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13 октября - День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности

Г
ЛАВА государства подчеркнул 
необходимость работать на-
пряженно на протяжении все-
го срока полномочий.

- Самое главное - чувство-
вать, чего люди ожидают и как они 
реагируют на то, что вы делаете, 
чтобы оправдать эти ожидания, 
- сказал Владимир Путин. - Я не 

сомневаюсь, что у вас достаточ-
но опыта - как жизненного, так и 
профессионального, но без чут-
кого отношения к людям успехов 
вам не добиться. Хочу пожелать 
вам удачи!

Владимир Владимиров отме-
тил, что слова президента моти-
вируют на работу:

«Работать напряжённо»
Президент России Владимир Путин провел 
встречу с избранными руководителями регионов. 
В числе ее участников – губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

- Не нужно устраняться от про-
блем, необходимо всегда выпол-
нять обещания. На этом будет 
строиться моя работа и работа 

моей команды. Перед нами стоит 
задача развивать наш край в ин-
тересах всех ставропольцев. И мы 
нацелены на результат.
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КСПОЗИЦИЮ торжественно 
открыл Председатель Пра-
вительства России Дми-
трий Медведев. Он подчер-
кнул, что выставка, на кото-

рую свои достижения представи-
ли более 60 регионов России, сви-
детельство того, что наша страна 
сегодня вполне способна обе-
спечить себя всеми необходи-
мыми качественными продукта-
ми питания. Губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров и 
председатель Думы Ставрополь-
ского края Геннадий Ягубов пред-
ставили заместителю Председа-
теля Правительства РФ Алексею 
Гордееву, министру сельского хо-
зяйства России Дмитрию Патру-
шеву, первому заместителю ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулату Хатуову (на снимке), 
посетившим коллективный стенд 
нашего края, потенциал агропро-
мышленного комплекса региона и 
пищевой перерабатывающей про-
мышленности. В свою очередь, 
Дмитрий Патрушев отметил боль-
шой вклад Ставрополья в обеспе-
чение продовольственной безо-
пасности страны. При этом замет-
ный скачок наш край в последние 
годы сделал в сфере интенсивно-
го и суперинтенсивного садовод-
ства, в плодоводстве, тепличном 
овощеводстве, птицеводстве и 
других отраслях агропрома.

Наш стенд занял одно из цен-
тральных мест выставочного па-
вильона. На нем представлены 
более 60 предприятий сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей индустрии, а также премьер-
ные проекты в сфере АПК. Один 
из них - строительство крупно-
го тепличного комплекса по вы-
ращиванию клубники в Предгор-
ном районе, единственного в та-
ком масштабе в стране. Первый 
большой урожай сладкой ягоды 
ожидается уже в следующем ме-
сяце. Ставропольцы удивили по-
сетителей и гостей также хлоп-

Руководитель филиала ФоРГО 
в Ставрополе Геннадий Косов проком-
ментировал участие губернатора 
Ставрополья во встрече президента  
с избранными главами регионов.

«Встречи президента с вновь избранными 
губернаторами являются традиционными. Од-
на из главных целей - личный контакт, напут-
ствие и обрисовка ориентиров деятельности 
первых лиц региона. Президент сделал акцент 
на социально ориентированную повестку дня 
в регионах. Ее смысл заключается не в стрем-
лении к показателям ради показателей, не во 

внешнем показном лоске, а в улучшении соци-
ального самочувствия населения региона во-
обще и жизни каждого человека в отдельности.

Задача, которую озвучил президент, сво-
дится к тому, что губернаторы должны вы-
полнить все данные в период предвыборной 
кампании обязательства, население не долж-
но почувствовать себя обманутым. Без тесно-
го общения губернатора с жителями края, без 
прямого контакта невозможно получить обрат-
ную связь, невозможно проводить эффектив-
ную политику в регионе. Отметим, что деятель-
ность губернатора Ставропольского края от-

мечается максимальной открытостью и стрем-
лением получить feedback (обратная связь. 
- Ред.), что идет в русле высказанных прези-
дентом ориентиров.

Его стремление консолидировать вокруг 
себя все здравые политические силы для ре-
шения прорывных задач, повышенные требо-
вания к управленческой команде также отве-
чают установкам, озвученным президентом на 
вчерашней встрече».

Управление по информполитике
правительства СК.

«Деятельность губернатора Владимирова идёт
  в русле высказанных Путиным ориентиров»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что внеочередное, тридцать восьмое 

заседание Думы Ставропольского края состоится 
17 октября 2019 года в 10 часов. На рассмотрение Думы 

согласно проекту повестки дня вносится вопрос:

о согласовании представления Генерального прокурора Россий-
ской Федерации о назначении Лоренца Александра Александрови-
ча на должность прокурора Ставропольского края.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Став-
ропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет 
осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru.

«Белое золото» 
с миндалём

ком, выращенным в СХП «Тер-
ский» Буденновского района. В 
прошлом году край получил пер-
вый экспериментальный урожай 
«белого золота». Началось про-
ектирование завода по его пе-
реработке. Тут же, на стенде, вы-
ставлена и продукция текстиль-
ных предприятий - ткани, готовые 
изделия, изготовленные из став-
ропольского хлопка.

Еще одна диковинка регио-
нального АПК - посадочный ма-
териал и орехи миндаля. Этот 
пилотный проект реализуется 
в крупнейшем в стране плодо-
питомнике «Сады Ставрополья» 
Минераловодского городского 
округа. Здесь планируют еже-
годно выращивать до 500 тысяч 
саженцев миндального дере-
ва. По оценкам экспертов, ры-
нок миндаля в России сегодня 
наполняется в основном за счет 
зарубежных поставок из Узбе-
кистана, Ирана, Греции, Турции. 
Так что у Ставрополья, убежде-
ны в российском Минсельхозе, 

есть все шансы занять в ближай-
шее время нишу не только внутри 
страны, но и поставлять востре-
бованную продукцию на экспорт.

Ежегодно Российская агро-
промышленная выставка про-
ходит под определенным векто-
ром. Нынче она посвящена ком-
плексному развитию села. Как 
известно, со следующего года 
стартует новая государствен-
ная программа по строительству 
жилья, дорог, газо- и водопрово-
дов, благоустройству сельских 
территорий. Губернатор Ставро-
полья подчеркнул, что наш край 
заинтересован использовать все 
возможности этого проекта. В 
этом году направлено около по-
лумиллиарда рублей для про-
ектирования социальных и ин-
женерных объектов в глубинке, 
сообщили в пресс-службе гла-
вы региона. В следующем году 
планируется направить на раз-
витие села более 1,5 миллиар-
да рублей.

Первые дни работы всерос-

сийской выставки для Ставро-
полья оказались результативны-
ми: заключено несколько согла-
шений о сотрудничестве. Два из 
них - с ООО «ФосАгро-Регион» и 
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» - на-
правлены на обеспечение аграри-
ев минеральными удобрениями и 
оказание агрохимических услуг. 
Третье - с АО «Российский Сель-
скохозяйственный банк», о реа-
лизации госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия. Все они 
подписаны министром сельского 
хозяйства края Владимиром Сит-
никовым

Завершится агропродоволь-
ственная неделя 12 октября тор-
жественным собранием, посвя-
щенным Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-служб Минсельхоза РФ 

и губернатора СК.

В рамках Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень», проходящей в эти дни в Москве, 
продукцию Ставрополья высоко оценили в Правительстве РФ.

Добрых
 урожаев!

Аграрные 
километры

Всех тружеников отрасли с профессиональным праздни-
ком поздравил  губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

- Агропромышленный комплекс – важная точка роста краевой 
экономики. Здесь стартуют и реализуются значимые инвестици-
онные проекты, проводится модернизация действующих сельско-
хозяйственных и перерабатывающих предприятий, создаются но-
вые рабочие места. Труженики сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности успешно решают задачу по обеспечению 
продовольственной безопасности нашего региона и всей страны.

Сегодня Ставропольский край занимает лидирующие позиции 
по многим направлениям АПК. На Ставрополье ежегодно получают 
высокие урожаи зерновых культур, успешно развивается тепличное 
хозяйство, закладываются интенсивные и суперинтенсивные сады, 
возрождается хлопководство. Продолжается работа над комплекс-
ным развитием сельских территорий. 

Искренне благодарю всех работников и ветеранов ставрополь-
ского агропромышленного комплекса за трудолюбие, преданность 
делу, высочайшую ответственность и самоотдачу! В праздничный 
день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, хорошей пого-
ды, добрых урожаев и новых успехов на благо Ставрополья и всей 
России!

От имени краевых депутатов с  профессиональным 
праздником поздравил работников АПК и переработки  

председатель Думы СК Геннадий ЯГУБОВ:

- Этот праздник объединяет всех, кто отдает свои силы разви-
тию АПК, упорно трудится на благо нашего родного Ставрополья. 
Ваша работа нелегка и очень ответственна. Она требует не только 
специальных знаний и навыков, но также полной самоотдачи, пре-
данности своему делу и любви к родной земле.

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики 
нашего региона. Сегодня на Ставрополье наращиваются объемы 
выпускаемой сельхозпродукции, реализуются крупные инвестици-
онные проекты, используются передовые технологии производства. 
Уверен, что ваш профессионализм, ответственность и целеустрем-
ленность будут способствовать дальнейшему развитию агропро-
мышленного комплекса края. Желаю вам крепкого здоровья, до-
статка, хорошей погоды и богатых урожаев.

СЛАДКИЙ МИЛЛИОН
 Валовой сбор сахарной свеклы на Ставро-
полье достиг 1 миллиона тонн. По оператив-
ной информации министерства сельского хо-
зяйства СК, к сегодняшнему дню убрано око-
ло 70 процентов всей площади. Средняя уро-
жайность сладких корнеплодов - 490 центне-
ров с гектара. Максимальная - 774 центнера 
- получена в сельхозпредприятиях Красно-
гвардейского района. За последние пять лет 
объемы производства сахарной свеклы в ре-
гионе выросли на 13 процентов - с 1,5 до 1,7 
миллиона тонн. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ АККОРД
В Шпаковском и Кочубеевском районах за-
вершилось строительство еще 22 точек до-
ступа к беспроводному интернету. Это за-
вершающий аккорд устранения цифрового 
неравенства на Ставрополье. Всего в рам-
ках реализации проекта интернет по техно-
логии Wi-Fi на скорости не менее 10 Мбит/сек 
стал доступен без оплаты трафика для жи-
телей 136 населенных пунктов края. Проект 
стартовал в 2015 году после заключения со-
глашения между Министерством цифрово-
го развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ, правительством края и ПАО «Росте-
леком». Работы завершены досрочно - в октя-
бре, тогда как в планах значился конец 2019 
года. Доступ к интернету получили жители 
и отдаленных поселков. Теперь они смогут 
пользоваться такими современными цифро-
выми услугами, как телемедицина, онлайн-
образование, биометрия и другими. Это важ-
ный показатель качества жизни ставрополь-
цев, причем уже независимо от места про-
живания. В ближайших планах такой доступ 
к Сети будет обеспечен для 1147 социально 
значимых объектов на территории края.

Л. НИКОЛАЕВА.

ДВОРЫ ПРИХОРАШИВАЮТСЯ
В Невинномысске благоустраиваются шесть 
дворов, которые находятся на улицах Шев-
ченко, Кочубея, Калинина, Баумана и Рево-
люционной. На осуществление этих работ 
городу химиков выделено более 19 млн ру-
блей. Новые детские площадки уже обору-
дованы. Близится к завершению проклад-
ка пешеходных дорожек, проездов и парко-
вок. Новые скамьи, пандусы, новые опорные 
поручни - это неполный перечень обновле-
ний. В целом в рамках краевой госпрограм-
мы «Формирование современной городской 
среды» на благоустройство дворов в этом 
году выделено 200 млн рублей.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОШЛИ УЧИТЬСЯ 
Отделение Пенсионного фонда по краю за-
пустило новый курс обучения компьютер-
ной грамотности «Азбука Интернета». Сра-
зу 90 студентов-пенсионеров начнут учить-
ся по обновленной программе, в которую те-
перь входит и обучение работе на планшет-
ном компьютере. Этот учебный курс нацелен 
на формирование у слушателей навыков ис-
пользования современных цифровых техно-
логий, применения их в повседневной жиз-
ни, использования персональных компьюте-
ров при работе по поиску информации, ис-
пользования мультимедийных возможно-
стей Сети и сервисов получения государ-
ственных и муниципальных услуг.

А. ФРОЛОВ.

ПЕСНИ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
КРЕПОСТИ
Народно-сценический казачий ансамбль 
«Ху торок» Пятигорского городского До-
ма культуры представлял Ставрополье на 
прошедшем недавно в Санкт-Петербурге 
фестивале культуры и искусств «Северный 
Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Пло-
щадка фестиваля была необычной - на тер-
ритории Нарышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости. На таком историческом фо-
не, особенно после знаменитого полуденно-
го выстрела из пушки, ярко проявились кав-
казский колорит, самобытность и многооб-
разие. Уже второй год фестиваль объединя-
ет различные виды национальных искусств 
в красочное представление. Национальные 
танцы, песни, музыка, литература - все это 
призвано познакомить жителей нашей стра-
ны с душой Северного Кавказа, открыть бо-
гатые туристические возможности региона. 
Пятигорский «Хуторок», поездка которого в 
Северную столицу стала возможной бла-
годаря поддержке министерства культуры 
СК, успешно представил казачью составля-
ющую культурной палитры Кавказа. 

Н. БЫКОВА.

КУБОК СТАВРОПОЛЯ СОБРАЛ 
800 ТАНЦОРОВ
В краевом центре прошел популярный рей-
тинговый Всероссийский турнир по со-
временным танцевальным направлени-
ям «Dance way 2019. Кубок города Ставро-
поля». Состязания собрали около 800 тан-
цоров, представлявших 15 клубов из 10 го-
родов. В упорной борьбе Гран-при I степе-
ни и главный приз получил коллектив MYcom 
из Ростова-на-Дону, Гран-при II степени 
- «Джаст Дэнс», III степени - «Лаки Джем», 
оба коллектива представляют столицу края. 
Особенно успешно выступили участники 
студии танца «Джаст Дэнс» ставропольского 
Дворца культуры и спорта, в общей сложно-
сти завоевавшие 27 призовых мест. 

А. ФРОЛОВ.

С ИНСЕКТИЦИДОМ -  
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Невинномысске участковый уполномо-
ченный полиции прибыл в одну из много-
этажек разнимать скандаливших соседок. 
Вдруг одна из женщин распылила прямо в 
лицо стража порядка аэрозоль, предназна-
ченный для защиты от насекомых и клещей. 
Также дебоширка нанесла несколько уда-
ров руками и ногами опешившему сотруд-
нику правоохранительных органов. Итогом 
нападения стали кровоподтеки и ссадины на 
теле полицейского. Вскоре злоумышленни-
це пришлось отвечать за содеянное по зако-
ну. Ее действия были квалифицированы как 
применение насилия, не опасного для здо-
ровья, в отношении представителя власти, 
исполняющего должностные обязанности. 
Как рассказали в Невинномысском город-
ском суде, были учтены все обстоятельства 
дела. В том числе наличие на иждивении не-
сдержанной дамы трех малолетних детей. 
Решение Фемиды было таково: женщине на-
значено наказание в виде лишения свободы 
сроком на два года условно.

