
рию. С двух сторон взира-
ют на посетителя знаменитый 
предводитель кавказских гор-
цев имам Шамиль и наместник 
Кавказа генерал Александр Ба-
рятинский. Сегодня это уже не 
противники, а действующие ли-
ца исторической драмы Кав-
каза ХlХ века. Стоит заметить, 
что на основе коллекции «Гор-
цы» в 1997 году была создана 
передвижная выставка, экспо-
нировавшаяся в Ставрополе, 
Москве, Нальчике, Владикав-
казе, Махачкале, Черкесске, 
Ростове-на-Дону, Кисловод-
ске. Но с тех пор прошло уже 
столько лет…

- Эти замечательные работы 
открывают нам Кавказ совсем 
с другой стороны, без каких-
либо штампов нашего времени, 
- говорит заместитель пред-
седателя краевого правитель-
ства, руководитель аппарата 

тии, но и передает яркие эмо-
ции, словно излучает позитив-
ное настроение.

Этажом ниже - другая, не 
менее впечатляющая атмос-
фера: 80 высокопрофессио-
нальных работ фотохудожни-
ка Фёдора Лашкова отпеча-
таны на холсте и оформлены 
в рамки итальянского багета. 
Автор - уроженец Ставропо-
лья, живет в Петербурге, но не 
теряет связи с малой родиной: 
его серия «Открывая Ставро-
полье» действительно откры-
вает глазу чудесные пейзажи 
нашего края во всем многооб-
разии. Эффект потрясающий - 
это самая настоящая художе-
ственная пейзажная экспози-
ция. У каждой работы хочется 
остановиться, полюбоваться, 
словно вдыхая чистый воздух 
первозданной красоты. Если 
первую выставку, имеющую 
хроникальный характер, луч-
ше делать сменной, ежегод-
но обновляя, то пейзажи в ко-
ридорах третьего этажа могут 
оставаться здесь подольше.

А спустившись на второй 
этаж, погружаешься в исто-

О
КОЛО двухсот вы-
ставленных работ (а 
всего их около пяти-
сот) отражают тра-
диционную культуру, 

быт, реалистичные образы 
кавказских народов первой 
трети ХХ века. Эта коллек-
ция занимает особое ме-
сто в историко-культурном 
наследии Ставропольского 
края. Над ней работал ин-
тернациональный коллек-
тив художников по заданию 
властей Северо-Кавказско-
го края для Музея горских 
народов в Ростове-на-
Дону. После реорганиза-
ции в 1937 году она посту-
пила в фонды Ставрополь-
ского государственного му-
зея-заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве.

Первые ху доже ствен но-
эт но гра фические экспеди-
ции проходили в 1924-1925 
годах на территории Дагестана, 
Чечни, Карачаево-Чер кесии, в по-
следующие годы коллекцию до-
полнили работы местных нацио-
нальных художников, в том чис-
ле из Осетии и Ингушетии. Впо-
следствии уникальная коллекция 
в силу менявшихся политических 
обстоятельств долгое время пре-
бывала в забвении. И благодаря 
профессионализму музейщиков 
не просто сохранена, но и в кон-
це концов, теперь уже по иници-
ативе губернатора Владимира 
Владимирова, введена в широ-
кий культурный оборот.

Вообще в коридорах прави-
тельственного здания можно уви-
деть несколько разных экспози-
ций. Так, на верхнем этаже пред-
ставлены крупные фотокадры, от-
разившие ряд общественно зна-
чимых мероприятий, проходив-
ших в крае в этом году: междуна-
родный фестиваль «Студенческая 
весна» в Ставрополе, кинофести-
валь «Герой и время» и историче-
ская реконструкция «рыцарского 
турнира» в Железноводске, фе-
стивали воздушных шаров и фей-
ерверков в Ессентуках… Каждый 
снимок не просто говорит о собы-

жилые люди. Нужно было избрать во-
енного предводите ля будущей народ-
ной рати. Им стал один из лучших вое-
начальников того времени, известный 
своей храбростью и честностью князь 
Дмитрий Пожарский.

 Это было войско, в котором плечом 
к плечу сражались знатные бояре, дво-
ряне и простой народ. Осенью 1612 го-
да ополченцы вошли в Москву, а затем 
и в Кремль, где засели поляки. Отстоя-
ли Россию. Позже благодарные потом-
ки воздвигли на Красной площади па-
мятник гражданину Минину и князю 
Пожарскому. Сегодня 4 ноября симво-
лизирует сплоченность, единство и ге-
роизм всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе.

 После того как 4 ноября стало вы-
ходным днем, в обществе долго дис-
кутировали на тему: «правильный» 
ли праздник? В числе разных мне-
ний отмечалось, что, по сути, это 
воскрешенный праздник, учреж-
денный царем Алексеем Михайло-
вичем. Еще в 1649 году по его ука-
зу День Казанской иконы Божи-
ей Матери, совпадающий по да-
те с освобождением Москвы, об-
рел статус государственного. Тра-
диция прервалась с приходом со-
ветской власти.

Одни говорили, что праздник 
не приживется, другие сулили 
ему хорошие перспективы. Соб-
ственно, правы все же оказались 
последние.

Идея сделать 4 ноября празд-
ничным днем родилась на засе-
дании межэтнического совета 
России в сентябре 2004 года. Ее 
поддержал Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий, который ска-
зал так: «Этот день напоминает нам, 

как в 1612 году россияне разных вер 
и национальностей преодолели раз-

деление, превозмогли грозного не-
друга и привели страну к стабильно-

му гражданскому миру».
В итоге Госдумой было поддержано 

решение об отмене празднования 7 но-
ября и учреждении нового праздника.

В этом году Россия отмечает День 
народного единства в 15-й раз. С каж-
дым годом праздник становится попу-
лярнее. Традиционно в этот день руко-
водители государства возлагают цве-
ты к памятнику Минину и Пожарскому 
на Красной площади. По всей стране 
проходят праздничные гулянья. Каж-
дый регион готовит свою культурную 
программу в честь этого дня. Сегодня 
уже трудно найти человека, который 
был бы не в курсе, какой праздник мы 
отмечаем 4 ноября.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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Уважаемые ставропольцы! 
Дорогие земляки!  

Сердечно поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Этот праздник – напоминание о величии на-
шей страны, о героизме и сплоченности рос-
сийского народа. Сегодня, как и столетия на-
зад, нас объединяет любовь к родной земле, 
чувство причастности к ее истории, заинтере-
сованность в благополучном будущем России. 
Пусть наше желание трудиться и побеждать во 
имя Отечества поможет обеспечить достойный 
завтрашний день для новых поколений. От всей 
души желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия и новых достижений на благо Ставрополья 
и нашей великой Родины – России!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие земляки! 
От имени депутатов 

Думы Ставропольского края 
поздравляю вас 

с Днем народного единства! 

Этот праздник символизирует идею нацио-
нального согласия и сплочения общества. На 
протяжении многих веков наш народ объеди-
няла любовь к родной земле, уважение к исто-
рии Отечества, ответственность за его судьбу. 
И сегодня эти незыблемые ценности помога-
ют нам преодолевать трудности, одерживать 
победы и идти вперед. Ставрополье – много-
национальный край. У нас в регионе прожива-
ет около 120 народностей, каждая из которых 
имеет свою богатую культуру и традиции. Од-
нако все мы едины в стремлении жить в мире 
друг с другом и честно трудиться на благо на-
шей Родины. От всей души желаю вам крепко-
го здоровья и счастья, стабильности и процве-
тания нашей стране!

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ.

4 ноября - 
День народного 

единства

Как россияне 
преодолели 
разделение
День народного единства - 
сравнительно молодой  
государственный праздник.  
В России он отмечается 
с 2005 года. 

Н
ОВЫЙ-ТО он новый, однако кор-
нями уходит в далекий от нас XVII 
век. Это время историки еще на-
зывают Смутным.

Это был период, когда стра-
на переживала безвластие. Последний 
царь из династии Рюриковичей Фёдор 
Иоаннович умер, не оставив наследни-
ка, а еще раньше в Угличе при загадоч-
ных обстоятельствах погиб его малолет-
ний брат, младший сын царя Ивана Гроз-
ного. Борис Годунов, занявший впослед-
ствии трон, тоже правил недолго.

В начале XVII века Россию преследо-
вали многие беды. И голод, и недоволь-
ство крестьян своим закабалением. Да 

еще во власти фактически воцарилась 
анархия. В итоге на троне один за дру-
гим появлялись самозванцы. Лжедми-
трий I, Лжедмитрий II, другие. В итоге 
смутой воспользовался польский ко-
роль Сигизмунд III.

Бояре, увлеченные борьбой за власть, 
не смогли защитить столицу. С сентября 
1610 года Москва была заня та польскими 
войсками. Боярское прави тельство даже 
договорилось с королем Польши о при-
знании его сына Владислава русским ца-
рем, но на условиях независимости госу-
дарственной жизни, православной церк-
ви и национального быта. Однако захват-
чики не считались с этими договоренно-

стями. К осени 1611 года значительная 
часть России на западе и северо-западе 
была в руках иноземцев. В полусожжен-
ной и раз грабленной столице стоял вра-
жеский гар низон. Повсюду рыскали шай-
ки лихих лю дей. Страна пришла в пол ный 
упадок. И вот когда над страной навис-
ла угроза полной потери независимо-
сти, против захватчиков поднялся рус-
ский народ.

Осенью 1611 года в Нижнем Нов-
городе по почину земского старо-
сты Кузьмы Минина начали формиро-
ваться отряды народного ополчения 
для борьбы с врагами. Их ядро соста-
вили ни жегородские посадские и слу-

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

Лучше 
Краснодара 

и Ростова
Ставрополье вошло в тройку 

регионов с лучшими дорогами. 
Таковы данные, обнародованные 

Росстатом.

С
ПЕЦИАЛИСТЫ оценивали соответ-
ствие дорог общего пользования 
– регионального или межмуници-
пального значения – нормативным 
требованиям на конец 2018 года. В 

частности, Росстат учитывал такие клю-
чевые показатели, как ровность и проч-
ность дорожного покрытия, его сцепные 
качества, видимость. В итоге оказалось, 
что большинство самых качественных до-
рог приходится на Москву (97%), Ханты-
Мансийский автономный округ (84,5%) и 
Ставропольский край (74,9%).

Традиционно ситуацию принято срав-
нивать с соседними для Ставрополья ре-
гионами. Но ни Краснодарский край, ни 
Ростовская область в число лидеров рей-
тинга не вошли (показатели соответствен-
но - 68,5% и 52,2%). При этом любопытно, 
что, к примеру, в 2013 году Ставропольский 
край по этим показателям уступал Красно-
дарскому краю: 65,7% против 66,2%.

В целом же в стране на конец прошло-
го года установленным нормам соответ-
ствовало 42,4 процента всех региональ-
ных или межмуниципальных дорог.

Ранее мы сообщали, что Ставрополье 
который год ведет масштабное обновле-
ние дорожной инфраструктуры. В крае 
реализуются две государственные крае-
вые программы – «Развитие транспорт-
ной системы» и «Повышение безопас-
ности дорожного движения». Дорожный 
фонд, из которого регион черпает сред-
ства на обновление дорожной сети в этом 
году, составляет 11 млрд рублей. Кроме 
того, регион принимает активное участие 
в реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», в 
связи с чем разработаны аналогичные ре-
гиональные проекты. Финансирование в 
рамках нацпроекта составит в конечном 
итоге свыше 1,5 млрд рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

55 МИЛЛИОНОВ ЗА РУНО
Почти полсотни хозяйств края получили бо-
лее 55 миллионов рублей в качестве государ-
ственной поддержки на производство и ре-
ализацию тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти. Просубсидировано более 700 тонн 
высококачественного руна из расчета 78 ру-
блей за каждый килограмм шерсти овец, от-
метили в министерстве сельского хозяйства 
СК. По производству руна Ставрополье се-
годня занимает третье место в России.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
Вчера стартовала VI Всероссийская неделя 
сбережений, ключевой темой которой заяв-
лена цифровизация финансовых услуг и свя-
занные с ней риски. Просветительские меро-
приятия и тематические активности для на-
селения пройдут по всей стране. Для нашего 
края очередная Неделя сбережений откры-
лась видеомостом. Помимо Ставрополья он 
связал с Москвой Архангельскую, Калинин-
градскую, Томскую и Саратовскую области, 
Алтайский и Краснодарский края, Татар-
стан - пилотные регионы, которые несколь-
ко лет назад первыми вошли в проект Мин-
фина РФ по содействию повышению уров-
ня финансовой грамотности и развитию фи-
нансового образования. Вместе с федераль-
ными экспертами участники обсудили основ-
ные возможности и опасности, связанные с 
интенсивным развитием цифровых финан-
совых услуг. Отдельное внимание было уде-
лено особенностям взаимодействия разных 
поколений с цифровой финансовой средой. 
Как пояснил заместитель министра финан-
сов Ставрополья Юрий Суслов, в крае подго-
товлена насыщенная программа, ориентиро-
ванная на взрослую аудиторию и подрастаю-
щие поколения. В частности, запланированы 
викторины, квест-испытания, тренинг-игры, 
онлайн-тестирования, круглые столы и лек-
ции. Также пройдет сельский семейный фе-
стиваль «Руби капусту». Региональный пор-
тал fingram26.ru позволяет оперативно запи-
саться на любое мероприятие.

Ю. ЮТКИНА.

ВЕЩДОК РАЗОБРАЛИ  
НА ЗАПЧАСТИ
В четверг в эфире НТВ прошел сюжет о труд-
ной судьбе ставропольчанки Анжелы Куш-
ховой. Она год назад сильно разбилась в 
ДТП, которое произошло, как считает став-
ропольчанка, по вине водителя «Газели». Че-
рез месяц, выписавшись из больницы, она 
увидела, что машину ободрали до кузова на 
спецстоянке, куда ее доставили сотрудни-
ки полиции. Спрашивать не с кого - сейчас 
на месте стоянки пустырь. «В сюжете отме-
чалось, что стоянка не имела отношения к 
МВД, но инспекторы по неизвестной причи-
не все равно доставили автомобиль именно 
туда», сообщается на сайте Следственного 
комитета Российской Федерации. Предсе-
датель Следкома Александр Бастрыкин по-
ручил сотрудникам центрального аппарата 
ведомства по этому и другим случаям нару-
шения прав граждан затребовать матери-
алы из региональных следственных управ-
лений для изучения и возможного принятия 
по ним процессуальных решений. В частно-
сти, предстоит ответить на вопрос, почему 
пострадала именно та легковушка, которая 
была вещдоком в уголовном деле о ДТП. В 
пресс-службе ГУ МВД РФ по СК, коммен-
тируя сюжет НТВ, отметили, что владель-
цу стоянки, индивидуальному предприни-
мателю, который продавал запчасти с хра-
нившихся машин, уже предъявили обвине-
ние в растрате. В деле шесть эпизодов.

И. ИВАНОВ.

«Горцы» в коридорах власти
Посланниками культуры стали картины, появившиеся вчера в здании Дома правительства Ставропольского края накануне государственного праздника - 
Дня народного единства. Здесь готовится к открытию экспозиция «Горцы Северного Кавказа глазами художников».

