
ранниковой. Это ее режиссерский 
дебют на родной сцене, хотя ранее 
у нее уже были интересные опы-
ты, например, многим запомнился 
мощный музыкальный спектакль 
«Моцарт и Сальери» во Дворце куль-
туры и спорта, показанный к Дню ра-
ботника культуры. Идею поставить 
Кэрролла Ирина предложила сама и 
смогла заинтересовать актеров, они 
с удовольствием репетируют.

Также в активной работе пьеса 
Д. Флетчера «награда женщине, 
или Укрощение укротителя», кото-
рую ставит наш друг из Белорус-
сии Михаил Ковальчик. Он уже не 
впервые успешно работает с на-
шим коллективом, думаю, что и на 
этот раз репертуар пополнится еще 
одним легким, музыкальным, ярким 
спектаклем. Кстати, хочу заметить: 
там будет звучать песня на послед-
ние стихи нашего замечательного 
Владимира Аллахвердова, недав-
но ушедшего из жизни. Он должен 
был играть в этом спектакле… Так 
что теперь он словно будет присут-
ствовать - в своей песне…

- Поклонники владимира 
Мнацакановича тяжело воспри-
няли известие о его внезапной 
кончине. Светлая личность, зна-
ковая фигура для Ставрополь-
ского театра… он, кстати, мно-
го надежд связывал с годом те-
атра. и наступающий сезон во 
многом оправдает наши общие 
надежды...

- несомненно привлечет широ-
кое внимание Всероссийский кон-
курс талантов «народный театр», 
организуемый 18 - 20 октября Фе-
деральным центром поддержки 
молодежных творческих инициа-
тив. К участию приглашаются та-
ланты из народа, желающие попро-

175-й творческий сезон открывает Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова.
Театралы приятно удивлены: нынче открытие намечено на две недели раньше привычных сроков, значит, 
раньше можно будет увидеть любимых артистов и погрузиться в волшебную атмосферу искусства.

о том, чем порадует нас 
новый сезон уже совсем 
скоро, рассказывает 
директор театра 
заслуженный работник 
культуры РФ 
евгений ЛУГАнСКИй.

- Да! надеюсь, эту ра-
дость с нами разделит 
наш зритель, а посеща-
емость у нас традици-
онно весьма приличная, 
зал никогда не пустует. 
Мы много лет сохраняем 
щадящие цены на биле-
ты, потому что понимаем: 
чем больше придет лю-
дей, тем больше отдача 
нашего труда. наша це-
новая политика основана 
на социальном подходе. 
В соседних регионах би-
леты уже давно перева-
лили за тысячу рублей… 
Это для нашего зрителя 
очень дорого.

- Словом, настрое-
ние вдвойне припод-
нятое - и начало сезо-
на, и такие приятные 
перемены…

- Однако и потрудить-
ся пришлось немало все-
му коллективу! Практиче-
ски капитальный ремонт шел одно-
временно с прохождением преды- 
дущего творческого сезона, с вы-
пуском новых спектаклей! И в кон-
це лета, и с началом осени, когда 
еще завершались последние штри-
хи ремонта, мы уже репетировали, 
готовясь к новому сезону. В работе 
находятся три спектакля.

- Евгений иванович, многие 
удивились тому, что сезон театр 
начинает необычно рано.

- Как вы знаете, в стране объяв-
лен Год театра, в его рамках в нача-
ле октября на нашей сцене пройдет 
акция «Театральный марафон». ну 
а кому же открывать обновленную 
сцену, как не хозяевам театра? И мы 
покажем в этот день спектакль «не 
покидай меня...»: во-первых, эту 
последнюю премьеру минувше-
го сезона еще не видел широкий 
зритель, во-вторых, спектакль па-
триотической тематики как бы за-
дает тон на весь предстоящий пе-
риод подготовки к 75-летию Вели-
кой Победы. И наконец, это очень 
интересная работа творческого  
ансамбля молодых выпускников ак-
терского отделения Ставрополь-
ского филиала Московского го-
сударственного педагогического 
университета и ведущих артистов 
театра. Постановку по пьесе бело-
русского драматурга и сценариста 
Алексея Дударева «не покидай ме-
ня...» осуществила народная артист-
ка России наталья Зубкова. Знае-
те, уже на первом показе участники 
спектакля поразили зрителей своим 
трепетным отношением к материа-
лу, они буквально вжились в образы 
героев. Театр не раз уже обращал-
ся к героико-патриотической теме, 
мы понимаем, как это необходимо 
нашей молодежи. Потому что театр 
не только развлекает, он воспиты-
вает, пробуждает в зрителе высо-
кие чувства.