А. МАЩЕНКО.

В 
АЛЕКСАНДРОВСКОМ районе семена озимых заложены почти 
на 80 процентах всей площади. Активными темпами посев-
ная идет в ООО «Агропромышленный альянс» филиала «Ка-
линовский». В эти дни каждая минута, что называется, нарас-
хват - и для агрономов, и для механизаторов, работающих с 

утра до ночи на тракторах с посевными комплексами, а также для 
водителей, оперативно доставляющих самое необходимое на по-
ле. Один из незаменимых людей в эти посевные дни - Виктор Иса-
ков (на снимке). Работа водителем требует внимательности, уме-
ния быстро переключаться, концентрироваться на дороге, оцени-
вать ситуацию и мгновенно принимать решения в стрессовой си-
туации, если, не дай бог, такая возникнет. В этом хозяйстве он тру-
дится шестой год, а за баранкой автомобиля - вот уже более трех 
десятков лет. Виктор Григорьевич перевозит на КамАЗе самые раз-
личные сельскохозяйственные грузы, доставляет зерно на склад и 
другие производственные объекты. На поле, где вовсю кипит рабо-
та, подвозит семена, удобрения, ядохимикаты и многое другое, не-
обходимое для успешной закладки будущего урожая, от которого во 
многом будет зависеть как судьба всего сельхозпредприятия, так и 
благосостояние каждого его работника. «Недаром же говорят, что 
осенний день следующий год кормит, - замечает В. Исаков. - Хочет-
ся надеяться, что он будет щедрым и урожайным. По крайней мере, 
крестьяне для этого сегодня делают все возможное, по максиму от-
давая себя земле. А разве по-другому может быть?..» 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы минсельхоза СК.

На Ставрополье в разгаре посевная кампания, 
которая уже пересекла экватор.
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продовольственная безопасность

итоги брифинг

в 
последние годы губернатор и 
правительство Ставрополь-
ского края въездному райо-
ну Кисловодска уделяют по-
вышенное внимание. Оно и 

понятно: первое впечатление от 
города-курорта – самое стойкое. 
А прежде оно не всегда было бла-
гоприятным, поскольку по обе сто-
роны от въездного моста гости ви-
дели пустыри.

Ныне же позитивные перемены 
налицо: по левую сторону от моста 
бетонными плитами завершили 
укрепление берега реки Подкумок 
и начинают благоустраивать набе-
режную. Ударными темпами мели-
ораторы выкладывают бетонные 
плиты и по правую сторону.

Вскоре вдоль Подкумка на мно-
гие сотни метров протянется пре-
красная набережная. У горожан и 
гостей курорта появится еще одна 
зона отдыха. Для поклонников здо-
рового образа жизни это вдвойне 
приятно, поскольку рядом с буду-
щей набережной находится трени-
ровочная база, построенная к чем-
пионату мира по футболу и сей-
час возводят современный физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс.

Тем не менее первые вопросы 
корреспондента «СП» Сергею Бор-
зенкову касались именно экологи-
ческих проблем во въездном рай-
оне.

Сразу за строящимся ФОКом 
начинается дамба Нового озера.  
В 70-е годы минувшего века это 
огромное гидротехническое соо-
ружение было замечательной зо-
ной отдыха. Здесь даже действо-
вал яхт-клуб. Но затем начались 
проблемы перестроечного перио-
да. Их усугубило наводнение, когда 
вода едва не прорвала дамбу. Что-

Навести порядок на курорте
Почему в Кисловодске 
до сих пор много 
экологических проблем 
и беспорядка на улицах? 
Чтобы прояснить 
ситуацию, начальник 
управления экологии 
и муниципального 
контроля города-курорта 
Сергей Борзенков 
встретился 
с журналистами местных 
и краевых СМИ.

бы предупредить 
возможную ката-
строфу, большую 
часть воды из Но-
вого озера спу-
стили. И на мно-
гие годы забыли 
о нем…

П о с т е п е н н о 
бесхозная терри-
тория в городской 
черте преврати-
лась в огромную 
свалку (на сним-

ках) – сюда вез-
ли всевозможные 
бытовые и стро-
ительные отходы и на тачках, и на 
грузовиках. К счастью, этот очаг ан-
тисанитарии в городе-курорте уда-
лось включить в федеральную про-
грамму, и три года назад под кон-
тролем минприроды Ставрополь-
ского края свалку ликвидировали, 
а Новое озеро окружили симпатич-
ным сетчатым забором.

Увы, на сегодняшний день забор 
во многих местах сломан, а на ме-
сто бывшей свалки вновь начинают 
везти строительные и бытовые от-
ходы. В этой связи я и спросил Сер-
гея Борзенкова, что делает управ-
ление, чтобы не допустить появле-
ния во въездном районе новой мас-
штабной свалки?

Начальник управления заверил, 
что периодически его сотрудники 
проводят рейды на Новом озере. 
Но поскольку в рейдовой бригаде, 
обслуживающей весь город, толь-
ко семь человек, то постоянно де-
журить в одном месте они не могут. 
Вот и решили воздействовать на 

нарушителей санитарного состоя-
ния курорта иным способом – пере-
копать и завалить бетонными бло-
ками подъезды к озеру со стороны 
поселков Мирный и Неженский.

В прежние годы этот способ не 
раз практиковали, но безрезуль-
татно – через месяц-два канавы за-
сыпали, а бетонные блоки тяжелой 
техникой оттаскивали в стороны.

Похоже, порядок на Новом озе-
ре не удастся поддерживать до тех 
пор, пока там не появится единый 
хозяин. Администрация Кисловод-
ска выходила в суд с просьбой, что-
бы всю прилегающую к озеру тер-
риторию передали муниципали-
тету, но получила отказ. Однако, 
как пояснили в администрации, 
федеральное Кубанское водно-
бассейновое управление не спе-
шит направлять силы и средства 
для присмотра за проблемным объ-
ектом в Кисловодске. И тому есть 
логичное обоснование: сейчас на 
самом высоком уровне решает-

ся вопрос о передаче Нового озе-
ра в ведение федерального учреж-
дения «Юг Спорт» для организации 
там первого в стране гребного ка-
нала в среднегорье.

Сколько еще продлится этот пе-
реходный период – неизвестно. За 
это время там вновь может обра-
зоваться клоака. Выставить на го-
сударственной территории своих 
сторожей муниципалитет не имеет 
права. Так что надежда только на 
региональное минприроды.

Другая беда въездного района 
– жуткие пробки автотранспорта 
утром и вечером. И, соответствен-
но, огромное количество выбра-
сываемых выхлопных газов. Дело 
в том, что в центр города-курорта 
ведет единственная шоссейная до-
рога – проспект Победы. С начала 
нынешнего века количество авто-
мобилей у местных жителей вы-
росло в несколько раз, да и боль-
шая часть отдыхающих приезжает 
на курорт на личном автотранспор-
те. С каждым днем въездной район 
все больше задыхается.

Что делать? Сергей Борзенков 
на мой вопрос ответил так: все ру-
ководители Кисловодска, включая 
нынешнего главу Александра Кур-
батова, поднимают эту проблему на 
разных уровнях, но не могут ее ре-
шить, поскольку Конституция Рос-
сийской Федерации не позволяет 
ограничивать въезд в город. Даже 
если это город-курорт.

Мало оптимизма было в отве-
тах начальника управления адми-
нистрации Кисловодска и на ку-

да менее масштабные вопросы. 
Сплошь и рядом муниципалы вы-
нуждены только разводить руками. 
Ситуация резко ухудшилась после 
того, как 31 октября прошлого го-
да законодатели внесли изменения 
в Закон Ставропольского края от  
10 апреля 2008 года № 20-КЗ «Об 
административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае». Пре-
жде администрации муниципали-
тетов могли применять три десят-
ка статей. А после внесения изме-
нений в закон «на вооружении» му-
ниципальных властей в борьбе за 
порядок на территории осталось 
только четыре статьи: состояние 
фасадов зданий, незаконные вы-
носная торговля и реклама, по-
вреждение зеленых насаждений.

Как объяснил начальник управ-
ления, намерения у депутатов бы-
ли благие – исключить дублирова-
ние функций с другими ведомства-
ми и структурами. Однако на прак-
тике это не сработало. Так, автоин-
спекция очень редко пресекает та-
кое нарушение, как парковка на га-
зонах, а сотрудникам МЧС недосуг 
штрафовать любителей разводить 
костры во время пикника на приро-
де. У муниципального же контроля 
буквально связаны руки.

Но поскольку Сергей Борзен-
ков - весьма искушенный управ-
ленец, он нашел лазейку в пункте 
«загрязнение элементов благо-
устройства», согласовал свои дей-
ствия с прокуратурой, и таким об-
разом в Кисловодске стали привле-
кать за 12 административных пра-
вонарушений: за выкладку товара 
на фасадную часть зданий, отсут-
ствие урн, складирование мусо-
ра на городской территории и так 
далее. Однако даже с такой добав-
кой нынешние возможности му-
ниципального контроля за поряд-
ком в городе-курорте неизмеримо 
меньше, чем были ранее. Вот поче-
му депутаты городской Думы Кис-
ловодска, поддержав инициативу 
главы города Александра Курба-
това, обратились с официальным 
письмом к депутатам краевой Ду-
мы. Они просят их вернуть первона-
чальную формулировку 20-го крае-
вого Закона «Об административных 
правонарушениях».

Так что теперь все надежды у 
кисловодских управленцев на ре-
гиональных законодателей.

Николай БлизНюк.
Фото автора.

Сергей Борзенков отвечает на вопросы журналистов.

Кто изменит жизнь 
в глубинке
в Москве в федеральном аграрном 
ведомстве прошло заседание рабочей 
группы Государственного совета 
Российской Федерации по направлению 
«Сельское хозяйство». 

Н
АПОМНИМ, рабочие группы Госсовета по клю-
чевым направлениям развития экономики и 
других сфер были созданы по распоряжению 
Президента России. Их основная миссия - под-
готовка материалов по вопросам, которые бу-

дут рассматриваться на заседаниях Государствен-
ного совета и его президиума. В состав рабочей 
группы по направлению «Сельское хозяйство» вош-
ли представители более десяти регионов страны, в 
том числе и Ставрополья. 

Очередное заседание, в котором  принял участие 
первый заместитель председателя правительства 
СК Николай Великдань, было посвящено принятию 
новой федеральной государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», на-
правленной на развитие и сохранение российского 
села и инициированной, кстати, нашим краем. 

Программа вызвала живой интерес в аграрных 
регионах, особенно новые ее направления, такие 
как льготное ипотечное кредитование, улучшение 
инженерной инфраструктуры села. Большие надеж-
ды возлагаются и на ведомственный проект «Совре-
менный облик сельских территорий».

Ставропольская глубинка - это преимуществен-
но крупные села с развитой социальной и инженер-
ной инфраструктурой. Тем не менее сегодня многие 
объекты требуют капитального ремонта и модер-
низации. Так, в техническом обновлении нуждается 
каждое пятое из 1,1 тысячи учреждений образования 
и здравоохранения. «Второй жизни» ожидает и поч-
ти половина учреждений культуры. Из двух с полови-
ной тысяч спортивных сооружений реконструкции и 
капитального ремонта требуют 340. И еще почти 500 
спортобъектов необходимо построить.

До недавнего времени инфраструктурные про-
блемы сел решались главным образом за счет 
средств краевого бюджета по программе местных 
инициатив, которая действует с 2007 года. В про-
шлом году, к примеру, реализовано 174 проекта поч-
ти на полмиллиарда рублей, в нынешнем ожидает-
ся осуществление еще 222 проектов. На приобре-
тение жилья для молодых семей в рамках програм-
мы «Жилище» в минувшем году из региональной каз-
ны был выделен  миллиард рублей. Такая поддержка 
положительно повлияла на общественное мнение: 
население увидело реальную поддержку из бюдже-
тов всех уровней, ощутив пользу от участия сельских 
поселений в государственных программах. 

Правила реализации ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» в рам-
ках госпрограммы пока не утверждены. Судя по за-
явкам муниципальных образований Ставрополья, 
сегодня существует большая потребность в благо-
устройстве территорий и во внутрипоселковых до-
рогах. Почти половина запрашиваемого финанси-
рования касается этих целей. Похожие проблемы и 
в других регионах страны. Но в федеральном про-
екте эти  направления не обозначены. Остается на-
деяться, что они будут учтены при окончательном 
утверждении программы. Тем более что сейчас бюд-
жеты регионов находятся в  стадии формирования, 
и важно знать, сколько средств надо заложить на со-
финансирование мероприятий в рамках программы 
по комплексному развитию сельских территорий.

ТаТьяНа СлиПЧЕНко.

и всё же - слон

М
ИНИСТР культуры края Татьяна Лихачёва призналась, что была 
приятно удивлена активностью и энтузиазмом ставропольцев. 
Жюри пришлось оценивать 350 работ – участниками конкурса 
«Сувенир Ставрополья» стали не только предприятия и профес-
сиональные ремесленники, немало заявок поступило от неравно-

душных людей, решивших поделиться идеями по поводу того, что могли 
бы увозить на память посетившие наш край гости. Заявить, как уже ра-
нее сообщала «СП», можно было как конкретную поделку, так и идею или 
эскиз. Организаторы конкурса ставили перед участниками всего одну 
основную задачу: в будущих сувенирах должны найти отражение куль-
турные и исторические обычаи региона. Вместе с тем, конечно, оценке 
подлежали оригинальность, наличие художественного вкуса и возмож-
ность массового изготовления потенциального сувенира.

Победителей выбирали из 65 финалистов, с работами которых все 
желающие могли познакомиться в День города и края. На Александров-
ской площади в Ставрополе была развернута специальная выставка. 
В итоге в каждой из четырех номинаций конкурсная комиссия опре-
делила по три призера. Все они стали обладателями денежных сер-
тификатов – средства можно направить как раз на продвижение сво-
ей сувенирной продукции.

Так, в числе победителей были названы известные за пределами 
нашего региона завод «Стрижамент», плодообъединение «Сады Став-
рополья», светлоградский предприниматель Александр Удовитченко 
(марка мясных продуктов «Ставропольские деликатесы»). Лучшими в 
номинации «Бренд Ставрополья» стали изделия из кисловодского фар-
фора. Наиболее интересными сувенирами жюри признало коллекцию 
изделий из керамики «Легенды Сарматского моря» дизайнеров Анны 
Багдасаровой и Катерины Ли. Симпатии были также отданы набору 
слонов, предложенному музеем-заповедником имени Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве. Авторство лучшей идеи сувенира принадлежит Да-
рье Кириной из Ставрополя, которая предложила выпускать настоль-
ные органайзеры в виде слона.