ПСК Вячеслав Гладков. - Ка-
кие здесь удивительные лица 
- красивые, умные, добрые, 
глубокие! А мы же - Кавказ и 
должны говорить о себе вот 
так сильно, мощно. Для на-
ших гостей международно-
го и российского уровня, да 
и для всех, кто сюда прихо-

дит, наш Кавказ открывается 
очень интересно и позитив-
но. Это ведь еще и вопрос 
позиционирования Ставро-
польского края как истори-
чески сформировавшегося 
центра Юга России. Вместе 
с музеем мы поможем друг 
другу в развитии именно та-

кого мышления: край дол-
жен заявлять о себе не толь-
ко как сельскохозяйствен-
ный регион, но и как регион 
огромной культуры, замеча-
тельных традиций, славной 
истории и, главное, больших 
перспектив!

Продолжением начатой 
работы станет экспозиция 
«Горцев» в международном 
аэропорту Минеральные Во-
ды. Это предполагается осу-
ществить в первом квартале 
будущего года. Богатые за-
пасники ставропольских му-
зеев способны еще не раз 
удивить и порадовать нас 
своими шедеврами. В ста-
дии обсуждения сейчас воз-
можности художественно-
го оформления первого эта-
жа здания, атмосфера кото-
рого отныне становится не 
только деловой, но и эстети-
чески наполненной.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вячеслав Гладков.
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Недавно ставропольский священник 
побывал в одной из сложных точек 
мира - Республике Косово. Вообще 
число зарубежных стран, где побывал 
отец Антоний Скрынников, 
перевалило за 30, и это не случайно: 
его знают как миссионера, писателя, 
общественного деятеля, настоятеля 
храма в честь Воина Димитрия 
Донского в Ставрополе. 
Он возглавляет епархиальные 
отделы - миссионерский и 
по делам молодежи. Словом, поводов 
представлять Ставропольскую 
епархию за рубежом достаточно.

-О
тец АнтОний, почему на сей 
раз дорога ваша лежала в 
Сербию? С ее народом у Рос-
сии особые отношения, мно-
говековые. и если наш че-

ловек оказался в тех краях, хочется 
узнать, как там сегодня люди живут.

- Поездка была организована Междуна-
родной Полицейской ассоциацией, по ини-
циативе ее Сербского отделения я посетил 
Косово и Метохию с целью написать кни-
гу о разрушенных храмах и святынях это-
го региона. Как член общественного сове-
та при ГУВД СК я в епархии отвечаю за во-
просы взаимодействия церкви с правоо-
хранительными органами. В течение года 
читаю лекции сотрудникам полиции. Всег-
да мечтал побывать в Сербии. А тут еще и 
удалось посетить те два региона, которые 
принято называть проблемными. И вот я в 
самолете Москва - Белград, потом автобус 
до города Вранье, известного тем, что там 
жил и проповедовал святой Иустин Фило-
соф. Ехали около восьми часов, и было вре-
мя посмотреть страну. Мне кажется, Сер-
бия внешним обликом небольших городов 
и сел очень похожа на Россию, ощущал себя 
где-то в районе Ростова или Краснодара…

 Путешествовал я в облачении, с на-
персным крестом, и никаких страхов 
не было. Ночью в приграничном город-
ке меня встретил Добривой Стояно-
вич, руководитель Сербского отделения 
Полицейской ассоциации в Косовско-
Поморавском районе. Он возглавлял по-
лицию Косово, до того как оно было ото-
рвано от Сербии. Сейчас у него там живет 
мама, она к нему приезжает, а он к ней по-
ехать не может, опасаясь проблем с ал-
банцами, которые контролируют эти тер-
ритории. Для россиян посещение Косово 
возможно только при наличии шенгенской 
визы. Хотя, с точки зрения международно-
го права, это территория Сербии, с кото-
рой у России безвизовый режим.

- Власти Косово ввели свои поряд-
ки, и никто им не указ...

- Да, к тому же старательно изобража-
ют себя европейцами: например, если в 
Сербии в ходу динары, то в Косово - ев-
ро, а еще вслед за некоторыми странами 
Европейского союза тоже ввели экономи-
ческие санкции против РФ, хотя торговый 
оборот России и Косово, по информации 
нашего МИДа, равен нулю. Тем не менее 
они решили, наверное, быть «в тренде». 
Граница там двойная, вначале сербская, 
потом косовская. Много времени потра-
чено на переход границы, несмотря на на-
личие шенгена, долго допрашивали, рас-
спрашивали, куда еду, по чьему пригла-
шению, какая есть с собой цифровая тех-
ника и так далее.

- наверняка у вас уже был заранее 
составлен примерный маршрут?

- Конечно, все было расписано чуть 
ли не по часам. На земле Косово меня 
встретили сербы, доныне живущие на 
территории республики. Впереди ждал 
город Грачаница - один из самых круп-
ных сербских анклавов Косово. Мы попа-
ли прямо на службу в женском монасты-
ре Успения Пресвятой Богородицы, в кра-
сивом храме XlV века. Литургию служил 
епископ Рашко-Призренский и Косовско-
Метохийский Феодосий.

- По-видимому, cербов пока остает-
ся там достаточно много? А остались, 
скорее всего, те, кому просто некуда 
ехать…

Сербия очень похожа 
на Россию

- Сложно сказать, насколько много, жи-
вут они в основном только своими анкла-
вами. На самом деле им есть куда уехать, 
да и албанцы охотно выкупают их дома. 
Вообще ситуация сегодня не столь тра-
гичная, как несколько лет назад. И не та-
кая, как было у нас при распаде СССР, ког-
да русские с одними документами на ру-
ках бежали из Средней Азии, бросая свое 
имущество. Теперь вот уже оттуда едут в 
РФ на заработки… По сути, сначала нас 
выгнали, а потом приехали к нам же… Мо-
жете мои слова публиковать, я не против.

- Уверена, вашу точку зрения разде-
ляют многие наши соотечественники.

- Так вот сербы могут продать свои до-
ма, албанцы готовы даже очень хорошо 
заплатить, лишь бы они уехали, но для 
сербов это в значительной степени прин-
ципиальный вопрос. Они считают Косово 
своей духовной родиной, ибо правосла-
вие в Сербии начиналось именно с Косо-
во.

- Действительно, почему человек 
должен сниматься и уезжать с земли, 
где жили его предки.

- При этом экономические связи с Сер-
бией нарушены, албанцы ничего не пропу-
скают или вводят какие-то жуткие пошли-
ны… То есть им там тяжело, тем не менее 
они остаются! Потому еще, что понимают: 
если они уйдут сегодня, то уйдут уже на-
всегда. Несмотря на то что Косово офици-
ально не признано, косоварам-албанцам 
это никак не мешает, они там полноправ-
ные хозяева. Около 120 стран признали 
Косово, однако они не могут быть полно-
правным членом ООН, так как отказыва-
ют им два члена Совбеза ООН - Россия и 
Китай, плюс еще ряд европейских стран, 
имеющих собственные территориальные 
проблемы, - Испания с Каталонией, Гре-
ция с Кипром… И все равно косовары ез-
дят со своими паспортами в страны Ев-
ропы, у них хорошие связи с США. Кста-
ти, американцев они вообще очень лю-
бят, там повсюду очень много встречает-
ся американских флагов и всевозможной 
символики. Также много флагов Евросою-
за и НАТО. В столице Приштине на одном 
из зданий стоит уменьшенная копия ста-
туи Свободы.

- Этакая демонстративная друж-
ба… Вообще было бы странно, если бы 
этого у них не было, ведь именно аме-
риканцы так здорово их поддержали…

- Примечательно, что в 2017 году в При-
штине открылся новый католический со-
бор на пересечении улиц Джорджа Буша 
и Билла Клинтона. Собор назван в честь 
святой матери Терезы, которая была ал-
банкой по национальности… Знаете, ког-
да я только собирался туда ехать, мне 
представлялось, что их конфликт преи-
мущественно религиозного характера, но 
сейчас я понимаю, что он в гораздо боль-
шей степени - на национальной почве. По-
тому что для албанцев на первом месте 
национальность. Один из известных де-
ятелей возрождения албанства ХlХ века 
Пашко Васа сказал однажды: «Не смотри 
на церкви и мечети, религия албанцев - 
албанство». Сегодня примерно 10% ал-
банцев являются католиками. В беседе 
со мной владыка Феодосий сказал, что с 
1999 по 2019 год было разрушено 150 пра-
вославных храмов и монастырей. Католи-
ческий не разрушен ни один, потому что 
прихожане - албанцы.

- Своих не трогают…
- Если вы албанец, то можете открыть 

хоть синагогу, хоть буддийский дацан, ни-
кто не возразит, ведь вы - албанец и мо-

жете делать все что хотите. Мне показа-
лось, что даже для местных католиков их 
албанство важнее католичества…

- Откуда же такая ненависть к пра-
вославию?

- Об этом был разговор с сербским 
православным священником. Когда их 
громили, албанские католики ни разу 
не выступили в защиту православных! А 
ведь это было бы логичным - все же бра-
тья во Христе. Кстати, с таким же отноше-
нием столкнулись и католики хорватской 
национальности. Получается, хоть они и 
католики, но как бы католики второго со-
рта. Там достается даже мусульманам - 
горанцам по национальности. Они, меж-
ду прочим, если вдруг что, предпочита-
ют жить в сербском анклаве, с сербами-
христианами у них отношения гораздо 
лучше, чем с албанцами.

- Как вообще был воспринят приезд 
русского священника?

- Интерес проявили большой. Прав-
да, им жаль, что большое количество па-
ломников приезжает в Сербию, и никто 
не приезжает в Косово и Метохию. Понят-
но, что это связано с шенгенской визой, 
но мне показалось, что косовские сер-
бы по-своему обижены на Россию, кото-

рая в свое время могла более активно за-
щитить Сербию в период геноцида серб-
ского народа, могла занять более прин-
ципиальную позицию. И, наверное, доля 
правды в этом есть… При этом к русским 
людям идеально хорошее отношение. Из 
35 стран, где я побывал, Сербия - един-
ственная, где я не потратил ни одного ев-
ро: мне нигде не давали ни за что платить, 
настолько они гостеприимны. Такси, биле-
ты на автобус, питание, проживание - все 
взяли на себя.

Поделюсь еще таким наблюдением 
о «религиозности» албанцев: там мож-
но встретить огромное количество куря-
щих женщин, с пирсингом, татуировками 
и прочими деталями, которые невозмож-
но увидеть в Саудовской Аравии, Иране, 
на нашем Кавказе…

- такой «европейский вариант» му-
сульманства…

- Скорее, псевдоевропейский… И хо-
тя пять раз в день слышны звуки намаза, 
все продолжают заниматься своими де-
лами, всюду свободная продажа алко-
голя, не говоря уже о том, что довольно 
легко можно купить наркотики. Сербы-
полицейские показывали мне села, где 
целые поля засеяны соответствующими 

культурами, это их легальный бизнес. Он 
никак не пресекается, скорее, наоборот, 
даже поддерживается.

- Вы упомянули чувство обиды сер-
бов на Россию. А как они видят свое 
дальнейшее будущее в Косово?

- К сожалению, никакой перспективы 
не просматривается, все равно посте-
пенно уезжают. Во многих сербских селах 
встречаешь на домах таблички «Продает-
ся». А еще печальнее то, что если вдруг, 
не дай Бог, опять начнется какой-то кон-
фликт, новая резня, они совсем не увере-
ны, что Белград введет войска для их за-
щиты. Разумеется, Белград демонстриру-
ет свою солидарность с ними, периодиче-
ски приводя армию в боеготовность, но 
дальше этого никогда не заходит. Един-
ственная их надежда только на Бога...

Сейчас Сербия помогает тем, что вы-
плачивает зарплату учителям в школах 
сербских анклавов. Один день со мной 
провел учитель села Шилово по имени 
Б'обан, он и его жена преподают русский 
язык, получают около 700 евро на чело-
века, сумма приличная. Так Сербия под-
держивает само их присутствие в Косово.

- Хотя ведь дети, которых они учат, 
куда потом поедут, в Сербию?

- Наверное, да. Среди немногих до-
стигнутых компромиссов то, что в серб-
ских анклавах своя полиция – из сербов, 
хотя они подчиняются МВД Косово, полу-
чают там зарплату, но понятно, что в слу-
чае неких противоправных приказов они 
встанут на защиту сербов. В целом, чем 
больше погружаешься в эту тему, тем 
больше понимаешь, что все это отнюдь 
не вчера началось. В середине прошло-
го, ХХ века епископом Косовским 34 го-
да был епископ Павел, ставший затем па-
триархом, которого очень почитают в Сер-
бии. Так вот уже тогда он ежегодно писал 
донесения в Священный синод о том, что 
албанцы поджигают православные хра-
мы, насилуют сербских женщин, напада-
ют на сербов.

- то есть выдавливают сербов дав-
но и методично, если так можно выра-
зиться о геноциде.

- Мой гид Славиша был замминистра 
МЧС Косово, но когда надо было там по-
ставить своего албанца, его тут же объя-
вили шпионом Сербии. Сейчас он рабо-
тает в епархии.

- Вам удалось побывать в местах, 
где разрушены православные храмы?

- Много видел храмов оскверненных. 
В Приштине, где вообще нет сербов, сто-
ит недостроенный православный храм, 
его несколько раз оскверняли, а достро-
ить не дают, и рушить тоже не рушат. Та-
кая картина. Оказавшись близ руин хра-
ма Святой Троицы в селе Дреновац, я хо-
тел сфотографировать их поближе, одна-
ко сопровождающий сказал: лучше этого 
не делать, поскольку такие объекты чаще 
всего заминированы...

Очень теплые воспоминания от обще-
ния с монашествующими. В женском мо-
настыре Патриаршая Печка живут око-
ло 20 монахинь во главе с 80-летней игу-
меньей Харитиной, которая пришла туда 
пятнадцатилетней девушкой. До 2013 го-
да обитель охраняли силы KFOR, сейчас 
пост из двух полицейских-албанцев, на 
защиту которых особой надежды мало. А 
монастырь старинный, очень красивый. 
Своя пасека и ореховые плантации, этим 
зарабатывают себе на существование.

Мужской монастырь Высоки Дичане 
до сих пор охраняет KFOR - итальянское 
подразделение. Наших миротворцев там 
нет, но местные жители до сих пор вспо-
минают тот русский бросок в Пришти-
ну. У них даже нашелся телефон одного 
десантника-ставропольца, которого те-
перь хотел бы разыскать. К итальянским 
миротворцам доброе отношение, пото-

му что итальянцы в отличие, например, от 
немцев, добросовестно защищали мона-
стыри. Немцы из обители Архангела Ми-
хаила только монахов вывезли, а осталь-
ное позволили албанцам разграбить и 
сжечь. А вот итальянцы долго держали 
осаду, при том что монастырь регулярно 
забрасывали ручными гранатами, обстре-
ливали из гранатометов. И итальянцы до 
сих пор там стоят, несколько человек да-
же приняли православие. В этой обите-
ли повстречал удивительного монаха Ие-
ремию: полностью слепой, он знает наи-
зусть Всенощное бдение. Чтобы было по-
нятно, немного есть священников, кото-
рые знают Литургию наизусть, а Всенощ-
ное богослужение гораздо сложнее. Дру-
гой монах, отец Софроний, коренной аме-
риканец из Сиэтла, принял там постриг. 
Все монастыри содержат себя сами, мо-
нахи пишут иконы, изготавливают свечи, 
продают мед со своей пасеки, выращи-
вают скот - коз, барашков, коров, делают 
очень вкусный сыр на своей небольшой 
сыроварне, ну и сливовицу - традицион-
ный спиртной напиток сербов.