Итак, открыв обновленный те-
атр, артисты вскоре выезжают в 

бовать себя в актерском качестве. 
Акция помимо Ставрополя пройдет 
в семи городах России - Архангель-
ске, Кемерово, новосибирске, Эли-
сте, Калининграде, Казани, Волго-
граде… Победитель получит пра-
во сыграть на профессиональной 
сцене в каком-нибудь нашем спек-
такле.

- не боитесь потока желаю-
щих?

- нет, это будет очень интересно, 
подобный опыт работы у нас был в 
ходе «ночи театра»: после спекта-
кля «Гроза» наталья Павловна Зуб-
кова работала с желающими «по-
играть в артистов», попробовать 
себя на сцене в декорациях толь-
ко что увиденного спектакля. Всем 
очень понравилось! но тогда это 
была чистая импровизация, а те-
перь наши артисты готовы прове-
сти предварительные репетиции с 
народными талантами. Конкурс от-
ражает еще одну сторону интереса 
к театру: не секрет, что очень мно-
гие в душе мечтают об актерстве…

- недаром говорят: вся на-
ша жизнь - игра, и люди в ней 
актеры… вообще, есть ощу-
щение, что год театра как-то 
по-хорошему встряхнул обще-
ственное сознание, не говоря 
уже о профессиональной среде.

- Действительно, хочется сде-
лать что-нибудь особенно инте-
ресное, и в тех работах, которые 
я назвал, это найдет свое отраже-
ние. Да и в дальнейших постанов-
ках тоже. например, в конце января 
2020 года выпустим спектакль по 
пьесе С. Моэма «Красотка и ее се-
мья», режиссер н. Зубкова. Посту-
пают предложения от разных рос-
сийских режиссеров. И не только 
российских. Хотелось бы еще по-
работать с выдающимся постанов-
щиком из Белоруссии Сергеем Ко-
вальчиком, запомнившимся наше-
му зрителю спектаклем «Одурачен-
ный муж» Мольера, сыном Михаи-
ла Ковальчика.

- Тот спектакль вызвал неод-
нозначную реакцию публики, 
кто-то даже не принял некото-
рые режиссерские приемы. но 
и это тоже хорошо! ведь это жи-
вой театр. новый взгляд нужен, 
как и новая творческая кровь.

- наша труппа в этом сезоне зна-
чительно пополнилась: берем се-
мерых вчерашних студентов, от-
лично проявивших себя в спекта-
кле «не покидай меня...». Все ре-
бята замечательные и, что особен-
но радует, все разные по творче-
скому потенциалу: есть яркие ли-
рические актеры, есть драмати-
ческие, есть комедийные… С ни-
ми нам удастся реализовать жела-
ние поставить хорошую современ-
ную пьесу, способную объединить 
все поколения зрителей. напри-
мер, темой патриотизма, подвига, 
самопожертвования. В театр ведь 
приходят не только радоваться, ве-
селиться, развлекаться. Куда чаще 
приходят за искренностью чувств и 
ощущений. За тем, что и есть насто-
ящее искусство.

Беседовала
наТаЛья Быкова.

Фото Юрия Скибина.

Ростов на Vl Всероссийский фести-
валь «Русская комедия» со спекта-
клем «Семейная кадриль».

- но поскольку старт сезону 
дан, что же будет происходить 
на ставропольской сцене?

- В это время на нашей сце-
не в рамках «Театрального мара-
фона» выступит Государственный 
музыкальный театр Кабардино-
Балкарии. Гости представят став-
ропольскому зрителю современ-
ный балет на музыку А. Готова «Гимн 
восходящему солнцу» (по мотивам 
древних мифов, преданий, сказа-
ний и легенд), сказку «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» и зна-
менитую оперетту азербайджан-
ского композитора У. Гаджибекова 
«Аршин мал алан». наше участие 
в «Театральном марафоне» состо-
ится после выступлений в Росто-

ве: покажем в назрани спектак-
ли «Соколы и вороны», «В списках 
не значился» и сказку «Пойди туда 
- не знаю куда». И уже потом про-
должим сезон на своей сцене: 12 
октября наша публика увидит пре-
мьеру спектакля «нелетная погода, 
или Брачный сезон у пингвинов» по 
пьесе отечественного драматур-
га А. Щеглова в постановке заслу-
женного деятеля искусств РФ Ва-
лентина Бирюкова. Это очень сим-
патичная современная пьеса, та-
кая трогательно-мелодраматичная 
история о любви, чистоте взаимо-
отношений мужчины и женщины. 
Интересный сюжет, яркие харак-
теры, непростые ситуации… И ак-
терский состав подобран режиссе-
ром очень точно, словом, спектакль 
способен стать хитом репертуара.