Удачным конкурс «Сувенир Ставрополья» признал и председатель 
жюри Юрий Бударин, возглавляющий региональный Союз дизайнеров. 
По его мнению, большинство работ участников оригинальны и имеют 
ценность. Тем не менее край все равно остается в поисках идей для 
сувенирной продукции, ежегодное же проведение подобных состяза-
ний пойдет только на пользу. Опыт в этом году получен, есть ясность, 
какие моменты в организации конкурса нуждаются в доработке. «Это 
позволит копить пакет оригинальных идей, тщательно их прорабаты-
вать и далее по мере возможности и необходимости запускать суве-
ниры в производство», - сказал он.

ю. ПлаТоНова.
Фото Дмитрия Степанова.

-Н
иколай ТиМоФЕЕвиЧ, как 
известно, Ставрополье - 
одна из основных житниц 
России, поставщик каче-
ственной зернопродукции, 

в основном озимой пшеницы. Тем 
не менее насколько активно сегод-
ня ставропольские аграрии уходят 
от монопроизводства, внедряя 
новые альтернативные культуры, 
востребованные рынком?

- Напомню, что в этом году собра-
но более 8,8 миллиона тонн зерновых, 
а по окончании уборки кукурузы ожи-
дается свыше 9,1 миллиона тонн. Под 
урожай следующего года планирует-
ся засеять более двух миллионов гек-
таров озимых, в том числе на зерно - 
1,9 миллиона гектаров, озимого рапса 
- 65 тысяч гектаров. Аграрии края не 
боятся экспериментировать, пробуя 
выращивать на своих полях различ-
ные культуры. В том числе и довольно 
редкие для наших краев, не имеющие 
массового распространения. Это по-
явившиеся в последние годы посевы 
озимого рыжика, нута, а также целого 
списка специй, пряно-ароматических, 
эфиромасличных и лекарственных 
культур, таких как укроп, растороп-
ша, эхинацея, анис, шалфей, лаван-
да, тмин, и другие травы. Ставропо-
лье стало первым регионом в стране, 
возродившим производство хлопчат-
ника. Этот проект реализуется в не-
скольких регионах края, с ним мы свя-
зываем большие надежды, в том чис-
ле и по его переработке.

Ставрополье входит в пятерку ве-
дущих агропромышленных регионов 
страны. Таких успехов удалось до-
стичь во многом благодаря успеш-
ной реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства». За 
последние пять лет региональный 
агропром прибавил практически по 
всем основным направлениям. Так, 
в растениеводстве самый значитель-
ный рост – в четыре раза - произошел 
по тепличным овощам, объем произ-
водства зерна увеличился на 28 про-
центов, подсолнечника - на 21, ягод 
и плодов - на 25. Заметны успехи и 
в животноводстве. Прибавка по мя-
су - 35 процентов. Самая значитель-
ная (по мясу птицы) в полтора раза. 
В целом рентабельность производ-

ства в сельском хозяйстве прибави-
ла десять процентов. Валовое про-
изводство продукции АПК почти в 
полтора раза выше уровня 2013 го-
да. В этом году на реализацию крае-
вой гос программы по развитию сель-
ского хозяйства выделено более пя-
ти миллиардов рублей.

- Насколько активно сегодня 
Ставрополье выходит на экспорт-
ный рынок по другим агропродо-
вольственным направлениям по-
мимо традиционного зерна?

- В этом году в топ-10 экспортиру-
емых Ставропольем товаров входят в 
том числе мясо птицы, пшеница и мес-
лин, кукуруза и баранина. Увеличива-
ется линейка продукции, ассортимент, 
что свидетельствует об успехах на-
ших экспортеров, росте конкуренто-
способности продукции, отвечающей 
требованиям и запросам потребите-
лей за рубежом. Стоит отметить, что 
объем экспорта продукции АПК Став-
ропольского края за восемь месяцев 
этого года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увели-
чился на 20 процентов.

Из продукции, которая была впер-
вые экспортирована в этом сезоне, 
можем отметить росичку (разновид-
ность злаковых культур) в Республи-
ку Беларусь, гречиху в Республику Ар-
мения. Таким образом, в географиче-
ском разрезе ставропольский экспорт 
хорошо диверсифицирован. Кроме то-
го, в этом году наши производители 
впервые вышли на рынок Кореи, куда 
пошла мука крупного помола, а также 
зерно овса.

Первый раз, кстати, нынче наши 
производители зашли и на рынок Гон-
конга, поставив партию минеральной 
воды. Совсем недавно открылось экс-
портное окно на Филиппины по мясу 
птицы.

- какова сегодня инвестици-
онная привлекательность регио-
нального агропрома, какие отрас-
ли сельского хозяйства наиболее 
интересны для крупного агробиз-
неса?

- Замечу, что инвестиционный кли-
мат на Ставрополье на протяжении не-
скольких лет остается привлекатель-
ным. Основные направления для ин-
вестирования - строительство теплич-

ных комплексов, закладка садов, ло-
гистика, молочное животноводство.

В структуре инвестиций присут-
ствуют как местные инвесторы, так и 
крупные российские компании. Так, 
свое присутствие в крае укрепляет 
АПХ «ЭКО-культура» (ООО «Солнеч-
ный дар» является ее дочерней ком-
панией) - крупнейший производитель 
тепличных овощей в крае. Построено 
около 100 гектаров теплиц. В эконо-
мику края вложено порядка 20 мил-
лиардов рублей, в планах еще более  
40 миллиардов.

Кроме традиционных появляются и 
новые направления для инвестирова-
ния. Так, в Шпаковском районе завер-
шается строительство фермы по вы-
ращиванию коз молочного направле-
ния, в планах строительство молочно-
го завода по переработке молока. Еще 
один перспективный проект в Пред-
горном районе, где продолжается соз-
дание тепличного комплекса по выра-
щиванию клубники. В Красногвардей-
ском районе планируется строитель-
ство птицеплемрепродуктора по вы-
пуску инкубационного яйца индейки.

- Николай Тимофеевич, что се-
годня предпринимается в нашем 
регионе для того, чтобы как мож-
но больше привлечь инвестиций в 
ту или иную отрасль аПк, преду-
смотрены ли для бизнеса опреде-
ленные государственные бонусы?

- Для субъектов инвестиционной 
деятельности, реализующих на тер-
ритории края инвестиционные проек-
ты, предусмотрены налоговые преи-
мущества в рамках заключенных ин-
вестиционных соглашений между ин-
весторами и правительством региона. 
Среди бонусов - предоставление на-

логовых преимуществ инвестору. В их 
числе снижение ставки налога на при-
быль и освобождение от уплаты на-
лога на имущество организаций. На-
чиная с 2014 года и по сегодняшний 
день заключено двенадцать инвести-
ционных соглашений между инвесто-
рами и правительством СК. Средняя 
сумма налоговых льгот для предпри-
ятия составляет 120 миллионов ру-
блей. Объем предоставленных инве-
сторам налоговых преимуществ на пе-
риод до 2024 года, по прогнозам спе-
циалистов, составит более полутора 
миллиардов рублей. Данный вид под-
держки разработан по инициативе гу-
бернатора и успешно реализуется на 
территории края.

Кроме того, у сельхозпроизводи-
телей края недавно появилась воз-
можность получения краткосрочно-
го кредита или инвестиционного зай-
ма по льготной ставке не более пяти 
процентов. В прошлом году одобре-
но 127 заявок на инвестиционные кре-
диты на 12 миллиардов рублей. С на-
чала нынешнего - 79 на 7,6 миллиарда 
рублей. Основная их часть направле-
на на приобретение техники. Еще один 
вид государственной поддержки для 
инвесторов - предоставление субси-
дий на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и модер-
низацию объектов агропромышленно-
го комплекса, предусмотренный также 
в рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства».

- Сколько всего инвестпроектов 
реализуется в краевом агропроме 
и какие из них успешно заверше-
ны недавно?

- В прошлом году завершено семь 

инвестиционных проектов общей сто-
имостью более семи миллиардов ру-
блей. В настоящее время реализует-
ся одиннадцать крупных инвестпро-
ектов на 22 миллиарда рублей, три из 
них уже введены в эксплуатацию: ООО 
«Агро-плюс», ООО «Долина семян» и 
ООО «Агроальянс-Инвест». Остальные 
находятся еще в процессе создания. 
Это предприятия по возделыванию 
овощей закрытого грунта, по произ-
водству мяса индейки, молока и пе-
реработке мяса, а также в сфере са-
доводства. На ближайшую пятилетку 
намечены проекты по строительству 
плодо-, овоще- и фруктохранилищ, а 
также по птицеводству, орошению и 
молочному животноводству.

Как видите, у регионального агро-
прома амбициозные замыслы, кото-
рые предстоит воплощать уже в бли-
жайшие годы. Так, согласно указу Пре-
зидента России, Ставрополье должно 
увеличить экспорт продукции АПК до 
1,1 миллиарда долларов США. Одной 
из ключевых точек в наращивании 
объемов производства должна стать 
мелиорация. Увеличить площадь оро-
шаемых земель уже намерены около 
двадцати производителей из 15 рай-
онов и округов края. По прогнозам на-
ших специалистов, увеличение пло-
щади поливных земель в течение пяти 
лет позволит увеличить объем произ-
водства продукции растениеводства 
на 1 миллион тонн таких культур, как 
кукуруза, соя и овощи. Кстати, впер-
вые за последние 20 лет, в том числе 
в рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства», мы вводим в 
этом году более десяти тысяч гекта-
ров орошаемых земель. В крае реа-
лизуется проект на 20 тысяч гектаров 
орошаемых земель, из которых 5 ты-
сяч гектаров отводится под возделы-
вание хлопка. Планируется ежегодно 
получать более 20 тысяч тонн хлопка-
сырца.

Все эти непростые задачи придется 
решать прежде всего нашим крестья-
нам, от которых в конечном итоге зави-
сит будущее нашего агропрома. Канун 
профессионального праздника - хоро-
ший повод, чтобы сказать добрые сло-
ва людям, которые своим трудом ре-
шают важные задачи: укрепление про-
довольственной безопасности стра-
ны, повышение конкурентоспособно-
сти отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции. Хочется выразить сло-
ва огромной признательности и благо-
дарности за тяжелый, но такой необхо-
димый, созидательный труд, за терпе-
ние и любовь к родной земле...

Беседовала 
ТаТьяНа СлиПЧЕНко.

Фото автора.

Сказать крестьянину спасибо
В воскресенье отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На Ставрополье к этому 
профессиональному празднику особое отношение, ведь в аграрном секторе занята почти половина всех жителей региона.

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность - 
основа успешного экономического и социального развития края, 
убежден первый заместитель председателя правительства Ск 
Николай ВЕЛИКДАНь. Постоянно наращивая объемы производства 
основных видов сельхозпродукции, расширяя ассортимент в пере-
работке, собирая весомые урожаи зерновых, внедряя современные 
технологии, отраслевые предприятия края из года в год укрепляют 
свои позиции на отечественном рынке, а также все активнее 
выходят на международное торговое пространство.

краевой конкурс «Сувенир Ставрополья» претендует 
на то, чтобы стать ежегодным. Такая идея вчера была 
озвучена на церемонии награждения победителей 
творческого состязания.
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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, 1.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35, 3.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова, Анна Снат-

кина в многосерийном филь-
ме «ОТчАяННые» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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 Кирилл Сафонов, екатерина 

Вилкова, Сергей Пускепалис 
в телесериале «ХОЛОДНые 
БеРеГА» (16+)

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

2.00 Марина Александрова, Вла-
димир яглыч, Сергей Ма-
рин в телесериале «еКАТе-
РИНА. ВЗЛеТ» (12+)

НТВ
5.10, 2.50 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Алексей Кравченко в де-

тективе «чУЖОе ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.15 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 Гоша Куценко, екатерина 

Волкова в сериале «СКОРАя 
ПОМОЩЬ» (16+)

21.40 Константин Стрельников, 
Алексей Нилов в остросю-
жетном сериале «КАНЦе-
ЛяРСКАя КРыСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПеРеДеЛ» (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+) 
7.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.40 Драма «чеМПИОН» (США) (0+) 
11.05 Фантастический боевик 

«ВОСХОЖДеНИе ЮПИТеР» 
(США - Австралия) (16+) 

13.40 Анимационный фильм «Гад-
кий я» (6+) 

15.35 Фантастический триллер 
«КОНГ. ОСТРОВ чеРеПА» 
(США - Китай) (16+) 

17.55 «СеНя-ФеДя» (16+) 
19.00 «ДыЛДы» (16+) 
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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 Кирилл Сафонов, екатерина 

Вилкова, Сергей Пускепалис 
в телесериале «ХОЛОДНые 
БеРеГА» (16+)

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

2.00 Марина Александрова, Вла-
димир яглыч, Сергей Ма-
рин в телесериале «еКАТе-
РИНА. ВЗЛеТ» (12+)

НТВ
5.10, 3.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «чУЖОе ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
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 «СКОРАя ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦеЛяРСКАя КРыСА. 

БОЛЬШОЙ ПеРеДеЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «ПОДОЗРеВАЮТСя ВСе» (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+) 
7.30, 17.55 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05, 19.00 «ДыЛДы» (16+) 
8.40 Комедия «ДЖУНИОР» (США) 

(0+) 
10.55 Приключенческий фильм 

«ВеДЬМИНА ГОРА» (США) 
(12+) 

13.00 «КУХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ФОРСАЖ-5» (США) 

(16+) 
22.35 Фантастический боевик 

«ХИЩНИК» (Канада - США) 
(16+) 

0.45 Романтическая мелодрама 
«ПОКА Ты СПАЛ» (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, 0.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТчАяННые» (16+)
23.25 «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 Кирилл Сафонов, екатерина 

Вилкова, Сергей Пускепа-
лис, Анастасия Микульчина 
в телесериале «ХОЛОДНые 
БеРеГА» (16+)

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

2.00 Марина Александрова, Вла-
димир яглыч, Сергей Марин, 
Павел Табаков, Сергей Кол-
таков, Игорь Скляр в телесе-
риале «еКАТеРИНА. ВЗЛеТ» 
(12+)

НТВ
5.10, 2.45 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «чУЖОе ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
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 «СКОРАя ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦеЛяРСКАя КРыСА. 

БОЛЬШОЙ ПеРеДеЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
0.45 «Место встречи» (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+) 
7.30, 17.55 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05, 19.00 «ДыЛДы» (16+) 
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.45 Романтическая мелодрама 

«ПОКА Ты СПАЛ» (США) (12+) 
10.55 Боевик «ФОРСАЖ-4» (США) 

(16+) 
13.00 «КУХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ФОРСАЖ-6» (США) 

(12+) 
22.35 Криминальный боевик «NEED 

FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (США - Великобри-
тания - Франция - Филиппи-
ны) (16+) 

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

вер, Алексей Серебряков 
в остросюжетном фильме 
«ПИЛИГРИМ» (16+)

23.25 «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 Кирилл Сафонов, екатерина 

Вилкова, Сергей Пускепа-
лис, Анастасия Микульчина 
в телесериале «ХОЛОДНые 
БеРеГА» (16+)

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

2.00 Марина Александрова, Вла-
димир яглыч, Сергей Ма-
рин в телесериале «еКАТе-
РИНА. ВЗЛеТ» (12+)

НТВ
5.10, 2.55 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «чУЖОе ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
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 «СКОРАя ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦеЛяРСКАя КРыСА. 