В разрушенном монастыре Архангела 
Михаила, куда только недавно вернулись 
монахи, сейчас их трое и два послушника, 
мы поклонились иконе святого Харитона. 
Был он насельником монастыря, в разгар 
«событий» был похищен в Призрене, че-
рез год кейфоровцы нашли его тело без 
головы. Теперь он канонизирован Серб-
ской церковью, а поскольку РПЦ призна-
ет святых братских церквей, то и мы тоже 
можем молиться святому Харитону.

- Всего за несколько дней вы встре-
тили столько интересных людей...

- В Призрене, одном из титульных го-
родов епархии, посетил семинарию. Это 
полностью албанский город, сербы отту-
да изгнаны. Но семинарию епархия дер-
жит там тоже по принципиальным причи-
нам, сохраняя историческую правду. Не-
сколько лет назад, в разгар конфликта, се-
минарию полностью сожгли, до погрома 
было 120 семинаристов, сейчас около 40. 
Им было интересно услышать о правосла-
вии на Кавказе. Поскольку у них с албан-
цами сложные отношения, они очень уди-
вились тому, что у кавказских православ-
ных с мусульманами все по-доброму, что я 
могу с имамом города Ставрополя запро-
сто попить чаю, что мы организуем сов-
местные молодежные лагеря…

- наверное, о восстановлении раз-
рушенных храмов и обителей говорить 
сложно?

- Чаще всего это просто невозможно 
или не имеет смысла при полном отсут-
ствии там сербов. Хотя очень многие мо-
настыри и храмы - памятники архитекту-
ры XII-XIII веков. Часть из них разрушена 
при полном бездействии KFOR.

Не могу не сказать о том, как меня тро-
нул один обычай сербов - славление. У 
каждой семьи есть свой святой покрови-
тель. В семье Славиша, который был мо-
им водителем, переводчиком и стал дру-
гом, чтят Георгия Победоносца, в день его 
памяти идут в храм, потом дома принима-
ют гостей и три дня отмечают славление. 
Жаль, что у нас нет такого обычая.

- Вам было по-человечески жалко 
сербов, оказавшихся в такой ситуа-
ции?

- Знаете, а они не вызывают жалости. 
Они вообще по натуре очень оптимистич-
ны, жизнелюбивы. И хотя будущее свое 
видят с трудом, сказать, что особо уны-
вают, нельзя. Они очень искренне верят 
в Бога. Ну и сами уже научились защи-
щаться!

*****
Сейчас отцу Антонию очень хочется 

найти сербов в Ставрополе, чтобы от-
крыть у нас отделение русско-сербской 
дружбы. Мечтает об установлении побра-
тимских связей Ставропольской и При-
зренской семинарий. Сербским ребятам 
нужна моральная поддержка, да и нашим 
было бы полезно общение с ними.

Беседовала нАтАлья БыКОВА.

Справа на фото рядом с отцом Антонием архимандрит иларион. Благодаря ему нашему путе-
шественнику удалось посетить многие святыни региона. Отец иларион полиглот. Спокойно 
общается на английском, русском, сербском, албанском, французском, итальянском языках.

В 
«ДРУЖБЕ» я прочитал письмо на-
стоятеля Свято-Николаевского хра-
ма города Первомайска Луганской 
Народной Республики протоиерея 
Василия Мисяйло. В нем есть такие 

слова: «Благодарим всех, кто присоеди-
нился к оказанию духовной и практиче-
ской помощи в эти нелегкие времена. Мы 
почувствовали поддержку наших братьев 
и сестер в России. Наши проблемы стали 
и вашими. Ваш вклад стал для нас особен-
но ценным, свидетельствуя о 
нашем единстве».

О том, как появилось это 
письмо, мне рассказал пер-
вый директор Кисловодско-
го межнационального цен-
тра «Дружба», председатель 
городского общества «Славя-
не» Владимир Савельев.

Два года назад в Кисло-
водск из Кара чае во-Черкесии 
приехал настоятель Марух-
ского храма отец Александр. 
Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт бла-
гословил его доставлять гу-
манитарную помощь в школу-
интернат для глухих и сла-
бослышащих детей и в право-
славные храмы Луганской На-
родной Республики. В Кисло-
водске отец Александр пер-
вым делом разыскал обще-
ство «Славяне». «Мне сказали, что здесь 
хорошие люди», - пояснил монах при пер-
вой встрече.

- Разумеется, мы без колебаний обе-
щали помогать, - вспоминает Владимир 
Савельев. - И тут же обратились к другим 
христианам: грузинской, армянской и осе-
тинской национальным общинам. Те без 
раздумий поддержали нас. Затем мы со-
общили в карачаевскую общину: вот, мол, 
в Кисловодск приехал настоятель право-
славного храма, который просит помочь 
больным детям Луганска. Вскоре в «Друж-
бу» пришли старейшины и председатель 
карачаевского общества «Алан» Иса Куль-
чаев. Разузнали, какая гуманитарная по-
мощь нужна. И вскоре от всех националь-
ных общин в «Дружбу» стали везти все, что 
может понадобиться людям, оказавшим-
ся в трудной ситуации. Мы загрузили «га-

Представитель грузинской общины 
Кисловодска лиана лобжанидзе и 
председатель городского общества 
«Славяне» Владимир Савельев.

Кисловодск отличается наибольшей этнической представительностью среди городов 
Северного Кавказа. В нем из поколения в поколение проживают люди более 90 
национальностей. Веками пребывая в полиэтнической среде, народы, населяющие 
город у колодца Кислых Вод, выработали уникальный опыт взаимодействия между 
собой. Его впитал и развил первый на Кавминводах межнациональный центр «Дружба».

За помощью - в «Дружбу»

зель» и отправили в Карачаево-Черкесию, 
где отец Александр перегрузил всю гума-
нитарную помощь, собранную и в респу-
блике, и на Кавминводах, в грузовики и 
доставил в Луганск.

Потом нам прислали видео, где дети с 
удовольствием рассматривают подарки и 
жестами обмениваются впечатлениями. И 
так уже пять раз.

Обычно мы приурочиваем отправку 
гуманитарной помощи к православным 
праздникам, и это не вызывает никаких 
возражений со стороны кисловодчан, ис-
поведующим ислам.

Владимир Савельев возглавил меж-
национальный центр «Дружба» 7 апреля 

Закладка Аллеи Дружбы в Кисловодске.

Первый имам Кисловодской мечети Абубекир-Хаджи Курджиев и настоятель храма 
в поселке неженском Александр Украинцев на совместной акции.

против религиозных экстремистов. Те 
много раз ему угрожали и даже совер-
шали покушения. Но Абубекир-Хаджи не 
испугался и продолжал отстаивать тра-
диционный ислам, который способству-
ет мирному сосуществованию народов. 
Увы, Абубекира-Хаджи Курджиева рас-
стреляли на пороге его дома.

Однако традиции, заложенные пер-
вым имамом Кисловодской мечети, по 
сей день живы в мусульманской общине 
города-курорта. Нынешний имам Аслан 
Шаманов известен своей мудрой, взве-
шенной позицией в сложных ситуациях. 
Не случайно Аслана Рамазановича избра-
ли членом общественного совета при ко-
митете по делам национальностей пра-
вительства Ставропольского края. Кста-
ти, председателем этого совета являет-
ся председатель Кисловодского нацио-
нального общества «Славяне» Владимир 
Савельев.

Два представителя одного города в 
краевой структуре – свидетельство того, 
что городская целевая программа «Кис-

ловодск – город межнационального со-
гласия» наполняется конкретными дела-
ми.

Больше всего межнациональное един-
ство кисловодчан скрепляют совместные 
акции и повседневные будничные де-
ла. Так, с 2010 года в Кисловодске еже-
годно проходит городской фестиваль 
национальных культур «Содружество». 
В последние годы он перерос в фести-
валь «Мир Кавказу». Под этим названием 
праздник национальных культур пройдет 
в Кисловодске и в нынешнем году.

Как всегда, в нем активное участие 
примет ансамбль межнационального цен-
тра «Дружба» «Юность Карачая». Недав-
но ансамблю, которым руководит Руслан 
Чотчаев, пришлось в очередной раз за-
щищать звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». Председатель комитета 
по культуре города-курорта Кисловодска 
Инна Сквиренко вспоминает:

- Поскольку это настоящий экзамен, ко-
торый принимают в том числе и предста-
вители краевого министерства культуры, 
руководители и участники ансамбля к не-
му долго и тщательно готовились. Жюри 
учитывает все, даже внешний вид танцо-
ров. В частности, у девушек в националь-
ных платьях должны быть косы. Но, по-
скольку далеко не все современные де-
вушки носят длинные волосы, артисты 
применяют накладные косички. Так вот, 
руководителям «Юности Карачая» наряду 
с черными пришлось заказывать и светло-
русые косы – в ансамбле танцуют и рус-
ские девушки. Немало ребят других наци-
ональностей есть и в грузинском, и в ар-
мянском танцевальных коллективах. Это 
сплачивает юных кисловодчан вне зави-
симости от национальности.

В сквере перед Кисловодской музы-
кальной школой имени Рахманинова ра-
стут туи на Аллее Дружбы. Ее по инициа-
тиве межнационального центра «Дружба» 
и этнического совета Кисловодска, зало-
жили представители всех национальных 
общин города-курорта. А посадить дере-
во всегда считалось добрым делом у всех 
народов.

ниКОлАй БлиЗнЮК.
Фото автора и из архива 

Владимира Савельева.

1992 года. Времена были весьма 
тревожные, а межнациональные 
отношения - сложные. Владимир 
Юрьевич по сей день хранит на 
своем рабочем столе фотогра-
фию первого имама Кисловод-
ской мечети Абубекира-Хаджи 
Курджиева. В Кисловодске, как и 
в других городах и регионах Се-
верного Кавказа, в ту пору дей-
ствовали радикальные вахха-

битские ячейки. Имам Абубекир-
Хаджи Курджиев твердо стоял за 
межнациональное и межнацио-
нальное согласие. Вот и на этом 
фото он запечатлен на совмест-
ной акции с настоятелем право-
славного храма в прилегающем 
к Кисловодску поселке Нежен-
ском отцом Александром Укра-
инцевым.

Имам решительно выступал 
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Михаил Пореченков в много-

серийном фильме «КуПриН. 
ПоедиНоК» (16+) 

8.10 «россия от края до края. Вол-
га» (6+) 

10.15 евгений Леонов в фильме 
«ПоЛосатый рейс» (12+) 

 12.15 Надежда румянцева в коме-
дии «КороЛеВа беНзоКо-
ЛоНКи» (0+) 

13.40 алиса Фрейндлих, андрей 
Мягков, Лия ахеджакова, 
олег басилашвили в коме-
дии «сЛужебНый роМаН» 
(0+) 

16.40 «рюриковичи» (16+) 
18.40 большое гала-представле-

ние к 100-летию советского 
цирка (12+) 

21.00 «Время» 
21.30 Карина андоленко, антон 

Хабаров в многосерийном 
фильме «отчиМ» (16+) 

23.30 «Познер» (16+) 
0.30 рэйчел Вайс в фильме «Моя 

КузиНа рэйчеЛ» (16+) 

Россия
5.45 алла Юганова и андрей би-

ланов в фильме «ЛЮбоВЬ 
с исПытатеЛЬНыМ сро-
КоМ» (12+) 

10.00 «сто к одному» 
10.50 «100янов» (12+) 
11.55 анна уколова и андрей чадов 

в лирической комедии «иде-
аЛЬНая Пара» (12+) 

14.00, 20.00 Вести 
14.20 александр Михайлов, Люд-

мила Гурченко,  сергей Юр-
ский в комедии  «ЛЮбоВЬ и 
ГоЛуби» (12+) 

16.50 «удивительные люди - 4». Фи-
нал (12+) 

20.30 Владимир Машков, андрей 
смоляков, сергей Гармаш, 
Марат башаров в фильме 
«дВижеНие ВВерХ» (12+) 

23.10 данила Козловский, олег 
Меньшиков,  Владимир 
Меньшов, роман Мадянов и 
борис Щербаков в фильме 
«ЛеГеНда № 17» (12+) 

2.00 евгений Миронов, Фёдор бон-
дарчук,  александр балуев в 
телесериале  «деМоН ре-
ВоЛЮЦии» (12+) 

НТВ
5.25 евгений евстигнеев, Влади-

мир толоконников в филь-
ме «собачЬе сердЦе» (0+) 

8.00, 10.00, 19.00 сегодня 
8.20, 10.20 борис Галкин в остро-

сюжетном фильме «отстаВ-
НиК» (16+) 

10.30 «отстаВНиК-2» (16+) 
12.35 «отстаВНиК-3» (16+) 
14.35, 19.30 Владимир Машков в 

фильме «МедНое соЛН-
Це» (16+) 

21.00 «сКорая ПоМоЩЬ» (16+) 
23.00 Владимир Гостюхин в остро-

сюжетном фильме «Поезд 
На сеВер» (16+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 анимационный фильм «Мон-

стры на острове 3D» (0+) 
8.10 «русские не смеются» (16+) 
9.10 «Формула красоты» (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, 1.10 «Время покажет» 

(16+) 
15.15 «давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Карина андоленко, антон 

Хабаров в многосерийном 
фильме «отчиМ» (16+) 

23.30 «Вечерний ургант» (16+) 
0.10 «Подлинная история русской 

революции» (12+) 

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 Кяро, Никита Панфи-

лов в телесериале «расПЛа-
та» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+) 

2.00 евгений Миронов, Фёдор бон-
дарчук,  александр балуев в 
телесериале «деМоН реВо-
ЛЮЦии» (12+) 

НТВ
5.10, 3.20 «Версия» (16+) 
6.00 «утро. самое лучшее» (16+) 
8.05 «Мальцева» (12+) 
9.00, 10.20 «диКий» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня 
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие 
14.00, 1.15 «Место встречи» 
16.25 следствие вели... (16+) 
17.15 «дНК» (16+) 
18.15, 19.40 детективный сери-

ал «ПятЬ МиНут тиШиНы. 
ВозВраЩеНие» (12+) 

21.00 «сКорая ПоМоЩЬ» (16+) 
23.00 «своя правда» (16+) 
0.05 «сегодня. спорт» 
0.10 «Крутая история» (12+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «сеНя-Федя» (16+) 
8.05, 16.55 «дыЛды» (16+) 
9.05 Криминальный триллер «иЛ-

ЛЮзия обМаНа» (Франция 
- сШа) (12+) 

11.15 «иЛЛЮзия обМаНа - 2» 
(сШа - Китай - Великобри-
тания - Канада) (12+) 

13.55 «иВаНоВы-иВаНоВы» (12+) 
19.00 «дыЛды» (16+) 
20.00 «терМиНатор-3. Восста-

Ние МаШиН» (сШа - япо-
ния) (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, 1.10 «Время покажет» 

(16+) 
15.15 «давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Карина андоленко, антон 

Хабаров, александр буха-
ров в многосерийном филь-
ме «отчиМ» (16+) 

23.30 «Вечерний ургант» (16+) 
0.10 «Подлинная история русской 

революции» (12+) 
 

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 Кяро, Никита Пан-

филов, светлана смирнова-
Марцинкевич в телесериале 
«расПЛата» (12+) 

23.55 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+) 

2.00 евгений Миронов, Фёдор бон-
дарчук, дарья екамасова в 
телесериале  «деМоН ре-
ВоЛЮЦии» (12+) 

НТВ
5.10 «Версия» (16+) 
6.00 «утро. самое лучшее» (16+) 
8.05 «Мальцева» (12+) 
9.00, 10.20 «диКий» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня 
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие 
14.00, 1.00 «Место встречи» 
16.25 следствие вели... (16+) 
17.15 «дНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПятЬ МиНут тиШи-

Ны. ВозВраЩеНие» (12+) 
21.00 «сКорая ПоМоЩЬ» (16+) 
23.00 «своя правда» (16+) 
0.05 «сегодня. спорт» 
0.10 «однажды...» (16+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05, 16.25, 18.00 «сеНя-Федя» 

(16+) 
8.05, 19.00 «дыЛды» (16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+) 
9.30 Фантастический боевик «тер-

МиНатор-3. ВосстаНие 
МаШиН» (сШа - япония) 
(16+) 

11.40 «терМиНатор. да Придет 
сПаситеЛЬ» (сШа - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

13.55 «иВаНоВы-иВаНоВы» (12+) 
20.00 Фантастический боевик 

Первый канал
5.00, 9.25 телеканал «доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.00 Москва. Красная площадь. 

торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 

10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+) 

12.15, 17.00, 2.10 «Время покажет» 
(16+) 

15.15 «давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Карина андоленко, антон 

Хабаров, александр буха-
ров в многосерийном филь-
ме «отчиМ» (16+) 

23.30 «Вечерний ургант» (16+) 
0.10 «Подлинная история русской 

революции» (12+) 

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 Кяро, Никита Пан-

филов Владимир стержа-
ков в телесериале «расПЛа-
та» (12+) 

23.55 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+) 

НТВ
5.10, 3.20 «Версия» (16+) 
6.00 «утро. самое лучшее» (16+) 
8.05 «Мальцева» (12+) 
9.00, 10.20 «диКий» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня 
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие 
14.00, 0.50 «Место встречи» 
16.25 следствие вели... (16+) 
17.15 «дНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПятЬ МиНут тиШи-

Ны. ВозВраЩеНие» (12+) 
21.00 «сКорая ПоМоЩЬ» (16+) 
23.00 «своя правда» (16+) 
0.05 «сегодня. спорт» 
0.10 «захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 «драконы. Гонки по краю» (6+) 
7.05, 18.00 «сеНя-Федя» (16+) 
8.05, 19.00 «дыЛды» (16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+) 
9.30 боевик «стиратеЛЬ» (сШа) 

(16+) 
11.4 Фантастический боевик «тер-

МиНатор. ГеНезис» (сШа) 
(16+) 

14.15 «иВаНоВы-иВаНоВы» (12+) 
20.00 драматический триллер 

«стуКач» (сШа - оаэ) (12+) 
22.15 Комедийный боевик «КоПы В 

ГЛубоКоМ заПасе» (сШа) 
(16+) 

12.05 анимационный фильм «тур-
бо» (6+) 

14.00 анимационный фильм «В по-
исках дори» (6+) 

15.55 Фантастический боевик «че-
ЛоВеК из стаЛи» (Велико-
британия - сШа) (12+) 

18.45 Криминальный триллер «иЛ-
ЛЮзия обМаНа» (Франция 
- сШа) (12+) 

21.00 Криминальный триллер «иЛ-
ЛЮзия обМаНа - 2» (сШа 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+) 

23.35 Фантастический боевик 
«теМНый рыЦарЬ. Воз-
рождеНие ЛеГеНды» (сШа 
- Великобритания) (16+) 

2.40 «супермамочка» (16+) 

Культура
 
6.30 Царица Небесная. Казанская 

икона божией Матери 
7.00 Худ. фильм «МиНиН и Пожар-

сКий» 
8.50 земля людей. «челканцы. 

Курмач-байгол» 
9.20 М/ф «Ну, погоди!» 
9.40 «обыкновенный концерт с 

эдуардом эфировым» 
10.10 Худ. фильм «ПоКроВсКие 

Ворота» 
12.20 земля людей. «амшенцы. Но-

вый свет» 
12.50, 1.40 «дресс-код в дикой при-

роде. Кто что носит и поче-
му?» 

13.45 земля людей. «ительмены. 
четыре легенды» 

14.15 Худ. фильм «сКазаНие о 
зеМЛе сибирсКой» 

15.55 док. фильм «андрей Шме-
ман. Последний подданный 
российской империи» 

16.40 Кино о кино. «Лютики-
цветочки «женитьбы баль-
заминова» 

17.20, 0.15 Худ. фильм «жеНитЬба 
баЛЬзаМиНоВа» 

18.45 Юбилей александры Пермя-
ковой. Концерт в Кзч 

20.50 К 85-летию со дня рождения 
Киры Муратовой. «Короткая 
встреча» 

21.35 Худ. фильм «доЛГие Про-
Воды» 

23.05 Клуб 37 

РЕН-ТВ
 
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.15 анимационный фильм «урфин 

джюс и его деревянные сол-
даты» (0+) 

7.50 анимационный фильм «три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+) 

9.15 анимационный фильм «три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+) 

10.40 анимационный фильм «три 
богатыря. Ход конем» (6+) 

12.00 анимационный фильм «три 
богатыря и Морской царь» 
(6+) 

13.40 анимационный фильм «три 
богатыря и принцесса егип-
та» (6+) 

15.00 анимационный фильм «три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+) 

16.40 брюс уиллис, бен аффлек 
в фантастическом боевике 
«арМаГеддоН» (сШа) (12+) 

19.40 Мэттью МакКонахи, энн Хэ-
тэуэй, джессика честейн 
в фантастическом фильме 
«иНтерстеЛЛар» (сШа - 
Великобритания) (16+) 

23.00 джоди Фостер в фантасти-
ческом боевике «отеЛЬ «ар-
теМида» (Великобритания - 
сШа) (18+) 

0.45 брюс уиллис, сэмюэл Л. 
джексон, робин райт в фан-
тастическом триллере «Не-
уязВиМый» (сШа) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
11.00 «слепая» (16+) 
23.00 Худ. фильм «Моя ужасНая 

НяНя - 2» (сШа, Франция, 
Великобритания) (0+) 

1.15 сериал «добрая ВедЬМа» 
(12+) 

ТНТ
07.00 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.15 «дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «танцы» (16+)
15.30 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «дом-2. После заката» (16+)
01.05 триллер «у ХоЛМоВ естЬ 

ГЛаза» (сШа) (18+)

Домашний
6.30 Мелодрама «зНаХарЬ» (Поль-

ша) (16+) 
9.05 Мелодрама «аНжеЛиКа - 

МарКиза аНГеЛоВ» (Фран-
ция - италия - Германия) 
(16+) 

11.25 Мелодрама «ВеЛиКоЛеП-
Ная аНжеЛиКа» (Франция 
- италия - Германия) (16+) 

13.30 Мелодрама «аНжеЛиКа и 
КороЛЬ» (Франция - ита-
лия - Германия) (16+) 

15.40 Мелодрама «НеуКротиМая 
аНжеЛиКа» (Франция - ита-
лия - Германия) (16+) 

17.30 Мелодрама «аНжеЛиКа и 
суЛтаН» (Франция - италия 
- Германия) (16+) 

19.30 «Мелодрама Моя ЛЮбиМая 
МиШеНЬ» (16+) 

23.45 Мелодрама «зита и Гита» 
(индия) (16+) 

Че
6.00 драма «тиХий доН» (0+) 
8.15 детектив «КриМиНаЛЬНый 

таЛаНт» (0+) 
11.30 боевик «22 МиНуты» (12+) 
13.10 Фантастический боевик «Мы 

из будуЩеГо» (16+) 
15.45 Фантастический боевик «Мы 

из будуЩеГо - 2» (16+) 
18.00 боевик «оФиЦеры - 2. од-

На судЬба На дВоиХ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 ефим Копелян, савелий Кра-

маров, Виктор Косых в бое-
вике «НеуЛоВиМые Мсти-
теЛи» (12+) 

6.10 Михаил Метёлкин, Василий 
Васильев, Виктор Косых, 
Валентина Курдюкова, ар-
мен джигарханян в боевике 
«НоВые ПриКЛЮчеНия Не-
уЛоВиМыХ» (12+)

7.35 ежи биньчицкий, анна дым-
на, томаш стокингер, бер-
нард в мелодраме «зНа-
ХарЬ» (Польша) (12+) 

10.00 «сЛед» (16+) 
0.05 екатерина Вилкова, Максим 

Матвеев, Федор бондарчук,  
александр самойленко в ко-

медии «сВадЬба По обМе-
Ну» (16+)

1.50 Людмила Гурченко, Лия ахед-
жакова, светлана Крючкова, 
ирина Купченко, Николай 
Фоменко в комедии «ста-
рые КЛячи» (12+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «соЛдат иВаН 

броВКиН» (0+) 
7.30 Худ. фильм «ЛЮбоВЬ и Не-

МНожКо ПЛоМбира» (12+) 
9.25 Фильм-сказка. «МарЬя-

исКусНиЦа» (0+) 
10.40 «ералаш» (6+) 
10.55 «Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+) 
11.30, 21.00 события 
11.45 Худ. фильм «ВерНые дру-

зЬя» (0+) 
13.45 Худ. фильм «дороГа из 

жеЛтоГо КирПича» (12+) 
17.25 Худ. фильм «ГорНая бо-

ЛезНЬ» (12+) 
21.15 «Приют комедиантов» (12+) 
23.10 док. фильм «Геннадий Хаза-

нов. Лицо под маской» (12+) 
0.05 Худ. фильм «ВосПитаНие и 

ВыГуЛ собаК и МужчиН» 
(12+) 

2.05 детектив «доМ На КраЮ Ле-
са» (12+) 

Матч ТВ
6.00 Футбол. чемпионат Нидер-

ландов. «эммен» - «Витесс» 
(0+) 

8.00 «четыре года в одном мат-
че» (12+) 

8.20 Формула-1. Гран-при сШа (0+) 
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Но-

вости 
11.00, 16.00, 0.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. эксперты 

11.30 Футбол. чемпионат Франции. 
«сент-этьен» - «Монако» (0+) 

13.35 Футбол. чемпионат италии. 
«Милан» - «Лацио» (0+) 

15.35 «инсайдеры» (12+) 
16.55 баскетбол. единая Лига Втб. 

ЦсКа - «автодор» (саратов). 
Прямая трансляция 

19.00 телесериал «бой с теНЬЮ» 
(16+) 

22.35 тотальный футбол 
23.35 «На гол старше» (12+) 
0.50 Худ. фильм «ВыШибаЛа» 

(сШа, Канада) (16+) 
2.30 «жестокий спорт» (16+) 

СвоёТВ
06.00 Время дела (12+)
06.30 док. фильм «сделано в 

ссср» (12+)
07.00 свои мультфильмы (6+)
07.30 от края до края (12+)
08.15 Поехали на курорт (12+)
08.40 Худ. фильм «НоВые При-

КЛЮчеНия НеуЛоВиМыХ» 
(12+)

10.00 Марафон «россия объединя-
ет» (16+)

20.30, 03.50 т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

21.30 Худ. фильм «осеНЬЮ 41» 
(12+)

23.10 Худ. фильм «боЛЬШая аФе-
ра» (16+)

01.00 «жена. история любви» (16+)
02.20, 04.50 Концерт. «у меня есть 

голос» (12+)

22.05 «терМиНатор. да Придет 
сПаситеЛЬ» (сШа - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
бондарчуком» (18+) 

1.30 «КоПи Царя соЛоМоНа» 
(сШа - Германия - Юар) (12+) 

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

23.30 Новости культуры 
6.35 «Пешком...». российская го-

сударственная библиотека 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.20 «Нукус. Неизвестная 

коллекция». док. фильм 
8.15 «Первые в мире». «телевиде-

ние розинга» 
8.30 «Легенды мирового кино». Па-

вел Кадочников 
8.55, 22.20 телесериал «ШаХере-

зада» (иран) 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.15 ХХ век. «александр Фи-

липпенко. Вечер советской 
сатиры» 

12.15, 18.40, 0.30 «тем временем. 
смыслы» 

13.05 «другие романовы». «роза 
для королевы» 

13.35 док. фильм «Короткая встре-
ча» 

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «белая студия» 
16.25 Худ. фильм «КаНиКуЛы Кро-

Ша» 
17.40 симфонические оркестры 

европы. Миша Майский, 
Маркус Пошнер и оркестр 
итальянской Швейцарии 

18.30 Цвет времени. иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной» 

19.45 Главная роль 
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. 

«история, уходящая в глубь 
времен» 

21.40 искусственный отбор 
23.50 «Гия Канчели. Грустная музы-

ка счастливого человека...» 

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» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с тимофе-

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 док. спецпроект (16+) 
17.00 «тайны чапман» (16+) 
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 «терМиНатор-2: судНый 

деНЬ» (сШа - Франция) (16+) 
0.30 «терМиНатор» (сШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.20,17.35 «слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+) 
12.00 «Не ври мне» (12+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «знаки судьбы» (16+) 
18.40 сериал «МеНтаЛист» (12+) 
21.15 сериал «иЛЛЮзиоНист» 

(16+) 

23.00 Худ. фильм «ПутеШестВия 
ГуЛЛиВера» (сШа) (12+) 

1.00 «человек-невидимка (12+) 

ТНТ
07.00 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.15 «дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «танцы» (16+)
16.00 «уНиВер» (16+)
17.00 «иНтерНы» (16+)
19.00 «жуКи» (16+)
20.00 «ПоЛярНый» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «дом-2. После заката» (16+)
01.05 триллер «у ХоЛМоВ естЬ 

ГЛаза - 2» (сШа) (18+)

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

них» (16+) 
8.15 «давай разведемся!» (16+) 
9.20 «тест на отцовство» (16+) 
10.20 «реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.55 «Порча» (16+) 
14.45 «ВоПреКи судЬбе» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВЬ На-

дежды» (16+) 
23.10 «дыШи со МНой. счастЬе 

ВзайМы» (16+)

Че
6.00 «соЛдаты 9» (12+) 
6.45 «дорожные войны» (16+) 
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+) 
13.00 «идеальный ужин» (16+) 
15.00 триллер «ПосыЛКа» (сШа) 

(12+) 
17.20 «ГеНераЛЬсКая дочЬ» 

(сШа, Германия) (16+) 
19.40 «дорожные войны 2.0» (16+) 
20.00 «остановите Витю!» (16+) 
21.00 «решала» (16+) 
0.00 «+100500» (18+) 
1.00 боевик «диКий» (16+)

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

вестия» 
5.35 сергей Горобченко, Никита 

Волков в детективе «расКа-
ЛеННый ПериМетр» (16+) 

9.25 Владимир епифанцев, Павел 
Климов,  иван Краско в бое-
вике «КреМеНЬ-1» (16+) 

13.25 яков Шамшин, Михаил Полу-
хин в криминальном сериале 
«дозНаВатеЛЬ» (16+)

19.00, 23.10, 0.25 «сЛед» (16+) 
22.20 детектив «усЛоВНый МеНт» 

(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» 
1.10 «детеКтиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.05 «ералаш» (6+) 
8.15 «доктор и...» (16+) 
8.50 Худ. фильм «иВаН броВКиН 

На ЦеЛиНе» (12+) 
10.40 «татьяна Пельтцер. осторож-

но, бабушка!» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
11.50 детектив «КоЛоМбо» (сШа) 

(12+) 

13.40 «Мой герой. александр Куш-
нер» (12+) 

14.50 Город новостей 
15.05 детектив «Пуаро аГаты Кри-

сти» (Великобритания) (12+) 
17.00 «естественный отбор» (12+) 
18.20 детективы анны Малышевой. 