- афиши также обещают еще 

«Всё иду к тебе, Читатель…»
исполнилось ровно пять лет, как Ставропольской 
краевой библиотеке для молодежи присвоено имя 
валентины ивановны Слядневой, замечательного 
ставропольского поэта и прозаика, члена Союза 
писателей СССР и России. о том, чем живет сегодня 
библиотека, рассказывает директор заслуженный 
работник культуры РФ Людмила ИГнАТОВА (на снимке).

ведений поэта, мемуаров, данные 
об именных мероприятиях, элек-
тронные архивы.

Особо востребована у наших чи-
тателей «Литературная карта». По-
этическая карта по творчеству поэ-
та для многих читателей молодеж-
ки стала увлекательным путеше-
ствием по Ставрополью, где каж-
дая геоточка пронизана яркими 
воспоминаниями и эмоциями. И 
вовсе не случайно обратная связь 
с пользователями социальных се-
тей показывает, что многие из них 
начинают свой день с нашей стра-

ницы в интернете «Сляднев-
ская среда».

наши проекты в первую 
очередь направлены на во-
влечение молодежи в твор-
ческое прочтение произ-
ведений поэта. Расширить 
свои возможности в этом 
направлении мы смогли во 
многом благодаря тесному 
сотрудничеству с неком-
мерческим литературным 
фондом имени В. Слядне-
вой, который является учре-
дителем и спонсором мно-
гих мероприятий.

Заметным событием в 
культурной жизни края ста-
ли ежегодные Слядневские 
чтения «Литература Ставро-
полья: из прошлого в буду-
щее». В стадии подготовки 
уже шестые чтения. К это-
му событию наряду с моло-
дыми учеными-филологами 
свои литературоведческие 
работы готовят студен-
ты и школьники. начинаю-
щим авторам и студентам-
филологам вручают серти-
фикаты стипендиатов Лит-
фонда, а доклады участни-
ков публикуются в сборнике 
«Слядневские чтения», кото-
рый мы направляем во все 
библиотеки края как мето-
дическое подспорье по из-
учению истории литерату-

ры Ставрополья и творчества пи-
сателей края.

Весной 2019 года впервые в мо-
лодежке состоялся Первый кра-
евой литературный фестиваль 
«Слядневская весна», объеди-
нивший широкие круги почита-
телей творчества В. Слядневой и 
ее коллег. Благодаря еще одному 
издательско-просветительскому 
проекту «Писатели Ставрополья» 
в свет вышли около двух десятков 
информационно-методических ма-
териалов, которые разошлись по 
библиотекам края.

 Благодаря налаженным творче-
ским связям с молодежью сегод-
ня Слядневская библиотека явля-
ется одним из важных в Северо-
Кавказском регионе центров выяв-
ления литературно одаренных мо-
лодых людей. И это тоже продолже-
ние дела В. Слядневой.

В следующем году наша страна 
готовится отметить 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Для Валентины Ивановны, знавшей 
правду о войне и Победе не пона-
слышке, День Победы был самым 
большим праздником. ей, рожден-
ной в военное время, судьбой бы-
ло уготовано особое отношение к 
таким понятиям, как «Родина», «па-
триотизм», «верность памяти». Про-
изведения о войне, вышедшие из-
под пера поэта, невозможно читать 
без волнения.

В молодежке с годами сложи-
лась добрая традиция: за месяц 
до праздника 9 Мая на нашем сай-
те юноши и девушки размещают 
свои выступления с чтением стихов 
В. Слядневой по военной тематике. 
Считаю, что такого рода мероприя-
тия и есть культура памяти.

Художественный мир Валентины 
Слядневой широк, и для нас очень 
важно, чтобы этот мир стал близким 
молодому поколению. Как продол-
жение лучших традиций русской ли-
тературы пусть честное, умное, му-
дрое слово проникает в юные души 
и сердца. Для этого мы стараемся 
делать все, чтобы в библиотеке ца-
рила атмосфера культа книги, зна-
ния. Чтобы из рук в руки передава-
лось молодым то, что сегодня назы-
вают культурным кодом России.

КСТАТИ. в пятый раз юные 
гуманитарии станут
 участниками ежегодного
краевого конкурса чтецов 
по произведениям 
валентины ивановны 
Слядневой. он приурочен 
к дню памяти поэта 
и состоится 6 октября.