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

ского» (12+)
0.40 «Место встречи» (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+) 
7.30, 17.55 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05, 19.00 «ДыЛДы» (16+) 
8.40 Боевик «СОТОВыЙ» (США - 

Германия) (16+) 
10.25 Криминальный боевик «NEED 

FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (США - Великобри-
тания - Франция - Филиппи-
ны) (16+) 

13.00 «КУХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ФОРСАЖ-7» (США) 

(16+) 
22.45 Комедийный боевик «МАчО И 

БОТАН - 2» (США) (16+) 

20.00 Боевик «ФОРСАЖ-4» (США) 
(16+) 

22.05 Приключенческий фильм 
«ВеДЬМИНА ГОРА» (США) 
(12+) 

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

1.05 Комедия «ДЖУНИОР» (США) 
(0+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва деревян-

ная
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин». «Жорж Сёра. «Ку-
пальщики в Аньере». 1884 
год» 

7.35, 20.50 «елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за престол» 

8.20 Цвет времени. Марк Шагал
8.30 «Другие Романовы». «Вычер-

кнуть и забыть» 
9.00, 22.20 Телесериал «ШАХеРе-

ЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Смоленск. На 

семи холмах». «Калуга. Ве-
ка и часы» 

12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 0.20 Власть фак-

та. «Русский литературный 
язык. История рождения»

13.15 «Линия жизни». М. Козаков 
14.10, 1.55 Док. фильм «евангель-

ский круг Василия Полено-
ва» 

15.10 «Агора» 
16.10 Красивая планета. «Италия. 

Верона»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАя ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 
17.40 Исторические концерты. Ги-

дон Кремер и Марта Аргерих
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

23.50 Открытая книга. евгений Во-
долазкин. «Брисбен» 

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 Роберт Дауни-мл., Гвинет 

Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛеЗНыЙ чеЛО-
ВеК - 3» (США - Китай) (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Томас Джейн, Джеймс Мар-

сден  в триллере «В ЛАБИ-
РИНТе ГРИЗЛИ» (США - Ка-
нада) (16+)

2.00 Джон Траволта, Энди Мак-
Дауэлл в комедии «МАЙКЛ» 
(США) (12+)

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

(США) (16+)
1.00 «Тайные знаки (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+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand up (16+) 

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
10.10, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 1.05 «Порча» (16+) 
14.35 Криминальная мелодрама 

«ЛУчИК» (16+) 
19.00 Мелодрама «РеФеРеНТ» 

(16+) 
23.00 Мелодрама «ТАТЬяНИНА 

НОчЬ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США) (16+) 
17.15 Боевик «КРОВАВыЙ СПОРТ» 

(США) (16+) 
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДИКИЙ» (16+)

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

вестия»
5.20 Боевик «ЛЮТыЙ» (16+) 
10.25 Денис Рожков, Алексей Ни-

лов в детективе «УСЛОВНыЙ 
МеНТ» (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 Детектив «ЛАРеЦ МАРИИ Ме-

ДИчИ» (12+)
10.00  «Михаил Козаков. Почти се-

мейная драма» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Доро-

гов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «НеРАСКРыТыЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - США 
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 

Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 0.45 

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

9.00 Футбол. чемпионат европы - 
2020. Отборочный турнир. 
Словения - Австрия (0+)

11.35 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Эстония - Германия (0+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 
2019». Мужчины 

16.30 «Тает лед» (12+)
17.35 Футбол. чемпионат европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Кипр - Россия (0+)

19.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. чемпионат европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Украина - Португалия 

23.40 Тотальный футбол
1.15 Футбол. чемпионат европы - 

2020. Отборочный турнир. 
Болгария - Англия (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 Поехали на курорт (12+)
08.15 Связь времен (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 «Дело особой 

важности» (16+)
11.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ЖеНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
14.35 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
15.05 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ДОРОГА БеЗ 

КОНЦА» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «АМеЛИ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва диплома-

тическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.50 Док. фильм «елизаве-

та Первая и ее враги». «Вну-
тренний враг» 

8.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

8.30 «Легенды мирового кино». Ле-
онид Быков

9.00, 22.20 Телесериал «ШАХеРе-
ЗАДА» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «я люблю тебя, жизнь! 

Песни Эдуарда Колманов-
ского» 

12.00 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса» 

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.15 «Дом ученых». Борис Живо-
товский 

13.45 Док. фильм «Настоящая со-
ветская девушка» 

14.10 Док. фильм «елизавета Пер-
вая и ее враги». «Битва за 
престол» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАя ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 
17.40 Исторические концерты. 

Венское Шуберт - трио
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.50 «Лермонтовская сотня» 
1.15 Док. фильм «Головная боль го-

сподина Люмьера»

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 Крис Хемсворт, Ван Лихом, 

Тан Вэй в боевике «КИБеР» 
(США) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Майкл Дуглас в триллере 

«ИГРА НА ВыЖИВАНИе» 
(США) (18+)

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

(США, Тайвань, Гонконг) 
(16+)

2.15 «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 «План Б» (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+) 
3.00 «Открытый микрофон» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Выбери меня» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.40, 1.50 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.25 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «Не МОГУ ЗА-

БыТЬ ТеБя» (16+) 
19.00 Мелодрама «МИРАЖ» (16+) 
23.20 Мелодрама «ТАТЬяНИНА 

НОчЬ» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.50, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ТИПА КРУТые Ле-

ГАВые» (Великобритания - 
Франция) (16+) 

17.30 Боевик «КОЗыРНые ТУЗы» 
(Великобритания - Фран-
ция - США) (16+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)

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

вестия»
5.20 К 100-летию А.Райкина. «Ду-

шой из Ленинграда» (12+) 
5.45 Андрей Мерзликин, Илья Ко-

робко, Анна Прус,  Арина Бо-
рисова в военном фильме 
«БОеВАя еДИНИчКА» (16+)

9.55 Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
в боевике «СПеЦНАЗ» (16+)

13.25 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Дмитрий 
Назаров в боевике «БРАТА-
Ны-3» (16+)

19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ИГРА БеЗ КОЗы-

РеЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «НеРАСКРыТыЙ 

ТАЛАНТ - 2» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошен-

ники! Звезды рекоменду-
ют» (16+)

23.05 «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.45 Док. фильм «Закулисные вой-

ны в кино» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 

Новости
7.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из японии

10.30 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Франция - Турция (0+)

12.30 Тотальный футбол (12+)
13.25 «На гол старше» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

- 2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Швеция - Испания. Прямая 
трансляция

0.10 Худ. фильм «ВЗАПеРТИ» (США, 
Канада) (16+)

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

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

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

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15 Связь времен (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 «ЖеНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
14.20, 23.05 Док. фильм «Дело осо-

бой важности» (16+)
15.00 Люди РФ (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТРАНА 03» 

(16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.00 человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙ-

ДА»(16+)
22.00 Худ. фильм «АХ, ВОДеВИЛЬ, 

ВОДеВИЛЬ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛя ЖИЗНИ» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

1.05 Боевик «СОТОВыЙ» (США - 
Германия) (16+) 

Культура
Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета» 

12.25 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.30, 18.40, 0.45 «что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
14.10 Док. фильм «елизавета Пер-

вая и ее враги». «Внутрен-
ний враг» 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «ОВОД» 
17.35 Исторические концерты. Ги-

дон Кремер и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации. «ели-

завета Первая и ее враги». 
«Гибель династии» 

21.40 «Абсолютный слух» 
22.20 Телесериал «ШАХеРеЗАДА» 
23.50 Док. фильм «Музыка против 

забвения. Маэстро из лаге-
рей» 

2.40 Цвет времени. Караваджо 

РЕН-ТВ
Профилактика

10.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

онная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Аарон Экхарт и Мишель Ро-

дригес в фантастическом 
боевике «ИНОПЛАНеТНОе 
ВТОРЖеНИе: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖеЛеС» (США) 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Дензел Вашингтон, Гари Олд-

ман, Мила Кунис в приклю-
ченческом боевике «КНИГА 
ИЛАя» (США) (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

РИ-2» (США) (16+)

1.15 «Городские легенды» (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+) 
18.30 «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 «6 кадров» (16+) 
7.10 «Выбери меня» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+) 
13.10, 1.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 1.05 «Порча» (16+) 
15.20 Мелодрама «РеФеРеНТ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ДОМ, КОТО-

РыЙ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ТАТЬяНИНА 

НОчЬ» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.50, 20.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.00 Комедийный боевик 

«ЗАКУСОчНАя НА КОЛеСАХ» 
(Гонконг) (12+) 

17.30 Боевик «ПеРеГОВОРЩИК» 
(Германия - США) (16+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
3.05 «ДИКИЙ» (16+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Алексей Кравченко, 

Сергей Селин, Антон Ха-
баров, Даниил Воробьёв, 
Дмитрий Назаров в боеви-
ке «БРАТАНы-3» (16+)

8.30 Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Руди-
на в боевике «СПеЦНАЗ-2» 
(16+)

19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПО-

яПОНСКИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Александр Ба-

луев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фе-

кленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

18.10 Детектив «НеРАСКРыТыЙ 
ТАЛАНТ - 3» (12+)

22.30, 3.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.45 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)

Матч ТВ
Профилактика

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15 Новости

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
- 2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

13.05 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Румыния - Норвегия (0+)

15.40 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Швейцария - Ирландия (0+)

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.15 Худ. фильм «ВТОРОЙ ШАНС» 
(США) (16+)

1.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

2.00 Баскетбол. Кубок европы. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Лимож» 
(Франция) (0+)

4.00 Баскетбол. Кубок европы. 
Мужчины. «Нантер» (Фран-
ция) - УНИКС (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.15, 02.10 Культпоход (12+)
06.15, 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 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Поехали на курорт (12+)
08.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.00, 17.45 Сделано на Ставропо-

лье (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 «АХ, ВОДеВИЛЬ, 

ВОДеВИЛЬ» (12+)
14.20 Док. фильм «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никог-
да» (16+)

15.00 Док. фильм «Тайна ожившей 
истории» (12+)

15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТРАНА 03» 
(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+)
20.00 человек на своем месте (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «АМеРИКАНСКАя 

ДОчЬ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ИСКУССТВО 

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

0.55 Комедийный боевик «РАЗБОР-
КА В БРОНКСе» (Гонконг - 
Канада) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва литера-

турная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Док. фильм «елизавета 

Первая и ее враги». «Гибель 
династии» 

8.25 «Легенды мирового кино». Зоя 
Фёдорова

8.55, 22.20 Телесериал «ШАХеРе-
ЗАДА» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Вас приглашают 

братья Старостины. О фут-
болистах «Спартака» 

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 
«Юрий Тынянов. «Подпору-
чик Киже»

13.15 «Абсолютный слух» 
13.55 Красивая планета. «Ав-

стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

15.10 Моя любовь - Россия! «Осо-
бенности волжской рыбал-
ки» 

15.35 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ОВОД» 
17.35 Исторические концерты. Сау-

люс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр

18.15 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса» 

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

любленная императора - 
Жозефина Де Богарне» 

21.40 «Энигма. Джейми Берн-
стайн»

23.50 черные дыры. Белые пятна
2.30 Роман в камне. «Мальта»

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 «Засекреченные списки». Док. 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 

в боевике «СУМАСШеДШАя 
еЗДА» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПОДЪеМ С 

ГЛУБИНы» (США - Канада) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНИЦы» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Худ. фильм «чеРНыЙ ЛеБеДЬ» 

(США) (16+)
2.15 «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 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
8.55 «Тест на отцовство» (16+) 
9.55, 3.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.00, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.50, 2.10 «Порча» (16+) 
14.25 «Детский доктор» (16+) 
14.40 Мелодрама «МИРАЖ» (16+) 
19.00 Мелодрама «я ЗАПЛАчУ ЗАВ-

ТРА» (16+) 
23.05 Мелодрама «ТАТЬяНИНА 

НОчЬ» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ПеРеГОВОРЩИК» 

(Германия - США) (16+) 
18.00, 1.00 Триллер «СХВАТКА» 

(США) (16+) 
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Алексей Кравченко, 

Сергей Селин, Дмитрий На-
заров в боевике «БРАТА-
Ны-3» (16+)

8.35 «День ангела»
9.25 Ирина Апексимова, Владимир 

епифанцев, в боевике «ЛЮ-
ТыЙ-2» (16+)

 19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «НеОКОНчеННАя 

ПОВеСТЬ» (0+)
10.35 Док. фильм «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. елена Дробыше-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Виктории Пла-

товой. «КУПеЛЬ ДЬяВОЛА» 
(12+)

22.30  «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Звездные дети. 

Жизнь без любви» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 

22.15 Новости
7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана 
Дудаева  (16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 
2019». Женщины 

13.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 
2019». Мужчины 

17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (16+)

19.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) 

23.20 Худ. фильм «ДИГГСТАУН» 
(США) (16+)

1.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новосёлов против Дми-
трия Смолякова. евгений Иг-
натьев против Никиты Ми-
хайлова (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 человек на своем ме-

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

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

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

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

(12+)
08.15 Связь времен (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 «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никог-
да» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «АМеРИКАНСКАя 

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

СССР» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТРАНА 03» 

(16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЗДРАВИя Же-

ЛАЮ» (12+)
01.50 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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Док. фильм «я - Патрик Суэй-

зи» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-

мён Альтов
0.15 Илья Шакунов, Ирина Савиц-

кова,  елена Кондулайнен в 
фильме «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)

НТВ
5.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «чУЖОе ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «СКОРАя ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦеЛяРСКАя КРыСА. 