«аЛМазы ЦирЦеи» (12+) 
22.30 «осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!» (16+) 
23.05 «александр демьяненко. я 

вам не Шурик!» (16+) 
0.00 события. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+) 
0.55 детектив «без сроКа даВНо-

сти» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+) 
6.30 «играем за вас» (12+) 
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 

20.05 Новости 
7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. экс-
перты 

9.00 Футбол. российская премьер-
лига (0+) 

11.25 смешанные единоборства. 
PFL. денис Гольцов против 
сатоши ишии. Максим Гри-
шин против джордана джон-
сона  (16+) 

13.55 Футбол. Юношеская лига 
уеФа. «зенит» (россия) - 
«Лейпциг» (Германия) 

15.55 «На гол старше» (12+) 
16.30 «третий поход за Кубком дэ-

виса» (12+) 
17.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. россия - 
египет 

18.55 Восемь лучших (12+) 
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«зенит» (россия) - «Лейп-
циг» (Германия) 

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«боруссия» (дортмунд, Гер-
мания) - «интер» (италия) 

1.45 «спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд» 
(16+) 

СвоёТВ
06.00, 18.15 знания для жизни (12+)
06.15, 18.00, 23.45 На контроле гу-

бернатора (12+)
06.30 док. фильм «сделано в 

ссср» (12+)
07.00 свои мультфильмы (6+)
07.25 от края до края (12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 дзержинского, 

102 (16+)
09.30, 16.35  т/с «МатЬ и Маче-

Ха» (16+)
11.00 док. фильм «зверская рабо-

та» (12+)
11.45, 02.10 Музыка на своем (16+)
12.00 «Полдень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «НоВые При-

КЛЮчеНия НеуЛоВиМыХ» 
(12+)

14.35 док. фильм «тайны ожившей 
истории» (12+)

15.45, 02.30 т/с «страНа 03» (16+)
17.30, 21.30, 00.00 специальный 

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

18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.00 Худ. фильм «ПодсадНой» 

(16+)
23.35 трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «осеНЬЮ 41» 

(16+)

«терМиНатор. ГеНезис» 
(сШа) (16+) 

22.30 боевик «стиратеЛЬ» (сШа) 
(16+) 

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 дворовая 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.05, 20.45 док. фильм 

«история, уходящая в глубь 
времен» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
янина жеймо 

8.50, 22.20 телесериал «ШаХере-
зада» (иран) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.20 ХХ век. «Любовь моя, те-

атр... Марк захаров» 
12.15, 18.40, 0.30 «что делать?» 
13.05 искусственный отбор 
13.50 «Первые в мире». «Ледокол 

Неганова» 
15.10 библейский сюжет 
15.40 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «КаНиКуЛы Кро-

Ша» 
17.30 Цвет времени. илья репин. 

«иван Грозный и сын его 
иван» 

17.40 симфонические оркестры 
европы. Василий Петрен-
ко и филармонический ор-
кестр осло 

19.45 Главная роль 
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух» 
23.50 док. фильм «Небесная Кача» 

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (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 «засекреченные списки» (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 брюс уиллис в боевике  

«ПосЛедНий бойсКаут» 
(сШа) (16+) 

22.00 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 джоди Фостер, стерлинг К. 

браун, софия бутелла в 
фантастическом боевике 
«отеЛЬ «артеМида» (Ве-
ликобритания - 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» (16+) 
18.40 сериал «МеНтаЛист» (12+) 
21.15 сериал «иЛЛЮзиоНист» 

(16+) 
23.00 «табу» (16+) 

0.00 сериал «НейродетеКтиВ» 
(16+) 

ТНТ
07.00 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.15 «дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План б» (16+)
15.00 «уНиВер» (16+)
17.00 «иНтерНы» (16+)
19.00 «жуКи» (16+)
20.00 «ПоЛярНый» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фильм ужасов «МуХа» (Вели-

кобритания, Канада, сШа) 
(16+)

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

них» (16+) 
8.25 «давай разведемся!» (16+) 
9.30 «тест на отцовство» (16+) 
10.30 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20, 1.55 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «жеНитЬ НеЛЬ-

зя ПоМиЛоВатЬ» (16+) 
19.00 детективная мелодрама 

«деНЬ расПЛаты» (16+) 
23.10 Мелодрама «дыШи со 

МНой. счастЬе ВзайМы» 
(16+)

Че
6.00 «соЛдаты 9» (12+) 
6.45 «дорожные войны» (16+) 
12.00 «опасные связи» (16+) 
13.00 «идеальный ужин» (16+) 
15.00 детективная драма «ГеНе-

раЛЬсКая дочЬ» (сШа, 
Германия) (16+)

17.30 триллер «88 МиНут» (сШа) 
(16+) 

19.30 «дорожные войны 2.0» (16+) 
20.00 «остановите Витю!» (16+) 
21.00 «решала» (16+) 
23.00 «опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+) 
1.00 боевик «диКий» (16+)

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

вестия» 
5.20, 11.25 яков Шамшин, Миха-

ил Полухин, Вячеслав арку-
нов в криминальном сериа-
ле «дозНаВатеЛЬ» (16+)

6.55 Владимир епифанцев, ана-
стасия Веденская, сергей 
Векслер в боевике «Кре-
МеНЬ. оcВобождеНие» 
(16+) 

19.00, 23.10, 0.25 «сЛед» (16+) 
22.20 детектив «усЛоВНый МеНт» 

(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» 
1.10 «детеКтиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.05 «доктор и...» (16+) 
8.35 Худ. фильм «ВерНые дру-

зЬя» (0+) 
10.35 док. фильм «инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+) 

12.05 детектив «КоЛоМбо» (сШа) 
(12+) 

13.35 «Мой герой. Карина разумов-
ская» (12+) 

14.50 Город новостей 
15.05 детектив «Пуаро аГаты Кри-

сти» (Великобритания) (12+) 
17.00 «естественный отбор» (12+) 
18.20 детективы анны Малышевой. 

«сФиНКсы сеВерНыХ Во-
рот» (12+) 

22.30, 3.45 Линия защиты (16+) 
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+) 
0.00 события. 25-й час 
0.55 Худ. фильм «КаК Вас теПерЬ 

НазыВатЬ?» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+) 
6.30 «играем за вас» (12+) 
7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 

18.50, 20.05 Новости 
7.05, 17.00, 19.15, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты 

8.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«барселона» (испания) - 
«славия» (чехия) (0+) 

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (англия) - 
«Генк» (бельгия) (0+) 

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«челси» (англия) - «аякс» 
(Нидерланды) (0+) 

14.30 Восемь лучших (12+) 
14.55 Футбол. Юношеская лига уе-

Фа. «Локомотив» (россия) - 
«Ювентус» (италия) 

17.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. россия - 
Мексика

18.55 «зенит» - «Лейпциг». Live» 
(12+) 

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (россия) - 
«Ювентус» (италия) 

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«байер» (Германия) - «атле-
тико» (испания) 

1.55 «спорт высоких технологий» 
(16+) 

СвоёТВ
06.00, 08.45, 10.45, 17.45 Парла-

ментский вестник (12+)
06.15 сделано на ставрополье 

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

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

07.00 свои мультфильмы (6+)
07.30 Лучший друг (12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
09.30, 16.35, 04.10 т/с «МатЬ и Ма-

чеХа» (16+)
11.00 док. фильм «тайны развед-

ки» (16+)
11.45, 02.05 Музыка на своем (16+)
12.00 «Полдень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «КороНа рос-

сийсКой иМПерии, иЛи 
сНоВа НеуЛоВиМые» (16+)

14.20 док. фильм «Машина време-
ни из италии» (12+)

15.45, 02.30, 05.05 т/с «страНа 03» 
(16+)

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 «ГерасиМ» (16+)
23.35 трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПодсадНой» 

(16+)

0.25 Фантастический боевик «теМ-
Ный рыЦарЬ. Возрожде-
Ние ЛеГеНды» (сШа - Вели-
кобритания) (16+) 

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

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

ская 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.05, 20.45 док. фильм 

«история, уходящая в глубь 
времен» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
исаак дунаевский 

8.55, 22.20 телесериал «ШаХере-
зада» (иран) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.10 ХХ век. «день воздуш-

ного флота ссср. авиаци-
онный праздник в тушино 
27 июля 1952 года» 

12.05 Цвет времени. тициан 
12.15, 18.45, 0.30 «игра в бисер». 

«александр блок. «двенад-
цать» 

13.00 «абсолютный слух» 
13.45 Красивая планета. «Польша. 

исторический центр Крако-
ва» 

15.10 Пряничный домик. «сибир-
ский ковер» 

15.35 «2 Верник 2» 
16.25 Худ. фильм «КаНиКуЛы Кро-

Ша» 
17.40 симфонические оркестры 

европы. жан-Клод Каза-
дезюс и Национальный ор-
кестр Лилля 

18.20 роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака» 

19.45 Главная роль 
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «энигма. Макс эмануэль 

Ценчич» 
23.20 Цвет времени. Пабло Пикас-

со. «девочка на шаре» 
23.50 черные дыры. белые пятна 
2.05 док. фильм «рина зеленая - 

имя собственное» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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, 23.00 Но-

вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир с тимофе-

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «тайны чапман» (16+) 
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Мэттью МакКонахи, энн Хэ-

тэуэй, джессика честейн 
в фантастическом фильме 
«иНтерстеЛЛар» (сШа - 
Великобритания) (16+) 

0.30 арнольд Шварценеггер, 
Грейс джонс в приключен-
ческом фильме «КоНаН-
разруШитеЛЬ» (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» (16+) 
18.40 сериал «МеНтаЛист» (12+) 
21.15 сериал «иЛЛЮзиоНист» 

(16+) 
23.00 «интервью. Ленин и собчак» 

(16+) 
0.00 сериал «сеКретНые Мате-

риаЛы. ПерезаГрузКа» 
(16+) 

ТНТ
07.00 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.15 «дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «большой завтрак» (16+)
14.00 «саШатаНя» (16+)
15.00 «уНиВер» (16+)
17.00 «иНтерНы» (16+)
19.00 «жуКи» (16+)
20.00 «ПоЛярНый» (16+)
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фильм ужасов «МуХа-2» 

(сШа) (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 детективный триллер «ис-

чезНоВеНие» (сШа) (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 «реальная мистика» (16+) 
12.10, 3.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.00, 2.55 «Порча» (16+) 
14.35 «детский доктор» (16+) 
14.50 Мелодрама «деВичНиК» 

(16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«оПасНые сВязи» (16+) 
23.20 Мелодрама «дыШи со 

МНой. счастЬе ВзайМы» 
(16+) 

Че
6.00 «соЛдаты 9» (12+) 
6.45 «дорожные войны» (16+) 
12.00 «опасные связи» (16+) 
13.00 «идеальный ужин» (16+) 
15.00 триллер «88 МиНут» (сШа) 

(16+) 
17.15 триллер «ПосыЛКа» (сШа) 

(12+) 
19.30 «дорожные войны 2.0» (16+) 
20.00 «остановите Витю!» (16+) 
21.00 «решала» (16+) 
23.00 «опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+) 
1.00 боевик «диКий» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.55 «из-

вестия» 
5.20, 11.25 яков Шамшин, Миха-

ил Полухин, Вячеслав арку-
нов в криминальном сериа-
ле «дозНаВатеЛЬ» (16+)

8.35 «день ангела» (0+) 
9.25 андрей Мерзликин, илья Ко-

робко, анна Прус, арина бо-
рисова, александр Верши-
нин в военном фильме «еди-
НичКа» (16+) 

19.00, 23.10, 0.25 «сЛед» (16+) 
22.20 детектив «усЛоВНый МеНт» 

(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» 
1.10 «детеКтиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10, 10.45, 11.50, 15.05 Худ. фильм 

«битВа за МосКВу» (12+) 
10.00 Москва. Красная площадь. 

торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
14.50 Город новостей 
16.55 «естественный отбор» (12+) 
18.20 детективы анны Малышевой. 

«отраВЛеННая жизНЬ» 
(12+) 

22.30 «10 самых... Поздние роды 
звезд» (16+) 

23.05 док. фильм «актерские дра-
мы. Последние роли» (12+) 

0.00 события. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+) 
0.55 Худ. фильм «Горячий сНеГ» 

(6+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+) 
6.30 «играем за вас» (12+) 
7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 

Новости 
7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. эксперты 

8.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«аталанта» (италия) - «Ман-
честер сити» (англия) (0+) 

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«реал» (Мадрид, испания) - 
«Галатасарай» (турция) (0+) 

14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Нонито донэйр против 
Наоя иноуэ 

18.30 «Локомотив» - «Ювентус». 
Live» (12+) 

18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. рос-
сия - иран 

20.10 Футбол. Лига европы. «Крас-
нодар» (россия) - «трабзон-
спор» (турция) 

22.50 Футбол. Лига европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - 
ЦсКа (россия) 

2.00 Плавание. Кубок мира  (0+) 

СвоёТВ
06.00, 18.00 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 свои мультфильмы (6+)
07.30 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 10.45 знания для жизни (12+)
09.30, 16.35, 04.10 т/с «МатЬ и Ма-

чеХа» (16+)
11.00 док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
11.45, 02.05 Музыка на своем (16+)
12.00 «Полдень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «КороНа рос-

сийсКой иМПерии, иЛи 
сНоВа НеуЛоВиМые» (16+)

14.25 док. фильм «Неизвестная 
италия» (12+)

15.45, 02.30 т/с «страНа 03» (16+)
17.45 Лучший друг (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30 т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.00 Худ. фильм «соЛНЦеВорот» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «ГерасиМ» (16+)
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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 «история уитни Хьюстон» (16+) 
2.30 «На самом деле» (16+) 
3.30 «Про любовь» (16+) 
4.15 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время 
11.45 «судьба человека с борисом 

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

эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.45 «сто причин для смеха». се-

мён альтов 
0.15 екатерина олькина, дарья 

руденок, елена сафонова, 
александр Пашков, дми-
трий Пчела и Кирилл запо-
рожский в фильме «разби-
тые сердЦа» (12+) 

НТВ
5.10 сериал «Версия» (16+) 
6.00 «утро. самое лучшее» (16+) 
8.05 «доктор свет» (16+) 
9.00, 10.20 «диКий» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 следствие вели... (16+) 
17.15 «жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 «ПятЬ МиНут тиШи-

Ны. ВозВраЩеНие» (12+) 
21.00 «сКорая ПоМоЩЬ» (16+) 
23.00 «чП. расследование» (16+) 
23.40 алексей чадов, екатерина 

Вилкова в комедии «Мой 
ЛЮбиМый раздоЛбай» 
(16+) 

1.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
2.30 Квартирный вопрос (0+) 
3.30 «Место встречи» (16+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «сеНя-Федя» (16+) 
8.05 «дыЛды» (16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+) 
10.20 триллер «эФФеКт КоЛи-

бри» (Великобритания - 
сШа) (16+) 

12.25 Комедийный боевик «КоПы В 
ГЛубоКоМ заПасе» (сШа) 
(16+) 

14.35 драматический триллер 
«стуКач» (сШа - оаэ) (12+) 

16.55 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+) 

20.00 «русские не смеются» (16+) 

Первый канал
5.40, 6.10 «россия от края до края» 

(12+) 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.40 олег борисов в комедии «за 

дВуМя зайЦаМи» (0+) 
8.10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+) 
8.55 умницы и умники (12+) 
9.45 «слово пастыря» (0+) 
10.15, 12.15 «Горячий лед». чунцин.  