наше наследие

в 
БАЛАКЛАВСКОМ рай-
оне, у побережья Чер-
ного моря, рядом с мы-
сом Фиолент, палом-
ники посетили Свято-

Георгиевский монастырь 
с пещерной церковью во 
имя Георгия Победоносца. 
По преданию, его основа-
ли мореплаватели в благо-
дарность за спасение. За-
тем паломники познакоми-
лись с важной достоприме-
чательностью Севастополя - 
историко-археологическим 
заповедником «Херсонес 
Таври ческий». Здесь в XIX 
веке был воздвигнут собор в честь 
Святого князя Владимира. В со-
ветское время он был разрушен, 
а воссоздан в 2004 году. Продол-
жилось паломничество к храму-
пирамиде в честь Святителя нико-
лая, расположенному на террито-
рии братского кладбища, где обре-
ли покой герои Крымской и Вели-
кой Отечественной войн. Побыва-
ли путешественники и в знамени-
том Инкерманском Климентовском 
пещерном монастыре, его основа-
ние связано с почитанием Климен-
та, римского епископа, сосланного 
за проповедь христианства в каме-
ноломни близ Херсонеса и убито-
го по тайному приказу здесь же. А 
в другом скальном, Успенском мо-

Поклонились 
святыням крыма
Паломническая группа Ставропольской и невинномысской 
епархии совершила поездку в крым. 

настыре, вблизи Бахчисарая, став-
ропольцы поклонились чудотвор-
ной иконе Божией Матери «Бахчи-
сарайская».

В Симферополе паломники по-
клонились мощам святителя Луки 
Крымского, посетили Петропав-
ловский собор, собор Александра 
невского, храм Святых равноапо-
стольных Константина и елены. В 
ялте путь их был к храму Архистра-
тига Михаила, возведенному близ 
места расположения древнехри-
стианского монастыря, остатки ко-
торого найдены археологами. Эта 
поездка много поведала о христи-
анской истории Крыма.

н. Быкова.
Фото Ставропольской епархии.

«культурный 
норматив» 
по-казачьи
к реализации всероссий-
ского проекта «культурный
норматив школьника»  
в направлении «народная 
культура» приступил  
государственный казачий 
ансамбль песни и танца 
«Ставрополье». 

а
нСАМБЛь «Ставрополье» - 
неотъемлемая часть куль-
турных традиций нашего 
края. Все творчество про-
славленного коллектива - 

это масштабное, яркое, пано-
рамное повествование о вели-
ком прошлом и славном настоя-
щем Ставрополья, поражающее 
этнографическим и жанровым 
разнообразием, красотой и са-
мобытностью народных костю-
мов и удивительной достовер-
ностью. Репертуар «Ставропо-
лья» вобрал в себя лучшие об-
разцы культурного наследия ка-
заков, ставшие не исчерпаемым 
источником работы с детьми, 
подростками и молодежью.

У ансамбля накоплен бога-
тый опыт использования потен-
циала казачьей культуры в де-
ле патриотического воспитания 
молодежи. С 2011 года коллек-
тив реализует общеразвиваю-
щую программу «Восхождение 
к истокам», популяризируя на-
родное творчество. Программа 
получила высокую оценку и бы-
ла удостоена премии Прави-
тельства РФ в области культу-
ры. ежегодно в течение учеб-
ного года около 2 тысяч школь-
ников со всего края становят-
ся участниками казачьих обря-
дов, раскрываемых артистами 
ансамбля.

К празднованию Дня По-
беды в Великой Отечествен- 
ной войне специалистами  
ансамбля подготовлена кон-
цертная программа для детей 
«Эхо прошедшей войны». Осо-
бое место занимают песни, 
буквально соединяющие поко-
ления. Они выдержали испыта-
ния временем, стали своеобраз-
ной летописью Великой Отече-
ственной, музыкальным памят-
ником тех героических лет. Про-
грамма «Эхо прошедшей войны» 
построена на прямом диалоге: 
дети рассказывают о великих 
сражениях войны, знакомятся 
с песнями военных лет, которые 
исполняют вместе с оркестром.

Все эти наработки «Ставро-
полья» станут отличной базой 
для воплощения масштабно-
го культурного проекта. недав-
но ансамбль «Ставрополье» со-
вместно с отделами культуры и 
образования муниципальных 
районов края подготовил пред-
ложения в краевой план меро-
приятий по реализации Все-
российского проекта «Культур-
ный норматив школьника» на 
2019/20 учебный год. Заплани-
рованы выступления в Арзгир-
ском, Красногвардейском, Ко-
чубеевском, Апанасенковском, 
Андроповском, новоселицком, 
Труновском и Ипатовском рай-
онах.