БОЛЬШОЙ ПеРеДеЛ» (16+)
23.55 «чП. Расследование» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 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+) 
7.30 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05 «ДыЛДы» (16+) 
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.55 Боевик «ФОРСАЖ-5» (США) 

(16+) 
12.35 Боевик «ФОРСАЖ-6» (США) 

(12+) 
15.05 Боевик «ФОРСАЖ-7» (США) 

(16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фэнтези. «МАЛеФИСеН-

ТА» (США - Великобрита-
ния) (12+) 

22.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.55 Романтическая комедия 

«ДОМ ВВеРХ ДНОМ» (США) 
(12+) 

1.55 Анимационный фильм «Бел-
ка и Стрелка. Звездные со-
баки» (0+) 

Первый канал
5.00, 7.00 Фигурное катание. Гран-

при-2019. Прямой эфир 
6.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик. Прямой 
эфир (12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)
13.25 Фильм «чеЛОВеК-

АМФИБИя» (0+)
15.20 Фильм Михаила Козакова 

«ПОКРОВСКИе ВОРОТА» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)
0.10 Брайан Крэнстон, Джеймс 

Франко в комедии «ПОче-
МУ ОН?» (18+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Марина Иванова, Александр 

Головин, Александр Цуркан  
в фильме «ПОеЗД СУДЬБы» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Митрофанова, Артём 

Крылов, Александра Власо-
ва  в фильме «ЗАВТРА БУДеТ 
НОВыЙ ДеНЬ» (12+)

1.05 Таисия Вилкова, Антон Ха-
баров, Юлия Майборода в 
фильме «СеРЬеЗНые ОТ-
НОШеНИя» (12+) 

НТВ
5.05 «чП. Расследование» (16+)
5.30 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в комедии «МИМИ-
НО» (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+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилора-

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

са». Группа «ГРОТ» (16+)
1.10 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Александр Абдулов в фильме 

«НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВеСеЛые ПОХОРОНы» 
(16+)

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

погах» (6+) 

Первый канал
4.50, 6.10 Фигурное катание. Гран-

при-2019 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-

при-2019 
15.50 «Наедине со всеми» (16+)
16.40 Концерт Н. Королёвой  (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «СКРЮчеННыЙ ДОМИШ-

КО» (16+)

Россия
4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 «ОБеТ МОЛчАНИя» (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 «ТРеТИЙ ДОЛЖеН УЙТИ» 

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

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Мустай» (12+)

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

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.05 «МАЛеФИСеНТА» (США - Ве-

ликобритания) (12+) 
13.00 «ТИТАНИК» (США) (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.30 Анимационный фильм «Тай-

ная жизнь домашних живот-
ных» (6+) 

20.15 «КРАСАВИЦА И чУДОВИЩе» 
(США) (16+) 

22.50 «Дело было вечером» (16+) 
23.50 Комедия «БИТВА ПРеПО-

ДОВ» (США) (16+) 

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

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

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Возлю-

бленная императора - Жо-
зефина Де Богарне» 

8.30 «Легенды мирового кино». Ми-
хаил Пуговкин

8.55 Телесериал «ШАХеРеЗАДА» 
10.20 Худ. фильм «СТАРИННыЙ ВО-

ДеВИЛЬ» 
11.45 Открытая книга. евгений Во-

долазкин. «Брисбен» 
12.15 черные дыры. Белые пятна
12.55 Роман в камне. «Мальта» 
13.25 85 лет со дня рождения Кира 

Булычёва. «Острова» 
15.10 «Письма из провинции». ча-

плыгин (Липецкая область) 
15.40 «Энигма. Джейми Берн-

стайн»
16.25 Худ. фильм «ОВОД» 
17.35 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер и Госу-
дарственный квартет им.  
А. П. Бородина

18.30 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Проклятие Мак-

симовой дачи» 
20.30 «Линия жизни». Ирина Ма-

зуркевич 
21.25 Худ. фильм «БРАВыЙ СОЛ-

ДАТ ШВеЙК» (чехословакия)
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «чТО СКАЖУТ ЛЮ-

ДИ» (Норвегия - Германия - 
Швеция - Франция - Дания) 

2.15 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Женщины против мужчин!». 

Док. спецпроект (16+)
21.00 «Безумные рекорды»  (16+)
23.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАчеНИя - 2» (США - Кана-
да) (18+)

0.50 Фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
чеНИя - 3» (Германия - США 
- Канада) (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 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Худ. фильм «АСТРАЛ» (США, 

Канада, Великобритания) 
(16+)

21.45 Худ. фильм «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2» (США, Канада) (16+)

23.45 Худ. фильм «ИСТеРИя» 
(США) (16+)

1.45 Худ. фильм «яРОСТЬ. КЭР-
РИ-2» (США) (16+)

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

(16+) 
12.30 «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 Комедия «ЗАСТРяЛ В ТеБе» 

(США) (16+) 

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 Мелодрама «УСЛОВИя КОН-

ТРАКТА - 2» (16+) 
19.00 Мелодрама «С МеНя ХВА-

ТИТ» (16+) 
23.05 «Про здоровье» (16+) 
23.20 «ЖеНСКАя ДРУЖБА» (16+) 
1.25 Мелодрама «ПРИЛеТИТ 

ВДРУГ ВОЛШеБНИК!» (16+)

Че
6.00 «СОЛДАТы 8» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Военная драма «НА БеЗы-

МяННОЙ ВыСОТе» (12+) 
18.30 Боевик «ПОБеГ ИЗ ЛОС-

АНДЖеЛеСА» (США) (16+) 
20.15 Фантастический боевик «Де-

ЖАВЮ» (США - Великобри-
тания) (16+) 

23.00 Вестерн «ОМеРЗИТеЛЬНАя 
ВОСЬМеРКА» (США) (18+) 

2.25 Боевик «ОТРяД «ДеЛЬТА» - 2» 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Алексей Кравченко, Сер-

гей Селин, Антон Хабаров,  
Дмитрий Назаров в боеви-
ке «БРАТАНы-3» (16+)

11.00 Сергей Маховиков, Мария 
Порошина, Александр По-
роховщиков в боевике «СЛе-
ПОЙ» (16+) 

19.10, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.35 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.20 Док. фильм «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
9.10, 11.50 Худ. фильм «БАБОчКИ И 

ПТИЦы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Детектив «МАМеНЬ-

КИН СыНОК» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Детектив «ДАМА ТРеФ» (12+)
20.05 Детектив «МОСКОВСКИе 

ТАЙНы. ЛИБеРея» (12+)
22.00, 3.10 «В центре событий» 
23.10 Валдис Пельш в программе 

«Он и она» (16+)
0.40 Док. фильм «Михаил Коза-

ков. Почти семейная дра-
ма» (12+)

1.30 Док. фильм «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 

20.50 Новости
7.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 

23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Но-
кауты (16+)

9.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком ве-
се. Зелфа Барретт про-
тив Джордана Маккорри. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
- 2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против янника Бахати. 
Трансляция из Италии (16+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
- 2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

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

19.20 «На пути к евро 2020» (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

0.20 «Кибератлетика» (16+)
0.50 Футбол. чемпионат Франции. 

«Ницца» - ПСЖ (0+)
2.50 Профессиональный бокс. Хо-

се Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 09.00, 18.00 Поехали 

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

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

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
08.15 Связь времен (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+)
10.45 От края до края (12+)
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 «КОД АПОКАЛИП-

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

СССР» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТРАНА 03» 

(16+)
16.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФРеЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 

ДЛя чУДОВИЩА» (16+)
00.30 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИя КОМ-

ФОРТА» (16+)
01.50 Музыка га Своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)
05.50 Книжная полка (12+)

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

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 «ДыЛДы» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
15.00 Приключенческий боевик 

«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТеЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (Ве-
ликобритания - Германия - 
США - япония) (16+) 

16.55 Приключенческий боевик 
«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТеЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛыБеЛЬ ЖИЗНИ» (США) 
(12+) 

19.10 Приключенческий бое-
вик «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (Великобритания - 
США) (16+) 

21.35 Фильм-катастрофа «ТИТА-
НИК» (США) (12+) 

1.35 Мюзикл «ЛА-ЛА ЛеНД» (США - 
Гонконг) (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
7.45 Худ. фильм «КТО ПОеДеТ В 

ТРУСКАВеЦ» 
9.00, 15.00 Телескоп
9.30 «Маленькие секреты великих 

картин». «Неизвестный ма-
стер. «Дама с единорогом». 
XV век» 

10.00 Худ. фильм «БРАВыЙ СОЛ-
ДАТ ШВеЙК» (чехословакия)

11.45 «Эрмитаж» 
12.15, 1.10 «Дикая природа Греции». 

«Взгляд с высоты богов» 
13.05 «Дом ученых». Алексей Жёл-

тиков 
13.35 «Эффект бабочки». «Золо-

тая лихорадка. За пригорш-
ню золота» 

14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло

15.25 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна «бешеных молний» 

15.55 Худ. фильм «КРАСАВеЦ-
МУЖчИНА» 

18.00 Квартет 4 х 4. Гала-концерт
20.05 Док. фильм «Валентин Плу-

чек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма» 

21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «ВеЛИКОЛеПНАя 

СеМеРКА» (США) 
0.10 Клуб 37
2.05 «Искатели». «Проклятие Мак-

симовой дачи» 

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.30 Анимационный фильм «Angry 
Birds в кино» (6+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 

10 тайн публичных людей»  
(16+)

19.30 Крис Эванс, Скарлетт  
Йоханссон в фантастиче-
ском боевике «ПеРВыЙ 
МСТИТеЛЬ: ДРУГАя ВОЙ-
НА» (США) (12+)

22.00 Крис Хемсворт, Натали Порт-
ман, Том Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс в фантастическом 
боевике «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМы» (США) (12+)

0.10 Брюс Уиллис в фантастиче-
ском боевике «СУРРОГАТы» 
(США) (16+)

1.50 Эрик Робертс в фэнтези «ЦИ-
КЛОП» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Худ. фильм «чеЛЮСТИ-2» 

(США) (16+)
14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 Худ. фильм «АСТРАЛ» (США, 

Канада, Великобритания) 
(16+)

17.00 Худ. фильм «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2» (США, Канада) (16+)

19.00 Худ. фильм «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 3» (США, Канада, Вели-
кобритания) (16+)

21.00 Худ. фильм «АСТРАЛ. ПО-
СЛеДНИЙ КЛЮч» (США, Ка-
нада) (16+)

23.00 Худ. фильм «БОЙСя СВО-
ИХ ЖеЛАНИЙ» (США, Кана-
да) (16+)

0.45 Худ. фильм «ИСТеРИя» (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 «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 «Открытый микрофон» (16+) 

Домашний
6.30 «Выбери меня» (16+). Шоу зна-

комств
7.30 «НИКОГДА Не ЗАБУДУ ТеБя» 

(16+) 
9.30, 1.10 Мелодрама «ПОЮЩИе В 

ТеРНОВНИКе» (США) (16+) 
19.00 «ВИНОГРАД» (16+) 
23.00 «Детский доктор» (16+) 
23.15 Мелодрама «НеОКОНчеН-

НыЙ УРОК» (16+) 

Че
6.00, 0.00 Криминальная дра-

ма «ОТПУСК ПО РАНеНИЮ» 
(16+) 

9.30 «ОШИБКА РеЗИДеНТА» (0+) 
12.20 «СУДЬБА РеЗИДеНТА» (0+) 
15.40 «ВОЗВРАЩеНИе РеЗИДеН-

ТА» (6+) 
18.30 «КОНеЦ ОПеРАЦИИ «РеЗИ-

ДеНТ» (0+) 
21.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ОТРяД «ДеЛЬТА» - 

2» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВы» (16+) 
10.20 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Детектив «СВОИ» (16+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка (0+)
6.30 Фильм-сказка «ПОСЛе ДО-

ЖДИчКА В чеТВеРГ...» (0+)
7.45 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 Худ. фильм «КОРОЛеВА ПРИ 

ИСПОЛНеНИИ» (12+)
10.20 Док. фильм «Михаил Пугов-

кин. я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Худ. фильм «ЖеНАТыЙ ХОЛО-

СТяК» (12+)
13.30, 14.45 Детектив «я ЗНАЮ 

ТВОИ СеКРеТы» (12+)
17.15 Детектив «я ЗНАЮ ТВОИ Се-

КРеТы - 2» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. «Лужа» и «черкизон» 

(16+)
0.50 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
2.25 «После потопа» (16+)

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

«Айнтрахт» - «Байер» (0+)
8.30 «С чего начинается футбол» 

(12+)
9.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. чемпионат мира. 1/4 

финала 
12.10 «Особенности национальной 

борьбы» (12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все 

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

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 
2019». Женщины. 1/2 финала 

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

16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

16.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) - «чеховские Мед-
веди» (Россия) 

21.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» 

0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Валенсия» (0+)
3.00 Футбол. чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Верона» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.50 Музыка на Своем (16+)
06.40, 04.15 Док. фильм «Блеск и 

слава Древнего Рима» (12+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «ВКЛЮчИТе Се-

ВеРНОе СИяНИе» (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 Вспомнить все. 

Большая тройка (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «Мы ВАШИ Де-

ТИ» (12+)
16.10 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (12+)
18.00, 03.30 Т/с «УЛАНСКАя БАЛ-

ЛАДА» (12+)
20.15, 05.05 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ОБИТАеМыЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» (12+)
22.45 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИя КОМ-

ФОРТА» (16+)
00.05 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 

ДЛя чУДОВИЩА» (16+)
02.05 Концерт «Легенды ВИА» (16+)
03.25 Трек-лист (16+)

1.35 «МИСТеР ХОЛМС» (Велико-
британия - США) (16+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «Золотая 

лихорадка. За пригоршню 
золота» 

7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Худ. фильм «ПРОШЛОГОДНяя 

КАДРИЛЬ» 
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Худ. фильм «ВеЛИКОЛеПНАя 

СеМеРКА» (США) 
12.20 «Письма из провинции». ча-

плыгин (Липецкая область) 
12.50 «Первые в мире». «Крустозин 

ермольевой»
13.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 
13.45 «Другие Романовы». «Рус-

ская невеста для кровного 
врага» 

14.15  «Мустай Карим» 
14.45, 0.00 Ив Монтан и Катрин 

Денёв в фильме «ДИКАРЬ» 
(Франция - Италия) 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва - Можай-
ское шоссе 

17.40 «Ближний круг евгения Кня-
зева»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ВСАДНИК ПО 

ИМеНИ СМеРТЬ» 
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звезд 

оперы «Классика на Дворцо-
вой»

1.45 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.20 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 

в боевике «СУМАСШеДШАя 
еЗДА» (США) (16+)

9.15 Аарон Экхарт в фантастиче-
ском боевике «ИНОПЛА-
НеТНОе ВТОРЖеНИе: БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖеЛеС» 
(США) (16+)

11.30 Джеймс Кэвизел в фанта-
стическом боевике «ВИКИН-
ГИ ПРОТИВ ПРИШеЛЬЦеВ» 
(США - Германия - Франция) 
(16+)

13.45 Брюс Уиллис в фантастиче-
ском боевике «СУРРОГАТы» 
(США) (16+)

15.30 Крис Хемсворт, Натали Порт-
ман, Том Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс в фантастическом 
боевике «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМы» (США) (12+)

17.40 Крис Эванс, Скарлетт  
Йоханссон в фантастиче-
ском боевике «ПеРВыЙ 
МСТИТеЛЬ: ДРУГАя ВОЙ-
НА» (США) (12+)

20.20 Роберт Дауни-мл., Крис 
Хемсворт, Крис Эванс в 
фантастическом боевике 
«МСТИТеЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» (США) (16+)

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
11.30 Сериал «НАПАРНИЦы» (12+)

13.30 «БОЙСя СВОИХ ЖеЛАНИЙ» 
(США, Канада) (16+)

15.15 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (США, Ка-
нада, Великобритания) (16+)

17.00 «АСТРАЛ. ПОСЛеДНИЙ 
КЛЮч» (США, Канада) (16+)

19.00  «ХИЖИНА В ЛеСУ» (США) 
(16+)

21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» (США) (16+)

22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 «чеЛЮСТИ-2» (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 «ДеНЬ ВыБОРОВ - 

2» (12+) 
15.45 Комедия «ГРОМКАя СВяЗЬ» 

(16+) 
17.40 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «План Б» (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 Мелодрама «6 кадров» (16+) 
7.05 «ПРИЛеТИТ ВДРУГ ВОЛШеБ-