Фигурное катание. Гран-
при-2019. Прямой эфир из 
Китая 

13.20 «александра Пахмутова. 
без единой фальшивой но-
ты» (12+) 

14.25 К юбилею александры Пах-
мутовой. «светит незнако-
мая звезда» (12+) 

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. Финал (16+) 
0.20 «олег борисов. «запомните 

меня таким...» (12+) 
1.20 олег борисов в фильме «По 

ГЛаВНой уЛиЦе с орКе-
строМ» (12+) 

Россия
5.00 «утро россии. суббота» 
8.15 «По секрету всему свету» 
8.40 Местное время. суббота (12+) 
9.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
13.50 ольга Павловец, дмитрий 

исаев, Любава Грешнова и 
Михаил Пшеничный в филь-
ме «теНЬ» (12+) 

18.00 «Привет, андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу 
21.00 елена аросьева, Павел са-

винков, евгений Шириков 
в фильме «Нет жизНи без 
тебя» (12+) 

1.00 екатерина олькина, артем 
осипов, Максим житник в 
фильме «ПодМеНа» (12+) 

НТВ
5.10 «чП. расследование» (16+) 
5.35 иннокентий смоктуновский, 

ольга аросева, олег ефре-
мов, Георгий жженов в ко-
медии «береГисЬ аВтоМо-
биЛя!» (0+) 

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 «секрет на миллион»  (16+) 
23.00 ты не поверишь! (16+) 
23.40 «Международная пилора-

ма» (18+) 
0.35 «Квартирник НтВ у Маргули-

са». «Therr Maitz» (16+) 

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

погах» (6+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 анатолий Кузнецов, ольга 

остороумова в детективе 
«усНуВШий Пассажир» 
(12+) 

7.40 «часовой» (12+) 
8.10 «здоровье» (16+) 
9.20 «Непутевые заметки»  (12+) 
10.15 «жизнь других» (12+) 
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Леонид Харитонов в фильме 

«уЛиЦа ПоЛНа НеожидаН-
Ностей» (0+) 

15.15 К 100-летию М. Калашникова. 
«русский самородок» (16+) 

16.25 «рюриковичи» (16+) 
18.20 «день сотрудника органов 

внутренних дел». Празднич-
ный концерт (12+) 

21.00 «Время» 
22.00 «большая игра» (16+) 
23.45  «аритмия» (18+) 

Россия
4.40 «сам себе режиссер» 
5.20 дарья Михайлова и александр 

Михайлов в фильме «род-
Ная КроВиНочКа» (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 аншлаг и компания (16+) 
13.00 Наталия антонова и эдуард 

трухменев в фильме «Про-
сто роМаН» (12+) 

17.00 большой юбилейный концерт 
александры Пахмутовой 

20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+) 
1.00 «Война и мир Михаила Калаш-

никова» (12+) 
2.00 эльвира болгова и алексей 

Макаров в фильме «Краса-
ВиЦа и чудоВиЩе» (12+) 

НТВ
5.05 «таинственная россия» (16+) 
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+) 
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 
8.20 «у нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «чудо техники» (12+) 
11.50 «дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «россия рулит!» (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 «самое смешное». Вечер Ми-

хаила задорнова (0+) 
1.10 «Неожиданный задорнов» 

(12+) 

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+) 
9.30 «рогов в городе» (16+) 

21.00 Комедия «КоПы В ЮбКаХ» 
(сШа) (16+) 

23.20 боевик «без КоМПроМис-
соВ» (Великобритания) 
(18+) 

1.15 Военная драма «сПасти ря-
доВоГо райаНа» (сШа) 
(16+) 

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

23.10 Новости культуры 
6.35 «Пешком...». особняки мо-

сковского купечества 
7.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.05 док. фильм «история, 

уходящая в глубь времен» 
8.25 «Легенды мирового кино». 

одри Хепберн 
8.50, 22.20 телесериал «ШаХере-

зада» (иран) 
10.20 Худ. фильм «страННая ЛЮ-

боВЬ Марты айВерс» 
(сШа) 

12.20 черные дыры. белые пятна 
13.05 док. фильм «Георгий иванов. 

распад атома» 
13.45 Красивая планета. «Марок-

ко. исторический город 
Мекнес» 

15.10 «Письма из провинции». ре-
спублика саха (якутия) 

15.40 «энигма. Макс эмануэль 
Ценчич» 

16.25 Худ. фильм «КаНиКуЛы Кро-
Ша» 

17.35 Цвет времени. уильям тёрнер 
17.45 симфонические оркестры 

европы. Мицуко учида, бер-
нард Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау 

18.20 док. фильм «рина зеленая - 
имя собственное» 

19.00 смехоностальгия 
19.45 Худ. фильм «остаНоВиЛся 

Поезд» 
21.15 «острова». олег борисов 
23.30 «2 Верник 2» 
0.20 Худ. фильм «жизНЬ друГиХ» 

(Германия) 

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 «15 человек на сундук мерт-

веца. Как найти клад?». док. 
спецпроект (16+) 

21.00 «экономить везде: 50 спосо-
бов сохранить деньги». док. 
спецпроект (16+) 

23.00 Фильм ужасов «ПаЦиеНт зе-
ро» (Великобритания) (18+) 

0.45 дольф Лундгрен в боеви-
ке «соЛдаты ФортуНы» 
(сШа) (16+) 

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

3.20 «тайны чапман» (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, 15.00 «Вернувшиеся» (16+) 
13.00 «Не ври мне» (12+) 
17.00 «знаки судьбы» (16+) 
19.00 «охлобыстины» (16+) 
20.00 Худ. фильм «ХиЩНиКи» 

(сШа) (16+) 
22.00 Худ. фильм «28 дНей сПу-

стя» (Великобритания) (16+) 
0.15 Худ. фильм «ПосЛедНие дНи 

На Марсе» (Великобрита-
ния, ирландия) (16+) 

2.15 Худ. фильм «тВари бериНГо-
Ва Моря» (сШа) (16+) 

ТНТ
07.00 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.15 «дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «большой завтрак» (16+)
14.00 «саШатаНя» (16+)
15.00 «уНиВер» (16+)
17.00 «иНтерНы» (16+)
20.00 comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «дом-2. После заката» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 Комедийная мелодрама 

«сКажи, что это Не таК» 
(сШа) (16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+) 
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.40 «давай разведемся!» (16+) 
8.40 «тест на отцовство» (16+) 
9.45 Мелодрама «браК По заВе-

ЩаНиЮ. таНЦы На уГЛяХ» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «МеЛодия 
ЛЮбВи» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 авантюрная драма «сидеЛ-

Ка» (16+) 
1.35 Мелодрама «деВичНиК» (16+) 

Че
6.00 «соЛдаты 9» (12+) 
6.45 «дорожные войны» (16+) 
12.00 «опасные связи» (16+) 
13.00 «идеальный ужин» (16+) 
15.00 боевик «барсы» (16+) 
19.00 Военная драма «соЛдат 

джейН» (сШа, Великобри-
тания) (16+) 

21.40 драма «КостоЛоМ» (Вели-
кобритания, сШа) (16+) 

23.45 боевик «работорГоВЛя» 
(таиланд, Канада, сШа) 
(18+) 

1.40 боевик «диКий» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия» 
5.35 яков Шамшин, Михаил По-

лухин, Вячеслав аркунов, 
иван Васильев, егор баку-
лин в криминальном сериа-
ле «дозНаВатеЛЬ» (16+)

9.25 детектив «усЛоВНый МеНт» 
(16+)

19.55, 0.45 «сЛед» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.30 «детеКтиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.00 «ералаш» (6+) 
8.20 детектив «родНые руКи» 

(12+) 
10.20, 11.50 детектив «рыЦарЬ На-

ШеГо ВреМеНи» (12+) 

11.30, 14.30, 17.50 события 
14.50 Город новостей 
15.05 «10 самых... Поздние роды 

звезд» (16+) 
15.40, 18.15 детектив «жеНсКая 

Версия. чисто соВет-
сКое убийстВо» (12+) 

20.05 Худ. фильм «Мой аНГеЛ» 
(12+) 

22.00, 2.45 «В центре событий» 
23.10 Худ. фильм «ПризраК На 

дВоиХ» (12+) 
1.00 док. фильм «Вера Глаголева. 

ушедшая в небеса» (12+) 
1.50 док. фильм «актерские дра-

мы. Последние роли» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+) 
6.30 «играем за вас» (12+) 
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 

21.55 Новости 
7.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. эксперты 

9.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «зенит» (россия) - «Хим-
ки» (россия) (0+) 

11.40 Футбол. Лига европы. «Ман-
честер Юнайтед» (англия) - 
«Партизан» (сербия) (0+) 

13.45 Футбол. Лига европы. «Ла-
цио» (италия) - «селтик» 
(Шотландия) (0+) 

16.30 Футбол. Лига европы. «рейн-
джерс» (Шотландия) - «Пор-
ту» (Португалия) (0+) 

18.30 «Лига европы. Live» (12+) 
18.55 Все на футбол! афиша (12+) 
19.55 Профессиональный бокс. 

эррол спенс против Шо-
на Портера. бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBc и IBF в полусреднем ве-
се. трансляция из сШа (16+) 

22.40 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Фран-
ция) - ЦсКа (россия). Пря-
мая трансляция 

0.40 «Кибератлетика» (16+) 
1.10 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный Кубок. 1/2 фина-
ла. трансляция из оаэ (0+) 

2.15 Плавание. Кубок мира. транс-
ляция из Катара (0+) 

СвоёТВ
06.00, 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 свои мультфильмы (6+)
07.30 сделано на ставрополье 

(12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 око государе-

во (16+)
09.30, 16.35, 04.10 т/с «МатЬ и Ма-

чеХа» (16+)
11.00 док. фильм «раскрытие тайн 

Вавилона» (12+)
11.50, 02.00 Музыка на своем (16+)
12.00 «Полдень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «соЛНЦеВорот» 

(16+)
15.45, 02.30, 05.05 т/с «ВаШа 

честЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 азбука жКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «убийстВо Ко-

та» (16+)
00.30 Худ. фильм «расКаяВШий-

ся» (16+)

7.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «три кота» (0+) 
8.05 М/с «том и джерри» (0+) 
8.30 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+) 
9.30 «Просто кухня» (12+) 
10.30 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+) 
12.05 «русские не смеются» (16+) 
13.05 «дыЛды» (16+) 
14.40 Комедия «КоПы В ЮбКаХ» 

(сШа) (16+) 
17.00 «Форт боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.40 анимационный фильм «тай-

на Коко» (12+) 
20.45 Фантастико-приключенчес-

кий фильм «ПерВоМу иГро-
Ку ПриГотоВитЬся» (сШа 
- индия) (16+) 

23.30 триллер «эФФеКт КоЛи-
бри» (Великобритания - 
сШа) (16+) 

1.25 Мюзикл «Ла-Ла ЛеНд» (сШа - 
Гонконг) (16+) 

Культура
6.30 библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.10 Худ. фильм «остаНоВиЛся 

Поезд» 
9.40, 15.35 телескоп 
10.10 «Передвижники. илларион 

Прянишников» 
10.40 90 лет со дня рождения Юрия 

чулюкина. «острова» 
11.20 Худ. фильм «КороЛеВсКая 

реГата» 
12.50 «Православие в албании». 

Фильм митрополита илари-
она (алфеева) 

13.30 «Пятое измерение» 
14.00 «Первые в мире». «тополь» 

Надирадзе» 
14.15, 0.55 «Голубая планета». «Ми-

ровой океан» 
15.10 «эффект бабочки». «черная 

смерть. Невидимый враг» 
16.05 «энциклопедия загадок». 

«тайна калязинской коло-
кольни» 

16.40 Худ. фильм «тайНа дВуХ 
оКеаНоВ» 

19.05 большая опера - 2019 
21.00 «агора» 
22.00 30-я годовщина падения 

берлинской стены. «Маркус 
Вольф. разведка в лицах» 

23.30 Константин райкин в моно-
спектакле театра «сатири-
кон» «Вечер с достоевским» 

1.50 «искатели». «загадка «Медно-
го всадника» 

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

7.20 арнольд Шварценеггер, 
Грейс джонс в приключен-
ческом фильме «КоНаН-
разруШитеЛЬ» (сШа) (12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
17.20 «засекреченные списки. Как 

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+) 

19.30 брюс уиллис, джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «рэд» (сШа) (16+) 

21.40 «рэд-2» (сШа - Франция - 
Канада) (16+) 

23.50 бои UFc. александр Волков 
vs Грег Харди и забит Маго-
медшарипов vs Келвин Кат-
тар (16+) 

0.50 жан-Клод Ван дамм в боеви-
ке «НеКуда бежатЬ» (сШа) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
10.30 «Мама Russia» (16+) 
11.30 сериал «иЛЛЮзиоНист» 

(16+) 
13.30 Худ. фильм «иНоПЛаНетяНе 

сЪеЛи МоЮ доМаШНЮЮ 
работу» (сШа) (6+) 

15.15 Худ. фильм «тВари бериНГо-
Ва Моря» (сШа) (16+) 

17.00 «ХиЩНиКи» (сШа) (16+) 
19.00 «чужой ПротиВ ХиЩНиКа» 

(сШа, чехия, Великобрита-
ния, Германия, Канада) (16+) 

21.00 «чужие ПротиВ ХиЩНиКа: 
реКВиеМ» (сШа) (16+) 

23.00 «28 НедеЛЬ сПустя» (Вели-
кобритания, испания) (16+) 

1.00 «28 дНей сПустя» (Велико-
британия) (16+) 

ТНТ
07.00, 08.30 «тНт. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «тНт Music» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 «ПоЛярНый» (16+)
19.30 «битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «танцы» (16+)
23.05 «дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «дом-2. После заката» (16+)
01.40 триллер «ВостоК» (Велико-

британия, сШа) (16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+) 
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.35 «ЛабириНты ЛЮбВи» (16+) 
9.20 «расПЛата за ЛЮбоВЬ» (16+) 
11.10, 2.40 Комедия «КаК разВе-

сти МиЛЛиоНера» (16+) 
14.50 «Моя ЛЮбиМая МиШеНЬ» 

(16+) 
19.00 «сЛучайНая НеВеста» (16+) 
23.00 «детский доктор» (16+) 
23.15 «бобби» (индия) (16+) 

Че
6.00 боевик «барсы» (16+) 
10.00 боевик «ЛЮтый» (12+) 
18.30 боевик «ЛЮтый-2» (12+) 
23.00 «+100500» (18+) 
23.30 боевик «В ПоисКаХ При-

КЛЮчеНий» (сШа) (16+) 
1.30 боевик «работорГоВЛя» (та-

иланд, Канада, сШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «детеКтиВы» (16+) 
10.20 «сЛед» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 ежи биньчицкий, анна дым-

на в мелодраме «зНаХарЬ» 
(Польша) (12+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+) 
6.45 абВГдейка (0+) 
7.10 большое кино. «Полосатый 

рейс» (12+) 
7.45 Православная энциклопедия 

(6+) 
8.15 «Выходные на колесах» (6+) 
8.50 «буМажНые ЦВеты» (12+) 
10.50, 11.45  «жеНЩиНы» (0+) 
11.30, 14.30, 23.45 события 
13.15, 14.45 детектив «убийстВа 

По ПятНиЦаМ» (12+) 
17.20 детектив «убийстВа По 

ПятНиЦаМ - 2» (12+) 
21.00, 2.25 «Постскриптум» 

22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 док. фильм «технология секс-

скандала» (16+) 
0.50 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+) 
1.35 «90-е. Кровавый тольятти» 

(16+) 

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства. 