н. Быкова.

• На снимках - сцены из спектакля «Не покидай меня...».
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 Прогноз Погоды                                      27 - 29 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

27.09 ЮВ 2-6 11...12 13...19

28.09 СВ 3-6 10...13 13...14

29.09 ЮВ 2-7 10...12 13...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.09 В 3-7 12...15 16...19

28.09 С 3-7 13...14 15...16

29.09 ЮВ 4-9 11...14 15...17

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

27.09 ЮВ 3-7 11...14 15...19

28.09 С 3-7 12...14 14...15

29.09 ЮВ 4-8 9...12 14...17

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

27.09 В 3-6 11...13 15...16

28.09 С 3-6 13...15 13...15

29.09 ЮВ 2-5 10...13 15...16

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бычок. 4. Номер. 7. Алкаш. 9. Невод. 11. Коромысло. 12. 
Триба. 14. Стяга. 16. Орлан. 17. Лонгет. 19. Краков. 20. Статус. 21. Эгоист. 23. 
Ростов. 24. Кролик. 26. Кагор. 28. Дуров. 31. Стриж. 33. Зарисовка. 34. Салун. 
35. Лопух. 36. Сусек. 37. Сотка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Букли. 2. Чушка. 3. Каприо. 4. Никсон. 5. Минос. 6. Ров-
ня. 7. Автол. 8. Смалец. 10. Джайв. 13. Богатство. 15. Транспорт. 18. Титов. 19. 
Киоск. 22. Погост. 23. Редис. 25. Кожух. 26. Карлик. 27. Реверс. 29. Рельс. 30. 
Взнос. 31. Салют. 32. Репка.

Нашел в зимней куртке 1000 
рублей! Что ни говори, а хоро-
шо работать гардеробщиком!

В результате естественного от-
бора у племени, занимающегося 
каннибализмом, не осталось лю-
дей, склонных к полноте.

Накопительные карты так 
называются, потому что они 
накапливаются у нас в кошель-
ке. Я накопил уже 20 накопи-
тельных карт.

- Ты новости смотришь?
- Нет. Я, наверное, пропустил 

 КОЗЕРОГУ откроются большие 
возможности для служебного и ду-
ховного роста. Вам придется упорно 
трудиться, но усилия не пройдут да-
ром, и ваша работа будет вознаграж-
дена как в материальном, так и в мо-
ральном плане. При этом по возмож-
ности избегайте чрезмерных нагру-
зок, поскольку это может привести 
к апатии и нежеланию общаться с 
людьми.

 ВОДОЛЕЮ следует тщательно 
опасаться любого рода авантюр и 
приложить все силы, чтобы не ока-
заться обманутым, поскольку имен-

но такая перспектива вам светит. Не 
переоценивайте свои силы, лучше 
не ввязываться в сомнительные де-
ла, чем потом искать выход из них. 
На этой неделе вам будет полезно 
осмыслить пройденный путь, по-
пытаться понять и исправить свои 
ошибки.

 РЫБЫ должны внимательнее от-
нестись к своему окружению - не со-
всем точно истолкованная информа-
ция может привести к неприятностям 
в отношениях с коллегами. В то же 
время, наоборот, в общении с ними 
вы почерпнете важные сведения, 
благодаря чему даже возможно не-
ожиданное обогащение. Воздержи-
тесь от азартных игр и не втягивай-
тесь в дела, связанные с риском.

 ОВНУ не помешает поболь-
ше осмотрительности в общении с 
окружающими. Не полагайтесь лишь 
на интуицию, а внимательно прислу-
шивайтесь к мнению людей, которым 
вы доверяете. В противном случае вы 
рискуете оказаться втянутым в кон-
фликты на работе или же дома с род-
ственниками. Приложите максимум 
усилий, чтобы избежать этого, по-
скольку потом прийти к миру будет 
весьма непросто.

 ТЕЛЬЦУ полезно оценить те-
кущее состояние дел: возможно, 
какие-то прежние замыслы и проек-
ты нуждаются в пересмотре. Отка-
житесь от бесперспективных начина-
ний, которые затрудняют ваше про-
движение вперед. В личных отноше-
ниях вероятен конфликт, но его впол-
не можно будет избежать, если спер-
ва предъявлять претензии к себе, а 
потом к близкому человеку.