НИК!» (16+) 
9.00 «Пять ужинов» (16+) 
9.15 «НеОКОНчеННыЙ УРОК» (16+) 
11.10, 12.00 «ДОМ, КОТОРыЙ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.05 Мелодрама «я ЗАПЛАчУ ЗАВ-

ТРА» (16+) 
19.00 «чУЖОЙ ГРеХ» (16+) 
22.50 «Про здоровье» (16+) 
23.05 Комедия «БеБИ-БУМ» (16+) 
1.05 «ЖеНСКАя ДРУЖБА» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.45 «ОШИБКА РеЗИДеНТА» (0+) 
9.30 «СУДЬБА РеЗИДеНТА» (0+) 
12.45 «ВОЗВРАЩеНИе РеЗИДеН-

ТА» (6+) 
15.30 «КОНеЦ ОПеРАЦИИ «РеЗИ-

ДеНТ» (0+) 
18.40 Военная драма «НА БеЗы-

МяННОЙ ВыСОТе» (12+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Вестерн «ОМеРЗИТеЛЬНАя 

ВОСЬМеРКА» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Валерия» (12+) 
5.25 «Моя правда. Шура» (16+) 
6.15 «Моя правда. Дана Борисо-

ва» (16+) 
7.00 «Моя правда. Золото и про-

клятье «Ласкового мая» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Дмитрий Ма-

ликов. Последний роман-
тик» (16+)

10.00 «БеЛАя СТРеЛА» (16+) 
11.55  «УСЛОВНыЙ МеНТ» (16+) 
1.00  «ОТЦы» (16+) 

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «НеОКОНчеННАя 

ПОВеСТЬ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Детектив «МОСКОВСКИе ТАЙ-

Ны. ЛИБеРея» (12+)
10.30 «ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «СЛеДСТВИеМ 

УСТАНОВЛеНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+)
15.55 «Прощание. евгений евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
17.35 Детектив «Не ПРИХОДИ КО 

МНе ВО СНе» (12+)
21.20, 0.25 Детективы Виктории 

Платовой. «КУПеЛЬ ДЬя-
ВОЛА» (12+)

1.25 «10 самых... Звездные донжу-
аны» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Особенности национальной 

борьбы» (12+)
6.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица» (12+)
7.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жума-
гулова  (16+)

9.10 Футбол. чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Оренбург» - «Кры-
лья Советов» (Самара) 

13.25 Футбол. чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» 

15.25 «На пути к евро-2020» (12+)
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 
2019». Мужчины. Финал 

19.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

20.00 «Тает лед»  (12+)
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live» (12+)
20.40 После футбола с Георгием 

черданцевым
21.40 Футбол. чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лечче» 
0.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Доктор И… (16+)
06.30, 05.45 Музыка на Своем (16+)
06.45 Без обмана (16+)
07.30, 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 19.45 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНечКИ» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 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 Вспомнить все. 

Большая тройка (12+)
13.30 человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «Мы ВАШИ Де-

ТИ» (12+)
16.10 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (12+)
18.00, 03.30 Т/с «УЛАНСКАя БАЛ-

ЛАДА» (12+)
18.45 Поехали на курорт (12+)
20.15 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «УчИТеЛЬ НА ЗА-

МеНУ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОБИТАеМыЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» (12+)
00.20 Концерт «Легенды ВИА» (16+)
01.40 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИя КОМ-

ФОРТА» (16+)
03.00 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир»(12+)

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА 2020 ГОД
Под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова состоя-
лось заседание межведомственной 
комиссии по формированию совре-
менной городской среды в Ставро-
польском крае.

Как сообщил в своем докладе министр 
дорожного хозяйства и транспорта края 
евгений Штепа, в рамках регионально-
го проекта по формированию комфорт-
ной городской среды за 2017-2018 годы 
в регионе в нормативное состояние при-
ведены 44 общественные и 218 дворовых 
территорий.

В текущем году на реализацию проек-
та направлено 1,45 миллиарда рублей, что 
сопоставимо с суммарным объемом фи-
нансирования предшествующих двух лет. 
Значительно увеличены объемы краевого 
софинансирования. По сравнению с про-
шлым годом региональная составляющая 
выросла в пять раз и достигла 510 милли-
онов рублей.

В рамках проекта идет реализация му-
ниципальных программ «Формирование 
комфортной городской среды», а так-
же осуществляется благоустройство об-
щественных территорий и дворов много-
квартирных домов.

На сегодня работы завершены на  
27 объектах в 20 муниципальных образо-
ваниях. 

Также евгений Штепа сообщил, что в 
сентябре текущего года в 19 городах и  
3 сельских населенных пунктах с числен-
ностью населения от 20 тысяч человек бы-
ло проведено рейтинговое голосование 
по определению объектов благоустрой-
ства 2020 года. В нем приняли участие бо-
лее 400 тысяч человек. В результате опре-
делены 22 объекта для включения в му-
ниципальные программы первоочеред-

ного благоустройства. Совокупная стои-
мость этих проектов превышает 900 мил-
лионов рублей.

Владимир Владимиров акцентировал 
внимание на необходимости четкого со-
блюдения сроков сдачи в эксплуатацию 
объектов благоустройства. 

- Мы должны оправдать доверие людей 
и исполнить взятые на себя обязатель-
ства. Все работы должны быть заверше-
ны в заявленные ранее сроки, - поставил 
задачу глава края.

МИНИСТР ЖКХ КРАЯ 
РОМАН МАРЧЕНКО 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ХОД РАБОТ 
ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ 
В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ
В июле на Ставрополье стартовала 
кампания, в ходе которой до конца 
2020 года будет заменено больше 
660 лифтов «старше» 30 лет. Из них 
248 лифтов – в плане на 2019 год.

Работы уже идут полным ходом в Став-
рополе, Пятигорске, Железноводске, Кис-
ловодске, Георгиевске и других городах, 
27 лифтов в краевом центре уже установ-
лены, 22 из них – запущены в работу.

Для выездной проверки глава комму-
нального ведомства выбрал адреса по 
обращениям жителей в социальных се-
тях. Например, накануне поступил сиг-
нал о том, что у дома № 35/2 по ул. 50 лет 
ВЛКСМ новые лифты 2 месяца простаи-
вают у подъездов, работы не ведутся. Как 
выяснилось, на деле все обстоит не так. 
В двух подъездах этой многоэтажки лиф-
ты уже установлены, идет приемка работ. 
В третьем идет демонтаж старого лифта, 
новый уже подвезен и готов к установке.

В доме № 43/1 по ул. Доваторцев ми-
нистр проверил не только работу нового 
подъемника, но и скорость реагирования 
аварийно-диспетчерской службы. По его 
просьбе лифт принудительно останови-

ли, имитируя аварийную остановку. Уже 
через 15 минут (вместо нормативных 30) 
бригада специалистов прибыла на место 
и «освободила» инспекторов. Роман Мар-
ченко поблагодарил их за оперативность 
и попросил впредь так же быстро реаги-
ровать на нештатные ситуации. 

- Работы по замене лифтов идут, гра-
фики выдерживаются. Вопрос очень се-
рьезный, поэтому, если вдруг возникают 
заминки, например, по срокам ввода лиф-
тов в эксплуатацию, просим жителей ин-
формировать министерство любым удоб-
ным способом, - комментирует министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края Роман Марченко.

Указанную информацию можно со-
общить по телефону (8652) 26-11-17, в 
интернет-приемную министерства на 
сайте www.mingkhsk.ru, а также написать 
в аккаунты ведомства в популярных соци-
альных сетях Instagram, Facebook, «Одно-
классники» и «ВКонтакте».

Для справки: в региональную програм-
му капитального ремонта включены 9096 
многоквартирных домов общей площа-
дью 27,5 млн кв. метров. Сейчас в много-
этажках по краю насчитывается 4226 лиф-
тов. Их них 15% отработали по 30 и более 
лет и подлежат замене. 

Общая стоимость проекта оценивает-
ся около 1,5 млрд рублей. Основным ис-
точником финансирования станут взно-
сы на капремонт, которые ежемесячно 
уплачивают собственники помещений 
в многоквартирных домах. Для этого с  
1 июля 2019 года в Ставропольском крае 
введен дифференцированный взнос на 
капитальный ремонт. Для домов без лиф-
тового оборудования минимальный раз-
мер взноса составляет 8 руб. 63 коп. за 
квадратный метр. Для домов, где есть 
лифты, - 9 руб. 63 коп. за «квадрат». В 2020 
году размер взноса не изменится. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

подробности

П
О традиции особое внима-
ние уделяется отдыху де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
В 2019 году приобретено 

6683 путевки для таких детей, 
из них 3722 – в загородные оздо-
ровительные лагеря, располо-
женные на территории Ставро-
польского края, 1861 путевка – в 
санаторно-оздоровительные ла-
геря, расположенные на терри-
тории Кавказских Минеральных 
Вод и на Азовском побережье.

В летний период 2019 года 
работали 19 детских оздорови-
тельных лагерей на базе орга-

низаций социального обслужи-
вания. Профильные смены для 
100 детей-инвалидов организо-
ваны Ипатовским, Светлоград-
ским, Георгиевским социально-
реабилитационными центрами 
для несовершеннолетних, Апа-
насенковским и Ставрополь-
ским центрами социальной по-
мощи семье и детям, Ставро-
польским реабилитационным 
центром для детей и подрост-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Особой попу-
лярностью у подростков пользу-
ются выездные палаточные ла-
геря. В них отдохнули 350 под-

ОСЕННИЕ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ
В министерстве труда и социальной защиты населения 
края подвели итоги летней оздоровительной кампании. 

ростков из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном по-
ложении. В программу таких ла-
герей включены спортивные ме-
роприятия, экологические и па-
триотические акции.

На базе Курского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Надеж-
да» и Апанасенковского цен-
тра социальной помощи семье 
и детям состоялись смены тру-
да и отдыха. Специалистами 
Изобильненского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних организо-
ваны трехдневные пешие тури-
стические походы для детей. Со-
вместно с волонтерами Киров-

ским социально-реабилитацион-
ным центром для несовершенно-
летних «Заря» организовано во-
семь экологических походов для 
воспитанников отделения соци-
альной реабилитации.

Летние каникулы закончи-
лись, но оздоровительная кам-
пания для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, продолжается. До конца 
года еще 750 детей отдохнут в 
санаториях и лагере круглого-
дичного действия, расположен-
ных на Кавказских Минеральных 
Водах.

А. РУСАНОВ.
По материалам мини-

стерства труда и социаль-
ной защиты населения СК. 
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фотофакт юбилей

эхо события
молодёжная политика

В 
начале июня в Ставропо-
ле прошло крупнейшее меж-
дународное молодежное ме-
роприятие в России - фе-
стиваль «Студенческая вес-

на стран БРИКС и ШОС». Он при-
влек несколько тысяч молодых ли-
деров. немало активистов было и 
в Пятигорске в августе на Северо-
Кавказском молодежном форуме 
«Машук», проходившем уже в деся-
тый раз. а в середине лета состо-
ялся третий ежегодный молодеж-
ный лагерь для девушек - «Патри-
да», необычное детище молодеж-
ного актива Пятигорского госуни-
верситета. С активной участницей 
«Патриды», Галиной Есиной (на 
снимке) из Ставрополя, мы встре-
тились и поговорили.

- сейчас тренд, чтобы акти-
вист тоже что-то сам умел, 
чтобы не просто хорошо гово-
рил, а был заводилой, актив-
ным, физически сильным. В 
свои проекты современные 
молодые люди включают 
элементы физической ак-
тивности?

- Да, конечно.
- и именно поэтому ты 

поехала на «Патриду»?
- Туда мне реально по-

везло попасть и очень по-
нравилось. Про «Патри-
ду» очень много слышала 
- подруги мои там были до 
этого. Девочки, которые 
приезжали оттуда, рас-
сказывали, и мне очень 
захотелось испытать это 
самой, потому что я лю-
блю горы, люблю, чтобы 
не было цивилизации, чтобы ока-
заться без связи полностью, без 
интернета. И вот мне повезло.

- Повезло? или ты туда стре-
милась?

- И то, и другое. Я в спорте не 
новичок, активно занимаюсь: семь 
лет профессиональным футболом 
и кикбоксингом - три года. если се-
рьезно, это дело нужное. Многие 
девчата не знают, что делать, если 
на тебя напали, например с ножом. 
В самообороне нужно учесть даже 
мельчайшие детали, но и их мож-
но изучить даже тем, кто не владе-
ет спортивными навыками.

В лагере ты вдали от города, 
один на один с задачами и новыми 
подругами. Телефон ты там заряжа-
ешь, ну а толку от него? Будильник 
разве что. Очень много было при-
кольных реакций наших участниц, 
когда девочки не понимали: «Как же 
без связи? что же теперь, я и в ин-
стаграм не зайду? И неделю маме 
не позвоню?».

И вот сначала они удивлялись, а 
потом в конце даже телефоны ни-
кто брать не хотел - было чем зани-
маться каждый день и каждый час. 
если ты проспишь зарядку, вылета-
ешь из кровати за секунду, потому 
что еще хуже потом будет: штраф - 
приседать и отжиматься. Мы на пя-
тый день еле ходили, присесть не 
могли, даже я физически нагрузи-
лась, но это такой был кайф!

- откуда были участницы «Па-
триды»?

- Много девчат из Пятигорска, из 
Ставрополя, из соседних регионов. 
Самые разные вузы были представ-
лены - СКФУ, ПГУ, аграрный, еще 
были девочки из колледжей. И мы 
все так много классных навыков по-
лучили, которые в обыденной жиз-
ни мало где приобретешь.

- направленность летнего 
лагеря - патриотическая. А что 
здесь патриотичного? Ты изма-
тываешься с утра до вечера, об-
щаешься иначе, ты без привыч-
ной ежеминутной связи… и чем 
это помогает патриотизму?

- Это на самом деле расширяет 
твой кругозор, ты пытаешься найти 
общий язык с незнакомыми людь-
ми, узнаешь их интересы. Мы много 
друг другу чего рассказывали  и од-

и
СТОРИЯ учебного заведения 
началась в далеком 1939 го-
ду, когда на огромном пусты-
ре бывшей Ярмарочной пло-
щади, переименованной в 

площадь Орджоникидзе, постро-
или среднюю мужскую школу № 8. 
но вскоре школьные классы пере-
оборудовали в больничные пала-
ты. С августа 1942-го по январь 
1943-го немецкие захватчики ис-
пользовали здание как госпиталь 
для своих солдат, а при отступле-
нии взорвали его. От школы оста-
лись руины. Постепенно здание 
восстановили, и в 1947 году воз-
обновился учебный процесс. а 
уже спустя три года состоялся 
первый послевоенный выпуск де-
сятиклассников.

В августе 1993-го школа № 8 
поменяла свой статус, став лице-
ем экономики. В 2015 году учебно-
му заведению присваивается имя 
генерал-майора авиации н.Г. Го-
лодникова, которое оно с гордо-
стью носит и по сей день. Десятки 
тысяч детей получили базовое об-
разование в стенах этого лицея за 
минувшие десятилетия. Здесь це-
нен каждый ученик и выпускник. 