Bellator. джон солтер про-
тив Костелло ван стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
эндрю Капеля 

7.00 «Вся правда про ...» (12+) 
7.30 смешанные единоборства. 

One Fc. джошуа Пасио про-
тив рене Каталана. стамп 
Фэйртекс против би Нгуен 
(16+) 

9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Но-
вости 

9.25 Футбол. чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «Гронин-
ген» (0+) 

11.30 Все на футбол! афиша (12+) 
12.30 «тает лед»   (12+) 
12.55 «сезон больших сомнений» 

(12+) 
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. эксперты 

14.25 «На гол старше» (12+) 
14.55 Футбол. чемпионат испании. 

«алавес» - «Вальядолид» 
16.55 «третий поход за Кубком дэ-

виса» (12+) 
17.55 Волейбол. чемпионат рос-

сии. Мужчины. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый уренгой) 

20.25 Футбол. чемпионат Герма-
нии. «бавария» - «боруссия» 
(дортмунд) 

22.55 Футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «сельта» 

0.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» (ар-
гентина) - «индепендьенте 
дель Валье» (эквадор)  (0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.05 док. фильм «сделано 

в ссср» (12+)
06.30  Музыка на своем (16+)
06.45 док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
07.30, 10.15, 16.20 свои мультфиль-

мы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.35 Программа 

«1918» (12+)
09.00 Худ. фильм «ВоЛШебНиК 

изуМрудНоГо Города» 
(6+)

10.30 ставропольский благовест 
(12+)

10.45 детская развлекательная 
программа «Лёпа» (6+)

11.00 человек на своем месте (12+)
11.30 знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «12 стуЛЬеВ» 

(12+)
18.00 т/с «ПрестуПЛеНие и НаКа-

заНие» (16+)
19.00 Михайловские вести (12+)
19.15 док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
20.00 т/с «деВуШКи из аНзаК» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «дНеВНиК Ка-

рЬеристКи» (16+)
22.25 Худ. фильм «расКаяВШий-

ся» (16+)
23.55 Худ. фильм «убийстВо Ко-

та» (16+)
01.40 Фильм-концерт «задорнов 

больше, чем задорнов» (16+)

10.35 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+) 

12.05 анимационный фильм «тай-
на Коко» (12+) 

14.10  «ПерВоМу иГроКу ПриГо-
тоВитЬся» (сШа - индия) 
(16+) 

17.00 «Форт боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.40 анимационный фильм «Мо-
ана» (6+) 

20.45 Фантастический боевик 
«рэМПейдж» (сШа) (16+) 

23.00 «дело было вечером» (16+) 
0.00 «без КоМПроМиссоВ» (Ве-

ликобритания) (18+) 

Культура
6.30 «эффект бабочки». «черная 

смерть. Невидимый враг» 
7.05 Мультфильмы 
7.35 Худ. фильм «тайНа дВуХ оКе-

аНоВ» 
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.40 Худ. фильм «чаПаеВ» 
12.10 Кино о кино. «тихо, граждане! 

чапай думать будет!» 
12.50 док. фильм «созвездие-

йолдызлык. «достояние ре-
спублики» 

13.45, 1.05 диалоги о животных. 
Лоро Парк. тенерифе 

14.25 «другие романовы». «Легко 
ли быть великим князем?» 

15.00 Фернандель в фильме «Ма-
деМуазеЛЬ НитуШ» (Фран-
ция - италия) 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 

17.10 «Пешком...». Москва - Вар-
шавское шоссе 

17.40 «Мир александры Пахмуто-
вой» 

18.25 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 телесериал «Место Встре-

чи изМеНитЬ НеЛЬзя» 
21.20 «белая студия» 
22.05 Dance open. Международный 

фестиваль балета 
23.35 Худ. фильм «КороЛеВсКая 

реГата» 
1.45 «искатели» 

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
7.40  «Пассажир 57» (сШа) (16+) 
9.10 «иГра эНдера» (сШа) (12+) 
11.15 брюс уиллис, джон Малко-

вич, Морган Фриман в бое-
вике «рэд» (сШа) (16+) 

13.2 «рэд-2» (сШа - Франция - Ка-
нада) (16+) 

15.40 Фантастический боевик 
«зВездНый ПутЬ» (сШа - 
Германия) (16+) 

18.00 «стартреК: ВозМездие» 
(сШа) (12+) 

20.40 «стартреК: бесКоНеч-
НостЬ» (сШа - Гонконг - Ки-
тай) (16+) 

23.00 «добров в эфире» (16+) 
0.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Новый день» (12+) 
9.30 сериал «иЛЛЮзиоНист» 

(16+) 
13.15 «ПосЛедНие дНи На Мар-

се» (Великобритания, ир-
ландия) (16+) 

15.15 «чужой ПротиВ ХиЩНиКа» 

(сШа, чехия, Великобрита-
ния, Германия, Канада) (16+) 

17.00 «чужие ПротиВ ХиЩНиКа: 
реКВиеМ» (сШа) (16+) 

19.00 Худ. фильм «ПеЩера» (сШа, 
Германия, румыния) (16+) 

21.00 «Нечто» (сШа, Канада) (16+) 
23.00 «охлобыстины» (16+) 
0.00 «Мама Russia» (16+) 
1.00 «28 НедеЛЬ сПустя» (Вели-

кобритания, испания) (16+) 

ТНТ
07.00 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «росоМаХа. бессМерт-

Ный» (австралия, Велико-
британия, сШа, япония) 
(16+)

16.00 «ЛЮди иКс. дНи МиНуВШе-
Го будуЩеГо» (Великобри-
тания, Канада, сШа) (12+)

18.30 «танцы» (16+)
20.30 «План б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «дом-2. После заката» (16+)
01.15 «такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+) 
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.25 авантюрная драма «сидеЛ-

Ка» (16+) 
9.30 «Пять ужинов» (16+) 
9.45 «обратНый биЛет» (16+) 
11.35, 12.00, 2.20 Мелодрама «Ко-

ЛечКо с бирЮзой» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.05 «доМ сПяЩиХ КрасаВиЦ» 

(16+) 
19.00 «ЦеНа ПроШЛоГо» (16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «жажда Мести» (индия) 

(16+)

Че
6.00, 1.00 док. фильм «Переживем 

ли мы мегацунами?» (16+) 
7.30 боевик «ЛЮтый» (12+) 
15.45 боевик «ЛЮтый-2» (12+) 
20.20 «улетное видео. Лучшее» 

(16+) 
23.00 «+100500» (18+) 
23.30 Фильм ужасов «МоНстро» 

(сШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь. Подки-

дыш» (0+) 
5.25 «Моя правда. анастасия Во-

лочкова» (16+) 
6.15 «Моя правда. светлана сурга-

нова. Несломленная» (16+) 
7.05 «Моя правда. Виктор рыбин и 

Наталья сенчукова» (16+) 
8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Любовь успен-

ская. еще не поздно» (16+) 
10.00 Максим аверин, екатерина 

Климова в мелодраме «Го-
рЮНоВ» (16+)

22.05 сергей Горобченко, дмитрий 
Марьянов  в криминальном 
фильме «отЦы» (16+) 

0.00, 1.00 Владимир епифанцев, 
татьяна Казючиц в детекти-
ве «барс и ЛяЛЬКа» (12+)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «бестсеЛЛер По 

ЛЮбВи» (12+) 
8.05 «Фактор жизни» (12+) 
8.35 Худ. фильм «Мой аНГеЛ» (12+) 

10.30 «ералаш» (6+) 
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+) 
11.30, 0.40 события 
11.45 Фильм-концерт «Кролики и 

не только...» (12+) 
12.50 Худ. фильм «ВНиМаНие! 

ВсеМ ПостаМ...» (0+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «женщины андрея Мироно-

ва» (16+) 
15.55 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+) 
16.40 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+) 
17.35 детектив «жеНсКая Вер-

сия. тайНа ПартийНой 
дачи» (12+) 

21.25, 1.00 детектив по воскресе-
ньям. «Красота требует 
жертВ» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+) 
6.30 «сезон больших сомнений» 

(12+) 
7.00 Футбол. чемпионат испании. 

«эйбар» - «реал» (Мадрид) 
(0+) 

9.00 Футбол. чемпионат италии. 
«интер» - «Верона» (0+) 

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости 
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Нонито донэйр против 
Наоя иноуэ  (16+) 

13.15 «На гол старше» (12+) 
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты 

14.25 Футбол. чемпионат италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» 

16.25 «инсайдеры» (12+) 
18.10 Футбол. российская 

премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» 

20.55 После футбола с Георгием 
черданцевым 

21.50 «сборная россии в лицах» 
(12+) 

22.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Ювентус» - «Милан» 

0.40 «дерби мозгов» (16+) 
1.20 самбо. чемпионат мира  (0+) 

СвоёТВ

06.00, 17.05 док. фильм «русская 
императорская армия. Ле-
гендарные войска» (16+)

06.30 Музыка на своем (16+)
06.45 док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
07.30, 10.15, 16.20 свои мультфиль-

мы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.35 Программа 

«1918» (12+)
09.00 Худ. фильм «ВороНа-Про-

КазНиЦа» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45, 19.45 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 око государево (16+)
11.45, 14.00 ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 человек на своем месте (12+)
15.00 «12 стуЛЬеВ» (12+)
18.00 т/с «ПрестуПЛеНие и НаКа-

заНие» (16+)
19.10 док. фильм «раскрытие тайн 

Вавилона» (12+)
20.00 т/с «деВуШКи из аНзаК» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «В ЛесаХ сиби-

ри» (16+)
22.35 Худ. фильм «дНеВНиК Ка-

рЬеристКи» (16+)
00.00 Фильм-концерт «задорнов 

больше, чем задорнов» (16+)
01.20 «жена. история любви» (16+)

Н
а территории ставрополь-
ского края пограничные 
органы выполняют свои 
обязанности в воздуш-
ных пунктах пропуска Ми-

неральные Воды и ставрополь 
(Шпаковское).

В соответствии со статьей 22 
закона российской Федерации 
от 01.04.1993 г. № 4730-I «о Го-
сударственной границе россий-
ской Федерации», на террито-
рии пунктов пропуска через го-
сударственную границу действу-
ет специальный режим, который 
включает правила въезда в эти 
пункты, пребывания и выезда из 
них лиц, транспортных средств, 
ввоза, нахождения и вывоза гру-
зов, товаров, животных, устанав-
ливаемые исключительно в ин-
тересах создания необходимых 
условий для осуществления по-
граничного и таможенного кон-
троля. 

В воздушном пункте пропуска 
Минеральные Воды правила ре-
жима утверждены приказом Юж-
ного территориального управле-
ния росграницы от 01.12.2014 г. 
№ 220 «Правила режима в воз-
душном пункте пропуска через 
государственную границу рос-
сийской Федерации Минераль-
ные Воды», согласно которому 

международные стоянки воз-
душных судов являются террито-
рией, где непосредственно осу-
ществляется пограничный и та-
моженный контроль. 

согласно приказу росгра-
ницы от 27.12.2010 г. № 451-од 
«об утверждении Правил режи-
ма в пунктах пропуска через го-
сударственную границу россий-
ской Федерации» пограничные 
органы осуществляют контроль 
за соблюдением физическими 
и юридическими лицами пра-
вил режима в пункте пропуска. 

доступ лиц к транспортным 
средствам и на транспортные 
средства заграничного следо-
вания в период осуществления 
пограничного и иных видов кон-
троля ограничивается, а в случае 
необходимости запрещается. с 
целью контроля за соблюдени-
ем режима пограничные органы 
выставляют пограничные наря-
ды. Многие люди ошибочно по-
лагают, что находящийся возле 
трапа воздушного судна сотруд-
ник пограничных органов впра-
ве осуществить пропуск через 
государственную границу. На 
самом деле пропуск через госу-
дарственную границу в пунктах 
пропуска осуществляется только 
в кабинах паспортного контроля, 

Министерство эко-
номического развития 
Ставропольского края 
объявляет о перено-
се сроков приема до-
кументов от субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
Ставропольского края 
для участия в конкурс-
ном отборе в рамках ре-
ализации мер государ-
ственной поддержки, 
предусматривающих 
субсидирование части 
затрат субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства, осу-
ществляющих деятель-
ность в форме коопера-
тивов.

Прием документов 
будет осуществляться  
с 20 по 22 ноября 2019 го-
да.

документы на уча-
стие в конкурсном отбо-
ре принимаются по адре-
су: 355003, г. ставрополь, 
улица Ленина, д. 293, ка-
бинет 314. Время приема 
документов: ежедневно с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме выходных и 
нерабочих праздничных 
дней.

официальное опубликование

Аэропорты Ставрополья - 
в ведении Управления по КБР

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Cтавропольского края
30 октября 2019 г.                           г. ставрополь                              № 338

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Новоалександровского района 
Ставропольского края и внесении изменений 

в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 17 октября 2019 г. № 316 «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) на 
территориях Труновского и Новоалександровского 

районов Ставропольского края»
В соответствии с законом российской Федерации «о ветери-

нарии», в связи с выполнением в полном объеме запланирован-
ных противоэпизоотических мероприятий на территории инфици-
рованного объекта - территории общества с ограниченной ответ-
ственностью сельскохозяйственного предприятия «Юг роскошной 
Промышленности», расположенной в городе Новоалександровске  
(ул. Гражданская, 1), Новоалександровский район, ставропольский 
край, на основании представления начальника управления ветерина-
рии ставропольского края трегубова а.Н. от 30.10.2019 № 01-04/4501 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Новоалександровского района ставропольского края

ПостаНоВЛяЮ:

1. отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории инфицированного объекта - территории общества с ограни-

ченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Юг 
роскошной Промышленности», расположенной в городе Новоалек-
сандровске (ул .Гражданская, 1), Новоалександровский район, став-
ропольский край.