 БЛИЗНЕЦЫ, закопавшись в ру-
тину текущих дел на работе, риску-
ют пропустить важную информацию, 
которая будет способствовать их ма-
териальному благополучию. Чтобы 
этого не произошло, на будущей не-
деле уделяйте больше внимания об-
щению с коллегами и не идите на не-
нужный финансовый риск. Если по-
требуется, будьте готовы проявить 
настойчивость, отстаивая свои ин-
тересы.

 РАКУ дается возможность ре-
шить вопросы в личной жизни. Кро-
ме того, люди этого знака окажут-
ся удачливы в делах, связанных с 
предпринимательством и коммер-
цией. Если, например, вас посетит 
идея начать собственный бизнес, то 
отказываться от нее не стоит - скла-

дывающиеся обстоятельства будут 
только способствовать вашей дело-
вой активности, а родственники ока-
жут вам помощь.

 ЛЕВ входит в новый период, ко-
торый позволит переосмыслить про-
шлое и приступить к покорению но-
вых высот. В первую очередь это от-
носится к вашей профессиональной 
деятельности - тут вероятно повыше-
ние по службе или переход на более 
денежную и ответственную работу. То, 
что вам предложат, станет закономер-
ным результатом ваших усилий, кото-
рые не остаются незамеченными.

 ДЕВА преуспеет буквально во 
всем, чего коснется. Какие бы про-
екты вы ни начинали - успешное 
их завершение можно считать уже 
свершившимся фактом. Удачное 
стечение обстоятельств и ваш прак-
тичный подход позволят добиться 
значительных успехов в делах, свя-
занных с обустройством дома. Будь-
те готовы к встречам с друзьями и 
родственниками, которые вдруг за-
хотят вас навестить.

 ВЕСЫ начинают постепенно от-
крывать новые сферы для приложе-
ния своих сил и талантов. В ближай-
ший период вам необходимо прояв-

лять максимальную активность и ра-
ботоспособность перед лицом новых 
предложений, которые будут посту-
пать. При наличии этого вы сможе-
те достичь внушительных результа-
тов и обеспечить себе продвижение 
в новые сферы на работе и в обще-
ственных делах.

 СКОРПИОНУ удастся занять бо-
лее престижную должность на служ-
бе и одновременно с этим хорошо 
подзаработать. Сейчас у вас весь-
ма вероятен карьерный рост, одна-
ко при условии, что вы проявите на-
стойчивость и целеустремленность, 
а также будете своевременно прини-
мать важные решения, касающиеся 
работы. Приложенные усилия уже 
вскоре вернутся к вам сторицей.

 СТРЕЛЕЦ сможет осуществить 
все запланированные дела и реали-
зовать намеченные планы. В пред-
стоящую неделю ваш энтузиазм, 
энергия и свежие идеи заразят окру-
жающих, которые поддержат ваши 
начинания. Особенно это проявится 
на работе: начальство прислушается 
ко всем вашим предложениям и даст 
свое добро, а коллеги и самые близ-
кие люди помогут в их реализации.

С 30 СЕНТЯБРЯ
ПО 6 ОКТЯБРЯ

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объяв-
ляет об открытии вакансий на должности:
 мирового судьи судебного участка № 2 Арзгирского района Ставропольского 
края;
 мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района города Ставрополя;
 мирового судьи судебного участка № 1 Новоалександровского района Став-
ропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-
занные вакантные должности, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 27 сентября по 28 октября 2019 года с 10 
до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул.  Дзержинского, 2, 
кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную 
коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены допол-
нительно.

Диплом ЛТ 
6378834, выданный 

на имя 
Волоховой 

Наталии 
Александровны 

Ставропольским 
строительным 

техникумом 
29.02.1988, 

считать 
недействительным 

в связи с утерей.

Список адвокатов, 
исключенных из 

деятельности 
государственной системы 
бесплатной юридической 

помощи на территории 
Ставропольского края 

на 2019 год

г. Буденновск:
Решетилова Татьяна Николаевна.