«Пой, 
ласточка,

Пой…»
Публика все еще обсужда-

ет недавно прошедший 
в крае юбилейный, 

50-й фестиваль 
«Музыкальная осень 

ставрополья». По много-
образию жанров, стилей 

и направлений нынешний 
музыкальный марафон 
явно «переплюнул» все 

предыдущие.

В 
ШИРОКОй палитре «Осе-
ни...» одной из самых яр-
ких страниц, конечно, стал 
концерт легендарной ка-
пеллы из Северной сто-

лицы. Государственная акаде-
мическая певческая хоровая 
капелла из Санкт-Петербурга 
впервые выступила в зале кра-
евой филармонии. Капелла, ру-
ководимая уже 45 лет знамени-
тым хормейстером, народным 
артистом СССР, лауреатом го-
сударственных премий Влади-
славом чернушенко, отметила 
в этом году свое 540-летие! не 
удивительно, что народу на эту 
встречу пришло очень много. 
Художественный руководитель 
и главный дирижер коллекти-
ва познакомил ставропольцев 
с богатой историей капеллы.

Все началось страшно ска-
зать когда - в 1479 году: создан-
ный великим князем Москов-
ским Иваном III хор государевых 
певчих дьяков принял участие в 
службе освящения Успенско-
го собора - первого каменно-
го храма Московского Крем-
ля! Это дата стала днем рожде-
ния первого российского про-
фессионального хора. Позже, в 
1701 году, царь Петр I переиме-
новал его в Придворный хор, ко-
торый однако при дворе не за-
сиделся, а постоянно сопрово-
ждал государя в его поездках и 
военных походах. Вся последу-
ющая биография хора связана 
с Санкт-Петербургом.

Родоначальницей русского 
профессионального певческого 
и хорового искусства, как счита-
ет Владислав чернушенко, бы-
ла государыня анна Иоаннов-
на. Именно она открыла в горо-
де Глухове хоровую школу для 
мальчиков, а через два года там 
стали обучать и игре на музы-
кальных инструментах. еще бы-
ли регентские классы, был свой 
симфонический оркестр. Россия 
всегда слыла в мире самой певу-
чей державой, а народные пес-
ни были важной частью семей-
ного уклада. И вот стало активно 
развиваться и профессиональ-
ное певческое искусство.

С капеллой связаны име-
на выдающихся музыкальных 
деятелей России. например, 
в числе ее руководителей был 
Дмитрий Бортнянский, кото-
рого называли «русским Мо-
цартом». Он открыл путь к про-
фессиональному хоровому кол-
лективу и другим русским ком-
позиторам - Глинке, Римскому-
Корсакову, Балакиреву, арен-
скому, Варламову.

Интересный факт: до 1920 
года хор состоял из 30-35 муж-
чин и 40-50 мальчиков - воспи-
танников хоровой школы. Вес-
ной же 1920-го в капеллу впер-
вые включается группа из 20 
женских голосов. В 1991 го-
ду в структуре капеллы воссо-
здан симфонический оркестр. С 
тех пор хор и оркестр Государ-
ственной академической пев-
ческой хоровой капеллы Санкт-
Петербурга много гастроли-
рует по всему миру. К нам же 
в Ставрополь приехали толь-
ко хористы - 57 человек. И при-
везли замечательную програм-
му из двух отделений.

В первом отделении звуча-
ла изумительная духовная му-
зыка Бортнянского, архангель-
ского, чеснокова, Свиридо-
ва. После каждого номера, ко-
торый  люди  слушали  затаив 
дыхание, зал взрывался бурей 
оваций и криками браво. Ин-
тересно, что в капелле сохра-
няется и приумножается дав-
няя традиция - здесь каждый 
хорист выступает и как солист. 
И у каждого невероятно краси-
вый тембр голоса. Второе отде-
ление концерта было посвяще-
но русской народной песне. Хо-
ровые обработки «В темном ле-
се», «ласточка» («Пой, ласточка, 
пой»), «Вечерний звон», «12 раз-
бойников», «что мне жить и ту-
жить», «Коробейники», «Вени-
ки» исполнялись а капелла, как 
и песнопения в первом отделе-
нии. И так же сопровождались 
восторгом слушателей, которые 
долго не отпускали хористов со 
сцены. ну а на бис хор спел еще 
три песни, в том числе и знаме-
нитую «Барыню».

ВАлЕрия ПЕрЕсыПкинА.

ставропольские амазонки

новременно узнавали новое. У ме-
ня есть навыки спасателя, девочки 
у меня каким-то приемам учились...

В двадцать первом веке вся мо-
лодежь поголовно уткнулась в теле-
фоны, не видит никого рядом с со-
бой, живое общение очень сильно 
съежилось. а тут, как ни крути, ты 
«24 на 7» с этим человеком, еще и 
живешь рядом в палатке. И завтрак 
вместе готовить, обед, ужин, и про-
ходить все конкурсы и состязания. 
Очень скоро через эти трудности 
мы стали понимать друг друга. ча-
сто пели под гитару, я костер раз-
водила, и все пели.

- какие-то казусы смешные 
были? Что запомнилось?

- Самое сложное, когда все 
приехали, оказалось  развести 
костер. Шли сильные ливни, и ко-
стер мы, наверное, полдня разво-
дили. Все там стояли рядом друг с 
другом, первый холодный чай пи-
ли, ну еле-еле теплый. И сейчас до 
сих пор девчонки это начало вспо-
минают: «Эй, а помните, как мы хо-
лодный чай заваривали?». а вооб-
ще на «Патриде» было много ве-
селого, нам очень нравилось, что 
в конце дня шли какие-то конкур-
сы, то самому надо танец поста-
вить всему взводу, то еще что-то. 
У многих из нас открылись такие 
непредсказуемые таланты! Я, на-
пример, никогда не подозревала, 
что умею танцевать. а на сцене мы 
такие номера показали, что сей-
час пересматриваем видео и до 
сих пор в шоке, что такое смогли 
сами сделать.

Когда в волейбол играли, про-
сто летали по песку, а потом бегом 
в воду. Я люблю в горной речке ку-
паться. а другие девочки, которые 
в первый раз были в лагере, вопи-
ли: «что? Самой зайти в эту бурную 
речку?». но уже на второй день они 
со мной ныряли и признавались: 
«ах, ну какой же это кайф!». Такие 
приключения объединяют людей, 
мы все до сих пор общаемся!

- любой нормальный человек, 
наверное, удивится, что в «Па-
триде» только девочки. какой-
то плюс от этого был или нет?

- есть много летних лагерей, 
где совместные смены с маль-
чиками. например, в ессентуках 

клуб «Пернач» проводит меропри-
ятия, но там больше военная те-
матика. а тут у тебя нет рядом ни-
какой физической силы на подмо-
гу, нет того, кто бы тебе и костер 
разжег, и обед по-свойски приго-
товил, и что-то перенес, и пору-
бил дрова. на «Патриде» каждый 
должен проявить свои лидерские 
качества с непривычной стороны, 
преодолеть обстоятельства. Де-
вочка у нас была одна из Волго-
града, она вообще в такой спор-
тивный лагерь попала впервые. 
Она сначала в ужасе была, что на 
душ тут пять минут и все комфорт-
ные привычки в сторону. а потом 
на кухне нас такими блюдами ста-
ла удивлять, что и дома-то такие 
не попробуешь. если бы и маль-
чики участвовали, то было бы так: 
«Ой, ну разведи костер, пожалуй-
ста! а не поставишь на костер ко-
телок?». а тут каждая из нас пре-
красно понимала: «если я не пой-
ду сейчас разводить костер, то мы 
все останемся без завтрака».

Каждый изучил свои обязанно-
сти, сверился со своими возможно-
стями. У нас очень многие девчата 
научились колоть дрова и еще удив-
лялись, как это легко получается. У 
нас до драки доходило: а кто будет 
сегодня на дровах? Представьте 
только, стоит в лесу худенькая, ма-

Осенью принято подводить итоги. И в этом плане нельзя не вспомнить о том, что в молодежной и образовательной среде 
часто говорят, что Ставрополье - генератор идей отдыха со смыслом. Доказательства есть - на примере минувшего лета.

Фото 
из группы 

«ВКонтакте» 
«Военно-

спортив ный 
лагерь для 

девушек 
«Патрида».

ВМеСТО КОММенТаРИЯ
роман Егоров, директор ассоциации 
«институт социальных перспектив»:

- Как выпускник Пятигорского государственного 
лингвистического университета (ныне - ПГУ. ред.) я 
не мог пройти мимо такой замечательной молодежной 
инициативы, как «Патрида». В этом году задумка сту-
денческого актива университета, членов студенческого 
спортивного клуба «Пятигорские орлы» (инициаторов 
проекта «Патрида») стала основой нашего проекта. Мы 
приняли участие в весеннем конкурсе Росмолодежи, и 
нашу заявку поддержали наряду с пятнадцатью други-
ми победившими проектами патриотической направ-
ленности, выполняемыми волонтерскими (доброволь-
ческими) организациями в России. В результате кро-
потливой подготовки проекта совместно с Роспатриот-
центром этим летом обрела реальность захватываю-

щая, интересная и незабываемая «Патрида-2019». Она 
была реализована с использованием гранта в рамках 
государственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы».

Ключевым партнером военно-спортивного лагеря 
для девушек выступил Пятигорский государственный 
университет, его студенческий актив. Кстати, именно 
на базе ПГУ в горном поселке Дамхурц с 28 июня по 
4 июля разворачивались так запомнившиеся участни-
цам события!

Вдали от комфорта цивилизации проходили занятия 
по психологической и физической подготовке девушек, 
они осваивали навыки спортивного ориентирования, 
самообороны, стрельбы из лука, оказания первой мед-
помощи и других дисциплин. Общим знаменателем за-
нятий стала актуализация в студенческой среде актив-
ного образа жизни, лидерского отношения к себе, сво-
ему окружению и к складывающимся обстоятельствам.

ленькая девочка с топором и сме-
ется! И она рада этому по уши, по-
нимаете?

Организаторы-мальчики, ко-
нечно, нам тенты помогали разво-
рачивать, но по программе «Патри-
ды» они в нашем быту особого уча-
стия не принимали. И это, я считаю, 
самый большой плюс. Сейчас мало 
таких мест, где девочки могут себя 
попробовать в реально трудном и 
новом деле.

- Ты была на двух молодежных 
форумах - на «Машуке» и на «Па-
триде». В чем разница?

- на «Машуке» - переизбыток об-
щения, переизбыток соцсетей, да-
же вай-фай сделали на территории, 
опять все в телефонах. В «Патриде» 
такого не было. Там - природа! Дух 
захватывает!

- Галина, а что скажешь тем, 
кто захочет побывать в таком ла-
гере, как «Патрида»?

- Призыв такой: не бойтесь про-
бовать себя в самых разных на-
правлениях! Когда разъезжались 
по домам, девочки говорили, что 
за неделю они просто перероди-
лись. Правда, ты возвращаешь-

ся домой совсем другим челове-
ком, у тебя меняется кругозор. По-
лучаешь такие навыки, как мета-
ние ножа, стрельба из лука, руко-
пашный бой, некоторые психоло-
гические приемы. Ты мало где на-
учишься такому, а в жизни может 
когда-то пригодиться. Я считаю, 
не надо бояться, попробуйте! Это 
очень круто! «Патрида» - это раз и 
это навсегда. Я уверена, что никто 
из нас не пожалеет, попадая туда 
снова и снова.

ТАМАрА клЁноВА.

но есть фамилии, которыми мож-
но особенно гордиться. В архив-
ных записях найдены упоминания 
о том, что в школе учились Виктор 
Гольский, Борис Годзевич, Вла-
димир Болдырев, лев чередни-
ченко и, что особенно неожидан-
но, Эммануил и Владимир Витор-
ган (отец возрождал мукомольную 
промышленность, семья много ез-
дила по Кавказу, Э. Виторган учил-
ся в Ставрополе два года).

С каждым годом пополняется 
копилка профессиональных на-
град лицея. Свой вклад вносят как 

талантливые школьники, так и не-
равнодушные педагоги.

- Благодаря дружному коллек-
тиву мы добились больших успе-
хов, - отмечает директор лицея № 8                                                                                           
г. Ставрополя Светлана Карпен-
ко. - В лицее работает думающий 
и творческий коллектив учителей, 
которые дорожат своими традиция-
ми, главная из них – создание усло-
вий для развития каждого ребен-
ка, его здоровья, ума и творчества.

Коллектив является обладате-
лем серебряного и золотого орде-
нов «Отличник качества Ставропо-

лья», дважды становился победи-
телем приоритетного националь-
ного проекта «Образование», по-
бедителем Всероссийской про-
граммы «Сто лучших товаров Рос-
сии», награжден дипломами «Шко-
ла высшей категории», «академи-
ческая школа»…

В 2019 году лицей № 8 вошел в 
тройку лидеров среди школ Став-
рополя. Качество учебных заве-
дений оценивали эксперты обще-
ственного совета при мэрии сто-
лицы края на протяжении трех лет, 
учитывая мнение родителей, ком-
петентность педагогов, результаты 
еГЭ, успехи школьников в олимпи-
адах и конкурсах, безопасность и 
благоустроенность здания.

иринА БосЕнко.
Фото автора и из архива лицея.

Незыблемые традиции
Сегодня отмечает 80-летний юбилей одна из старейших школ края – 
лицей № 8 им. н.Г. Голодникова г. Ставрополя.

В селе Заветном кочубеевского района состоялось первое 
мероприятие передвижного многофункционального 
культурного центра, полученного недавно в рамках 
национального проекта «культура».

Премьера автоклуба

о
СОБеннО порадовало это жителей окраин, которые не всегда 
могут выбраться в центр села на большие мероприятия. Теперь 
же они не только посмотрели культурную программу, организо-
ванную районным Дворцом культуры и Заветненским культурно-
спортивным комплексом, но и смогли сами принять в ней уча-

стие, поскольку нашлись желающие спеть односельчанам любимые 
песни. Скоро и жители других отдаленных сел смогут оценить преиму-
щества автоклуба и так же раскрыть свои таланты на мобильной сцене.

н. БыкоВА.



Шестую победу в чемпионате России 
в женской суперлиге одержали 
гандболистки «Ставрополья». Причем наши 
девушки отпраздновали второй успех 
кряду на выезде - после триумфа в Ижевске 
воспитанницы заслуженного тренера 
РФ Виталия Волынченко в Уфе нанесли 
поражение хозяйкам из клуба «Алиса».

«Женсовет» из столицы Башкирии в нынешнем се-
зоне еще не знал радости побед, не удалось попра-
вить статистику «алисам» и в этот раз. Гостьи дикто-
вали свои условия любимицам местной публики на 
протяжении всей встречи. Первый тайм южанки вы-
играли с перевесом в семь очков - 19:12, а к окончанию 
рандеву довели преимущество до 12 баллов - 37:25. 

Лучшим бомбардиром противостояния была при-
знана Варвара Юрьева, которая показала стопро-
центную результативность, реализовав все семь го-
левых попыток. 

А уже завтра программу гастролей «Ставрополье», 
обосновавшееся на втором месте в турнирном ре-
естре, закроет игрой в Тольятти против «Лады», ко-
торая сейчас замыкает тройку сильнейших.  

Самородок 
поедет в Москву
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 Прогноз Погоды                                       11 - 13 октября
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

11.10 ЮЗ 4-9 8...10 13...16

12.10 СЗ 5-10 12...13 11...14

13.10 ЮЗ 3-6 6...9 12...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.10 С 2-6 10...11 12...22

12.10 СЗ 5-12 14...15 14...18

13.10 СЗ 2-6 6...10 15...22

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

11.10 ЮЗ 5-9 10...11 13...21

12.10 СЗ 8-10 10...12 12...18

13.10 ЮЗ 5-7 8...11 15...21

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

11.10 СЗ 1-2 10...11 13...19

12.10 СЗ 6-9 12...14 15...18

13.10 ЮЗ 3-7 7...10 12...20

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свояк. 4. Ласка. 7. Ложе. 8. Боржоми. 9. Бал-
ласт. 11. Пике. 12. Успение. 13. Денница. 14. Ряба. 15. Арапка. 19. 
Фараон. 22. Огузок. 25. Ургант. 29. Кино. 31. Верстка. 32. Симптом. 
33. Реле. 34. Саженец. 35. Чинарик. 36. Ежак. 37. Аскер. 38. Акция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скрипка. 2. Особняк. 3. Клипер. 4. Лебеда. 5. 
Склянка. 6. Арабика. 8. Блуза. 10. Траян. 16. Ранг. 17. Приз. 18. Арык. 
19. Фугу. 20. Ринг. 21. Озон. 22. Обвес. 23. Упряжка. 24. Оттенок. 26. 
Румянец. 27. Астория. 28. Тумак. 29. Карцер. 30. Осечка.

 КОЗЕРОГ получит все шансы 
значительно продвинуться в своей 
профессиональной деятельности. 
Для этого вам надо проявить хватку и 
инициативу. Результатом этого вско-
ре станет реализация поставленных 
целей, связанных с карьерой. Пра-
вильным решением будет привлечь к 
своим начинаниям близких друзей, их 
поддержка не окажется лишней.

 ВОДОЛЕЙ сможет провести 
удачные деловые встречи, если бу-
дет внимательно следить за своим 
поведением. Постарайтесь не про-
являть излишней эмоционально-
сти, поскольку это приведет лишь 

к раздражению ваших партнеров 
и усложнит достижение с ними до-
говоренностей по важным вопро-
сам. С финансами все стабильно, 
но крупных поступлений пока нет.

 РЫБАМ предоставляется отлич-
ная возможность улучшить свое фи-
нансовое положение. Именно сей-
час вы можете начать новые ком-
мерческие проекты, которые в бу-
дущем не только принесут ощути-
мую прибыль, но и благоприятным 
образом скажутся на вашей деловой 
репутации. Благодаря помощи дру-
зей любые дела будут даваться лег-
ко и все повседневные проблемы от-
ступят на задний план.

 ОВНУ предоставится шанс не-
плохо заработать. В этот период вас 
могут ожидать новые денежные по-
ступления. Быть может, на этом бла-
гоприятном с материальной точки 
зрения фоне вам следует попросить 
начальство о переводе на более вы-
сокую и доходную должность или о 
повышении зарплаты, вы наверняка 
это получите.

 ТЕЛЬЦА ожидает период, бла-

гоприятный для публичной деятель-
ности. Особенно удачно пройдут 
встречи с друзьями и единомыш-
ленниками, продуктивными окажут-
ся деловые контакты. Благоприят-
ным образом для вас решатся фи-
нансовые вопросы. Однако деньги, 
даже если их окажется более  чем 
достаточно, лучше тратить без осо-
бого размаха и часть отложить на бу-
дущее.

 БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в реали-
зации своих замыслов, связанных с 
ремонтом, обустройством жилища и 
улучшением быта. Не надейтесь на 
помощь со стороны, а в своих де-
лах рассчитывайте только на соб-
ственные силы. Если вы будете на-
стойчивыми и целеустремленными, 
тогда сможете выполнить все заду-
манное и добиться успеха во мно-
гих сферах.

 РАКУ следует настроить себя 
на неожиданные встречи с давними 
друзьями или родственниками, ко-
торых вы давно не видели. Их новые 
идеи помогут вам в решении различ-
ных вопросов, в том числе и профес-
сионального плана. Будущая неделя 

у вас особенно удачно подходит для 
восстановления деловых и дружеских 
отношений. Ваше финансовое поло-
жение остается стабильно прочным.

 ЛЕВ добьется значительного 
успеха в сфере своей профессио-
нальной деятельности. Вам стоит 
настроиться на активное общение с 
коллегами и начальством. Этот пе-
риод будет особенно благоприят-
ным для налаживания деловых свя-
зей. Не упускайте своего шанса, про-
ведите нужные встречи и перегово-
ры - это откроет перед вами новые 
возможности.

 ДЕВА должна внимательнее от-
нестись к любой информации, по-
лучить которую вам предстоит. Гра-
мотное использование этих сведе-
ний способно принести вам значи-
тельную выгоду. В целом предсто-
ит хороший период для обдумыва-
ния новых идей, переоценки про-
шлого опыта, также вам гарантиро-
вано благоприятное разрешение от-
ветственных дел.

 ВЕСЫ могут рассчитывать на но-
вый поворот в профессиональной 

деятельности, последствия которо-
го будут исключительно приятными. 
Успех ожидает в первую очередь тех 
из вас, кто занимается наукой и пре-
подаванием. При принятии решений 
ориентируйтесь на близких людей и 
родственников - они дадут вам те со-
веты, которые потребуются в каждой 
конкретной ситуации.

 СКОРПИОНУ удастся добиться 
положительных результатов в про-
фессиональных и финансовых де-
лах. Все ваши усилия будут отмече-
ны руководством или партнерами. 
Проявленная вами активность по-
способствует благоприятным из-
менениям в важных сферах жизни, 
результатом чего обязательно ста-
нет реализация поставленных перед 
собой приоритетных целей.

 СТРЕЛЕЦ вступает в период, ко-
торый станет особенно удачным вре-
менем для профессиональной само-
реализации. Ваш престиж и репута-
ция в это время смогут взлететь до 
невиданных заоблачных высот. В об-
щении с близкими людьми наступает 
благоприятный период для укрепле-
ния отношений и преодоления всех 
трудностей и разногласий.

С14по20окТября

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:
судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные должности);
председателя Предгорного районного суда Ставропольского 

края;
заместителя председателя Октябрьского районного суда горо-

да Ставрополя;
судьи Ленинского районного суда города Ставрополя (2 вакант-

ные должности).
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 11 октября 
по 11 ноября 2019 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

Вниманиюакционеров
СтавропольскогоЗао«Радиосервис»!

11ноября2019годав11часовпоадресу:г.Ставрополь,ул.До-

ваторцев,4,проводитсявнеочередноеобщеесобраниеакционеров.

ПОвеСтКАДНя:

1.Утверждениепромежуточноголиквидационногобалансаобщества.

2.Досрочноепрекращениеполномочийчленаликвидационнойко-

миссии.

3.Изменениесоставаликвидационнойкомиссии.

Датасоставлениясписковакционеров,имеющихправонаучастие

всобрании,-21.10.2019г.

времяначаларегистрациилиц,имеющихправонаучастиевсобра-

нии,-10часов11ноября2019г.

Справкипотелефону(8652)35-01-58.

кроссворд

знай наших!

В селе Александровском состоялись 
XIII сельские спортивные игры 
Ставропольского края. В борьбу 
за награды турнира вступили более 
тысячи спортсменов из 26 муниципальных 
районов и городских округов. 

На торжественном параде открытия участников 
приветствовали депутат Госдумы  РФ Елена Бонда-
ренко, и. о. министра физической культуры и спор-

та Ставропольского края Роман Марков, глава Алек-
сандровского муниципального района Любовь Ма-
ковская, глава Александровского сельсовета Нико-
лай Брихачёв.

В этот раз соревнования были проведены по 11 ви-
дам спорта: армрестлинг, бадминтон, баскетбол 3x3 
(мужчины и женщины), волейбол (мужчины и женщи-
ны), гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, 
настольный теннис, перетягивание каната, плавание, 
состязания спортивных семей. Причем впервые к со-
ревнованиям допускались только спортсмены, име-
ющие прописку в сельских поселениях. 

По итогам общекомандного зачета пальму пер-
венства завоевали хозяева из сборной Александров-
ского муниципального района. «Серебро» досталось 
спортивному коллективу Буденновского муниципаль-
ного района, тройку лучших замкнула дружина Пе-
тровского городского округа. Победители и призеры 
награждены кубками, дипломами, медалями и гра-
мотами министерства физической культуры и спор-
та края.

По итогам турнира на александровской земле бу-
дет сформирована сборная края, которой предстоит 
защищать честь Ставрополья в 2020 году на Всерос-
сийских летних сельских спортивных играх.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

В Ставрополе в краевом центре развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гагарина прошел региональный 
конкурс исполнителей народной музыки «Золотой 
самородок». Его участниками стали школьники и студенты 
от 10 до 21 года. Ребята продемонстрировали свое 
мастерство в четырех номинациях. Жюри выбирало лучших: 
солиста,  инструменталиста, оркестр и ансамбль. 

В 
ИТОГЕ представлять Ставрополье на федеральном этапе 
конкурса в Москву поедут юные музыканты оркестра 
русских народных инструментов «Степные зарни-
цы» из Ставрополя и гармонист-вокалист Владимир 
Ковалевский (на снимке) из Кисловодска. Парню                                                                                        

15 лет, на инструменте играет всего лишь три года. До 
этого год музицировал на укулеле (разновидность ги-
тары), занимался танцами, пел. Юноша утверждает, что 
на «двухрядке» его научила играть мама, которая не име-
ет специального образования.

- У меня  родители играют на музыкальных инструментах, но му-
зыкальную школу не заканчивали, самоучки: мама сейчас с детьми 
занимается, а папа  кузнец. Он всегда говорит, что, если начнешь 
играть на гармони,  никогда ее не забудешь. Вот эта последняя пес-
ня, которую я исполнял, моя авторская.  Она посвящена любимому 
инструменту и называется «Эх, играй, гармошка!».

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

Год театра в россии

Лермонтовская осень в Ставрополе
Всероссийский театральный фестиваль «Лермонтовская 
осень» откроется в Ставрополе в предстоящий понедельник. 
Он посвящен 205-й годовщине со дня рождения великого 
русского поэта, имя которого тесно связано со Ставропольем. 

Н
А СцЕНЕ Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова с 14 по 19 октября можно будет увидеть спектакли разных твор-
ческих коллективов России. Старт даст Пятигорский театр оперетты   
литературно-музыкальной программой «Земную жизнь пройдя до по-
ловины». На следующий день Новый Московский драматический театр 

представит постановку «От первого лица» -  версию «Героя нашего време-
ни». Далее в программе фестиваля будут «Тамбовская казначейша» театра-
гостиной «Гармония» (Ставрополь), «Два брата» (Русский духовный  театр 
«Глас», Москва), «Княжна Мери» (Театр юного зрителя, Рязань), «Маскарад» 
(Ставропольский академический театр драмы). 

Н. БЫКОВА.

спорт

Пальма первенства у хозяев 

С урожаем наград вернулись из Орла, где 
прошла VII Всероссийская гимназиада 
среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, ставропольские борцы 
вольного стиля. В копилке воспитанников 
тренера Хаджимурата  Ибрагимова 
оказалось девять наград - по три каждого 
достоинства. 

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись 

Абдул Муслим Макашарипов (весовая категория до 
42 кг), Лев Проломов (до 51 кг) и Шамиль Тамбиев (до 
54 кг). Серебряные медали завоевали Алексей Азо-
ев (до 54 кг), Кирилл Макуев (до 80 кг) и Аслан Абака-
ров (до 92 кг). Тройку лучших замкнули Магомед Амин 
Ясуев (до 35 кг), Руслан Темиров (до 38 кг) и Эльму-
рад Акперов (до 65 кг). 

Стоит также отметить, что турнир в Орле являл-
ся отборочным на Всемирную гимназиаду, которая 
в 2020 году пройдет в Китае.

По три медали каждого достоинства

Свободный мужчина - как 
свободное место в перепол-
ненной электричке. С ним на-
верняка что-то не так.

- А как вы дни рождения в се-
мье отмечаете?

- Да очень просто. Если это 
день рождения жены, то в ресто-
ране, ну а если мой, то красным 
карандашом в календаре.

Поцеловал Иван-царевич 
лягушку, и превратилась она 
в доброго молодца. «Самец», 
- догадался Иван.

Некоторые видео с рецепта-
ми должны начинаться с фразы: 
«Возьмите выходной и половину 
зарплаты».

Бесит, когда говоришь 
умные вещи, а тебя обвиня-
ют в алкоголизме.

Удивительное рядом. Тамо-
женник Петров, просто закрыв 
глаза, заработал 25 тысяч дол-
ларов.

Если девушка говорит, что 
она не такая, это всего лишь 
означает, что она такая, толь-
ко чуточку попозже...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пря-
мая, соединяющая центр с любой 
точкой окружности. 5. Чашечно-
тарелочная «семья». 9. Предмет 
посуды. 10. Одна из сторон монеты 
при игре. 12. И какой же русский не 
любит ее быстрой. 14. Койко-место 
за колючей проволокой. 16. У жиле-
та его нет. 17. Старинный англий-
ский танец. 18. Одновалентный ор-
ганический радикал. 21. Народное 
гулянье в Рио-де-Жанейро. 22. При-
бор  астронома.  23.  Человек, вы-
учившийся без посторонней помо-
щи. 26. Частый кустарник. 29. Истя-
зание при допросе. 30. Специалист 
в правовой сфере. 31. Женщина за 
веретеном. 34. Первая, довольно 
«фиговая» одежда Адама и Евы. 
36. Имя Алибасова. 37. Ямайская 
музыка. 38. «Взволнованный» кро-
вельный материал. 39. Город, «жем-
чужина Черноморья». 40. Опросный 
лист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Женское 
имя. 3. Фиговое дерево. 4. Чело-
век с большим сроком прожива-
ния в одной местности. 5. Заме-
нитель с некоторыми свойствами 
оригинала. 6. Французский актер, 
сыгравший «игрушку». 7. Сказоч-
ный дурак. 8. Подстилка под лоша-
диное седло. 11. «Чих» у автомоби-
ля. 13. Ралли «Париж-...». 15. Крым-
ская мечта пионера. 19. Восковой 
светильник. 20. Головной  убор. 23. 
Русский музыкальный инструмент, 
вид свистковой флейты. 24. Ребе-
нок «разных народов». 25. Богиня 
красоты в древнегреческой мифо-
логии. 26. Русские народные купле-
ты шутливого содержания.  27. Реч-
ная нимфа. 28. Персонаж повести 
А.Гайдара «Тимур и его команда». 
32. Заряд взрывчатого вещества. 
33. Низкая табуретка с мягким си-
деньем. 35. Без него не выловить 
рыбку. 36. Организатор убийства 
цезаря. 

Не плачь, «Алиса»