г. Ставрополь:
Колганова Елена Хамидовна;
Ковалевская Евгения Александровна;
Петухова Екатерина Александровна.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревянная бочка. 4. Железнодорожная ветка в никуда. 7. 
Часть туловища от шеи до руки. 9. И Индира, и Раджив. 11. «Дружба», валящая лес. 
12. Египетский фараон. 14. Наклонный участок земной поверхности. 16. Кожзамени-
тель, годный к строевой. 17. Американский танк. 19. Там рассвета встает цветок. 20. 
Бортпроводник на пассажирских самолетах. 21. Имя папы пушкинской няни. 23. На-
циональный парк в Красноярском крае. 24. Место загранкомандировки Айболита. 26. 
Приветствие машиниста. 28. Запачканное место на одежде. 31. Эскиз доходов и рас-
ходов. 33. Коллективный подрыв государственного устройства. 34. Тренажер для та-
лии. 35. Фильм бондианы «... милосердия». 36. Максимально производимое впечат-
ление. 37. Остров погибших кораллов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затвердевшая жизненная позиция. 2. Американский бизнес-
магнат и изобретатель, основатель компании Apple. 3. Копье у скифов. 4. Стяжка лука. 
5. Лошадь-мутант с крылышками. 6. Дорога для гондольера. 7. Обезжиренные сливки. 
8. Личинка комара. 10. «Корзинные» заросли. 13. Материал для лепки. 15. Байконур. 
18. Серия комедийных фильмов о семьях Будько и Ковалевых. 19. Жидкая, но креп-
кая. 22. Денежный налог на Руси. 23. Коническая насадка на трубе для истекания га-
зов, жидкостей. 25. Гонка за удачей. 26. Садко как музыкант. 27. Жилплощадь цепной 
собаки. 29. Система ставок. 30. Работник в кошаре. 31. Живопись по сухой штукатур-
ке. 32. Капитан в подчинении у атамана. 

кроссворд
пару сезонов и теперь ничего там 
не понимаю.

Лайфхак от диетологов. Ес-
ли вы набрали несколько лиш-
них килограммов, не спеши-
те их сбрасывать. Возможно, в 
2020-м они пригодятся...

- Алло! Это классный руководи-
тель 5-го «Б»? Мой сын сегодня не 
сможет прийти в школу.

- А кто это говорит?
- Это мой отец.

Когда видишь курс рубля, 
хочется говорить только три 
последние буквы.

Перечитываю «Анну Карени-
ну» и обращаю внимание на ино-
странных работников того време-
ни: девушка-служанка - францу-
женка, кормилица -итальянка, ча-
совщик - немец, жокей - англича-
нин и т. д. Когда-то гастарбайте-
рами в России были выходцы из 
Западной Европы.

Ставрополь вновь стал 
в этом году столицей 
Российской детской 
фольклорной ассамблеи. 

Б
ОЛЕЕ 150 юных артистов 
из Архангельской, Волго-
градской, Самарской, Там-
бовской, Иркутской, Туль-
ской, Пензенской, Москов-

ской областей, Республики Крым 
и Ставропольского края пред-
ставили на сцене краевого До-
ма народного творчества свы-
ше 60 оригинальных номеров. 
Ставропольские зрители полу-
чили редкую возможность услы-
шать настоящее аутентичное на-
родное пение, увидеть музы-
кальные инструменты и костю-
мы, сделанные мастерами раз-
ных народов. Эти направления 
народной культуры юные испол-
нители осваивают в своих реги-
онах и широко пропагандируют 
на различных концертных пло-
щадках России и за рубежом.  
С первого дня руководит ас-
самблеей заслуженный ар-

растите, таланты!

Россыпь самобытного фольклора

тист РФ, лауреат премии Пра-
вительства РФ «Душа России», 
заведующий отделом народно-
певческого искусства Государ-
ственного Российского Дома на-
родного творчества им. В.Д. По-
ленова Пётр Сорокин. И на этот 
раз Пётр Алексеевич возглавил 
жюри ассамблеи в Ставропо-
ле. По традиции он также про-
вел мастер-класс для руководи-

телей коллективов-участников.
В итоге лауреатами ассам-

блеи стали детский фольклор-
ный ансамбль «Смородинка»  
(г. Архангельск), детский народ-
но-сценический сводный ан-
самбль казачьей песни «Хуто-
рок» и «Задоринки» (Ставро-
польский край, Новоселицкий 
район), народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Не-

красовские казачата» (Ставро-
польский край, Левокумский рай-
он), солисты Дарья Рудинская 
(Самарская область, г. Тольят-
ти) и Светлана Алентьева (Туль-
ская область, г. Щекино). Высо-
ко оценило жюри работу дуэта 
из Иркутской области (г. Братск) 
Арины Петрович и Антонины Бон-
дарь, народного (образцового) 
ансамбля «Росиночка» (г. Пенза), 
фольклорного коллектива «Тау-
сень» (Тульская область, г. Щеки-
но) и солистов Ильи Колнооченко 
из Ставрополя, Анастасии Голова-
новой из Пензы. Награды доста-
лись также ансамблям «Ягодка»  
(г. Волгоград), «Светлица» (г. Сим-
ферополь), «Прялица» (г. Тольятти) 
и солистке из Пензы Ирине Кулико-
вой. Гран-при ассамблеи получил 
фольклорный ансамбль «Рада» из 
Москвы. Победители и лауреаты 
ассамблеи показали свое искус-
ство на большом гала-концерте во 
Дворце детского творчества.

Н. БЫКОВА.

Стартовали 
в Казани
Официальный волейбольный 
сезон открылся матчами первого 
этапа Кубка России. Единственный 
профессиональный коллектив 
нашего края - «Трансгаз Ставрополь» - 
дебютные поединки провел в Казани. 

В столице Татарстана кисловодские пар-
ни сыграли пять матчей. В активе наших зем-
ляков победа над соперниками из «Влади-
мира» (3:2), в пассиве - четыре поражения: от 
динамовцев из Ленинградской области (2:3), 
красноярцев из «Енисея» (2:3), спортсменов 
из «Грозного» (1:3) и хозяев из клуба «Зенит-
Казань» (0:3). 

Эти результаты позволили ставропольской 
дружине расположиться на пятом месте по 
итогам первого тура во второй зоне. А окон-
чательно места здесь распределятся после 
второго этапа кубковых соревнований, кото-
рый пройдет с 8 по 12 октября в Красноярске. 

Волейбольная 
осень 
Матчами в рамках турнира 
«Осень-2019» стартовал классический 
сезон любительской волейбольной 
лиги Ставропольского края. В спор 
за награды вступили 14 коллективов 
из Ставрополя, Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков, 
Георгиевска и Черкесска.

Представительницы прекрасного пола со-

брались в Ессентуках. В результате соревно-
ваний пальму первенства заслужили воспи-
танницы кисловодской СДЮШОР «Старт». 
«Серебро» досталось представительни-
цам сборной Кавказских Минеральных Вод, 
«бронзы» были удостоены девушки из Пяти-
горского госуниверситета.

У мужчин, которые играли в станице Ессен-
тукской, победу отпраздновал коллектив ПГУ. 
Вторым стал «Блокчейн» из Ставрополя, трой-
ку лучших замкнула дружина УТТиСТ.

Турнир «Осень-2019» стал генеральной ре-
петицией перед чемпионатом ЛВЛ СК, кото-
рый стартует в октябре и продлится восемь 
месяцев.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

Ю
РИй Зарицкий в 2007 году работал 
заместителем генерального дирек-
тора ООО «ФЛК-Комплект». И у него 
был план и сообщники Наиль Малю-
тин, Аслан Гагиев и другие. Малютин, 

например, возглавлял ОАО «Финансовая ли-
зинговая компания» с государственным уча-
стием в уставном капитале. Соучастники по-
няли друг друга и сговорились. Они состряпа-
ли фиктивный агентский договор между эти-
ми компаниями и в феврале 2008 года пе-
ревели на банковский счет «ФЛК-Комплект»  
290 миллионов рублей, которые и украли За-
рицкий, Малютин и вся остальная братия. На 
миллионы подельники накупили дорогосто-
ящей недвижимости и много еще чего. За-
рицкий пытался скрыться от правосудия, с 

16 июня 2017 года был объявлен в федераль-
ный розыск, а задержали его в Москве толь-
ко 13 апреля 2019 года.

Сейчас Главное следственное управление 
СКР по Северо-Кавказскому федеральному 
округу завершило расследование уголовного 
дела в отношении Юрия Зарицкого. Он обви-
няется в мошенничестве, совершенном груп-
пой лиц по предварительному сговору, лицом 
с использованием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере. Уголовное 
дело направлено в Симоновский районный 
суд Москвы.

Сейчас следствие не сомневается, что имен-
но Гагиев был руководителем преступного со-
общества, не входя в его состав. Его уголовное 
дело выделено в отдельное производство, Га-

гиев знакомится с ним. По данным интернет-
СМИ «Кавказский Узел», которое ссылается на 
правоохранителей, на счету группы Аслана Га-
гиева более 60 убийств на Кавказе и в Москов-
ском регионе. Жертвами, в частности, считают-
ся начальник Северо-Осетинского УБОП МВД 
России Марк Мецаев и мэр Владикавказа Ви-
талий Караев. Аслан Гагиев не признал, что ру-
ководил полусотней бандитов и организовывал 
эти убийства, утверждает «Кавказский Узел». 
Некоторые члены группировки Гагиева ранее 
уже были осуждены.

Расследование в отношении других со-
участников преступления продолжается, го-
ворится в сообщении Следственного коми-
тета РФ.

И. ИВАНОВ.

громкое дело

Афера на 290 миллионов