2. Внести в постановление Губернатора ставропольского края 
от 17 октября 2019 г. № 316 «об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территориях труновского и Новоалексан-
дровского районов ставропольского края» следующие изменения:

2.1. абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу.
2.2. В пункте 2 слова «, второй угрожаемой зоны и инфициро-

ванного объекта» заменить словами «и второй угрожаемой зоны».
2.3. В Перечне ограничений на оборот животных, продуктов жи-

вотноводства, кормов и кормовых добавок на территориях эпизоо-
тического очага, первой угрожаемой зоны, второй угрожаемой зо-
ны и инфицированного объекта:

2.3.1. В заголовке слова «, второй угрожаемой зоны и инфициро-
ванного объекта» заменить словами «и второй угрожаемой зоны».

2.3.2. Пункт 4 признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства ставропольского края Великданя Н.т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

исполняющий обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

инфо-2019

На территории Российской Федерации существует 
много правил и требований, которые регламентируют 
жизнедеятельность государства, обязанности граждан 
и государственных структур. Пограничные органы не 
являются исключением, на них также возложены свои 
специфические обязанности.

куда, согласно технологической 
схеме организации погранично-
го контроля лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и жи-
вотных в пункте пропуска, при-
бывают все пассажиры и в по-
рядке очереди представляют 
должностному лицу документы 
на право пересечения государ-
ственной границы.

более подробно с процеду-
рой осуществления погранич-
ного контроля в пунктах пропу-
ска можно ознакомиться в адми-
нистративном регламенте Фе-
деральной службы безопасно-
сти российской Федерации по 
исполнению государственной 
функции по осуществлению по-
граничного контроля в пунктах 
пропуска через государствен-
ную границу российской Фе-
дерации, утвержденном прика-
зом Фсб россии от 8.11.2012 г. 
№ 562.

В случаях несоблюдения тре-
бований законодательства рос-
сийской Федерации в пунктах 
пропуска Минеральные Воды и 
ставрополь (Шпаковское) граж-
дане могут обратиться в Погра-
ничное управление Фсб россии 
по Кабардино-балкарской ре-
спублике по телефонам:  8 (8662) 
914356; 8 (8662) 481858.

также для консультации граж-
дан и приема жалоб работа-
ет горячая линия Фсб россии: 
8 800 224 22 22.
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-Г
ригорий иванович раев 
- универсальный человек: 
фотомастер, экскурсовод, 
альпинист, краевед, - рас-
сказывает куратор выстав-

ки, заведующий отделом этногра-
фии музея-заповедника Андрей 
гордиенко. - У него тесно перепле-
лись интерес к фотографии и инте-
рес к кавказоведению. В профес-
сии его учителем был Александр 
Энгель, известный фотохудожник 
немецкого происхождения, имев-
ший во второй половине девятнад-
цатого века ателье в Кисловодске 
и Пятигорске. Впоследствии по-
взрослевший раев выкупил часть 
этих ателье учителя. А пятнадца-
тилетним подростком он вместе с 
Энгелем разыскивал Лермонтов-
ские места Пятигорска, благодаря 
им мы теперь знаем, как выгляде-
ли природа, люди, города тех лет.

Удивительно: уже первые фото-
мастера относились к овладению 
технической новинкой своего вре-
мени как к творческому процессу! и 
для этого как настоящие художни-
ки много путешествовали, запечат-
левая мир. григорий раев путеше-
ствовал по главным магистралям, 
ведшим на Кавказ из Централь-
ной россии, - Военно-грузинской, 
Военно-Сухумской дорогам. Ве-
ликолепный снимок Дарьяльского 
ущелья с русской крепостью - один 
из шедевров раева. Через Екатери-
ноградскую на Владикавказ и да-
лее в Тифлис - все это проехал ра-
ев, участвовал в восхождении на 
Эльбрус, Казбек… Не случайно му-
зейщики сделали в новой экспози-
ции акцент на этнографическую со-
ставляющую.

- Дело в том, что он состоял в 
Кавказском горном обществе, а 
это налагало свой отпечаток на 
всю его деятельность, - поясня-
ет А. гордиенко. - григорий ивано-
вич был не только фотографом, но 
и экскурсоводом, водил отдыхаю-
щих по тропам курортного региона 
и Кавказа вообще. Собственно, он 
первым представил на своих сним-
ках города-курорты, причем запе-
чатлел их вместе с отдыхающими. 
У него есть фотографии альпини-
стов, поднимающихся на Эльбрус 
и Казбек.

Все это было заложено еще в 
юные годы мастера. Первый само-
стоятельный снимок раев сделал в 
1878 году, запечатлев маленький 
домик на окраине Пятигорска, со-

спублик, которые через сто лет уви-
дят на этих кадрах свои родные ме-
ста, - виды осетии, Карачая, Кабар-
ды начала ХХ века. Составители по-
старались выбрать сюжетные сним-
ки, с этнографическими сценами, с 
людьми, с интересными действия-
ми и типажами. Несмотря на дав-
ность лет, фотографии поражают 
четкостью деталей. Например, по 
Военно-грузинской дороге движет-
ся группа карачаевцев с домашни-
ми животными, вьючными мулами, 
поклажей… А вот элегантная дама 
на отдыхе в Теберде… Духан, эта-
кий грузинский трактир, словно ис-
точающий шашлычные ароматы и 
завлекающий забавными надпися-
ми на ломаном русском языке. Сло-
вом, свою эпоху раев передал нам 
в лицах. и не только на сюжетных 
снимках, но и в портретах бывав-
ших на КМВ известных деятелей от 
Фёдора Шаляпина до Михаила Ка-
линина и Анастаса Микояна. Клас-
сикой исторической фотографии 
стал снимок раева, сделанный в са-
мом начале Первой мировой войны: 
«Казаки станицы горячеводской пе-
ред отправкой на фронт», который 
нередко можно увидеть в учебниках 
и книгах по истории казачества. и 
это тоже Кавказ, многоликий и за-
вораживающий.

Между прочим, на выставке мож-
но познакомиться и с образцами 
фототехники первой половины XX в.

Наталья БЫКОВа.

Фото Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника. 

Светлые образы 
Григория Раева
Сегодня каждый мнит себя фотографом. а что, взял в руки смартфон и щелкай 
на здоровье… а вот попробуйте «пощелкать» на технике полуторавековой давности,
с огромными фотоаппаратами, здоровенными штативами, а потом еще пластины 
нужно обработать в лаборатории, наконец, отпечатать снимок на специальной 
бумаге… Первопроходцев фотодела можно без натяжки назвать самоотверженными 
людьми, истинными творцами, летописцами своей эпохи. С творчеством одного 
такого мастера, нашего выдающегося земляка, знакомит выставка «Многоликий 
Кавказ Григория Раева», открывшаяся в преддверии Дня народного единства в Став-
ропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

хранив для нас облик Домика Лер-
монтова 1870-х годов. Также сре-
ди его первых снимков место дуэли 
Лермонтова, которое удалось уточ-
нить после многих бесед со старо-
жилами Пятигорска… Как извест-
но, впоследствии г. раев даже ра-
ботал в музее «Домик Лермонто-
ва», был дружен с его директором 
Елизаветой ивановной Яковкиной. 
Естественно, именно там, в родном 
городе, сосредоточен раевский ар-
хив. Но поскольку он активно уча-
ствовал в международных выстав-
ках, сегодня в целом ряде европей-
ских музеев хранится часть его ра-
бот с видами этих стран. Примеча-

тельно, что современные раеву из-
датели в городе Ставрополе специ-
ально приглашали григория ивано-
вича сделать снимки для серии от-
крыток, вышедшей затем под об-
щим названием «Привет из Став-
рополя».

В фондах Ставропольского му-
зея- заповедника несколько десят-
ков работ мастера, но даже этот 
скромный запас позволяет нам спу-
стя более века увидеть Кавказ его 
глазами. Музейщики уверены: этот 
взгляд будет интересен людям всех 
возрастов и профессий, главное - 
людям, неравнодушным к истории. 
В том числе гостям из соседних ре-

Р
оДиЛСЯ он в 1910 году в 
селе Спицевка Спицев-
ского (ныне грачевского) 
района. На фронт был при-
зван 25 июля 1941-го. В со-

ставе восьмой бригады морской 
пехоты участвовал в кровопро-
литнейшей обороне Севастопо-
ля, который фашистам удалось 
захватить. В мае 1942 г. совет-
ские войска потерпели крупное 
поражение на Керченском по-
луострове, после многоднев-
ных интенсивных налетов ави-
ации и артиллерийских обстре-
лов немцы предприняли третий 
штурм Севастополя. К концу  
июня силы защитников города 
истощились, сказывалась не-
хватка боеприпасов. остатки во-
йск, оборонявших город, должны 
были эвакуироваться в Новорос-
сийск. Но эвакуировать удалось 
лишь незначительную часть за-

Дружная семья Засухиных на могиле своего прадеда в Германии.

Вернули из 
неизвестности
В рамках патриотического проекта «Судьба солдата» участники
регионального отделения организации «Поисковое движение 
России» вернули из неизвестности имя еще одного ставрополь-
ца, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны, 
- андрея лаврентьевича Засухина.

Долгие годы считавшийся 
пропавшим без вести в годы войны
андрей лаврентьевич Засухин.

щитников города. По официаль-
ным историческим данным, по-
тери советских войск на этом ру-
беже превысили 156 тысяч чело-
век убитыми, пленными и про-
павшими без вести.

Тем не менее оборона горо-
да, продолжавшаяся 250 дней, 
стала символом массового му-
жества и героизма наших вои-
нов. она сковала крупные си-
лы противника на южном флан-
ге советско-германского фрон-
та, затормозив его наступле-
ние. Так случилось, что Андрей 
Засухин вместе с сотнями сво-
их сослуживцев 29 июля 1942 
года был взят в плен и отправ-
лен в германию. Судя по обна-
руженным документам, он погиб 
3 (12) ноября 1942 г. в застенках 
шталага VI K (326) - лагере со-
ветских военнопленных, кото-
рый был построен буквально 
на костях наших солдат и офи-
церов, истощенных от голода и 

рабского труда на рудниках и дру-
гих объектах, работавших на воен-
ную промышленность германии. 
Максимальная смертность в лаге-
ре была зафиксирована именно в то 
время, в ноябре 1942-го, - 140 че-
ловек в день.

В окрестностях лагеря было от-
ведено место для массового захо-
ронения красноармейцев. На се-
годняшний день сохранилось поч-
ти четыре десятка рядов братских 
могил. Всего в застенках шталага 
за годы его существования погиб-
ло более 65 тысяч красноармейцев, 
в числе которых и наш земляк Ан-
дрей Лаврентьевич Засухин. Се-
годня на месте бывшего лагеря 
воздвигнут необычный памятник 
- литой, из чугуна, цилиндр весом 
65000 килограммов, по числу всех 
жертв. Причем установлен без фун-
дамента, прямо на грунт. По замыс-
лу его создателей, память об этом 
месте исчезнет, как только цилиндр 
скроется под землей под собствен-

ным весом. А произойдет это, по 
подсчетам архитекторов, очень и 
очень нескоро - через несколько 
сот лет. Ежегодная усадка памят-
ника в среднем составляет менее 
сантиметра.

«Фореллькруг/Зенне, могила 
5868» - гласят скупые строки ар-
хивных материалов, связанные с 
трагической судьбой нашего зем-
ляка, останки которого покоятся в 
одной из таких братских могил. Все 
это поисковикам удалось устано-
вить лишь в настоящее время. В се-
мье Андрея Лаврентьевича до этого 
момента ничего не знали, все наде-
ясь хоть когда-то получить весточ-
ку о своем предке. Младший брат 
утверждал, что Андрей ушел на 
фронт и сгинул. где, когда и как – не 
знал никто. Как оказалось, большая 
часть родных и близких пропавше-
го без вести за эти годы успела пе-
реехать в германию на постоянное 
место жительства и сегодня живут 
неподалеку от того места, где по-
хоронен Андрей Лаврентьевич. Вот 
уж, как говорят, неисповедимы пу-
ти господни!

Документы, уточняющие фрон-
товую судьбу красноармейца, став-
ропольские поисковики переда-
ли супруге его двоюродного внука 
Полине Засухиной. Когда она вер-
нулась в германию, вся семья посе-
тила могилу солдата. А внучка Ан-
дрея Лаврентьевича Засухина Ла-
риса Вагнер прислала в адрес ре-
гионального отделения письмо, вы-
разив огромную благодарность за 
чудо, подаренное ставропольскими 
поисковиками. «Низкий вам поклон 
за ваш труд от всей нашей большой 
и дружной семьи, - говорится в по-
слании. - Мы посетили это кладби-
ще, нашли могилу, фамилию и имя 
нашего прадеда, эмоции просто 
переполняли нас, мы даже не мог-
ли представить, что он похоронен 
в германии, да еще и недалеко от 
нас!» Кроме того, родные погибше-
го солдата поделились его послед-
ней фотографией, сделанной пе-
ред отправкой на фронт.

В свою очередь, в региональ-
ном отделении организации «По-
исковое движение россии» отме-
тили, что большую помощь в по-
иске родных бойца оказали пред-
ставители администрации муници-
пального поселения села Спицев-
ка, а также волонтеры села Крас-
ного грачевского района, общими 
стараниями которых еще одним не-
известным солдатом, павшим в го-
ды Великой отечественной, стало 
меньше...

татьяНа СлИПЧЕНКО.

Фото предоставлено 
Ставропольским региональным 

отделением организации 
«Поисковое движение россии».

Н
А эту акцию, ор-
г а   н и   з о в а н н у ю 
администрацией 
краевого центра, 
собрались члены 

семей репрессиро-
ван ных, представите-
ли краевых, муници-
пальных властей, пра-
вославной церкви и 
мусульманской общи-
ны, сотрудники обще-
ственных организа-
ций, казаки, ветераны, 
студенты и школьники. 

У памятника жерт-
вам политических ре-
прессий была развер-
нута галерея с фото-
графиями пострадав-
ших в ходе трагических собы-
тий начала - середины ХХ века. 

Как свидетельствуют дан-
ные, которые собраны инфор-
мационным центром гУ МВД по 

Ставропольскому краю, в нашем 
регионе узниками тюрем и лагерей 
в ту пору стали более 60 тысяч че-
ловек, еще около 6 тысяч попавших 
в жернова репрессий расстреляны. 

Во имя исторической 
справедливости
Традиционный митинг в День памяти жертв политических репрессий 
прошел у мемориала «Холодный родник» в Ставрополе. 

и более 100 тысяч на-
ших земляков начиная 
с 1992 года (уже в исто-
рии современной рос-
сии) были реабилити-
рованы. их честные 
имена сегодня воз-
вращены потомкам. 
Такие цифры и факты 
были озвучены в ходе 
митинга памяти. речь 
шла и о том, что исто-
рическая справедли-
вость крайне необхо-
дима для развития со-
временного россий-
ского общества.

По традиции со-
бравшиеся возложили 
цветы к подножию ме-

мориала и почтили память жертв 
политических репрессий минутой 
молчания.

а. ФРОлОВ. 
Фото Дмитрия Степанова.

Н
АЗВАНиЕ говорящее. Можно 
сказать, что все творчество 
писателя посвящено этой 
благородной, но такой труд-
ной цели - поиску и защи-

те правды. Причем сам Владимир 
иванович никогда не лукавит ни пе-
ред собой, ни перед читателями. и 
они это ценят.

Ну а молодые люди в ходе встре-
чи видели перед собой не только 
писателя, но и умудренного жиз-
ненным опытом человека. Зашла 
речь и о конфликте поколений. «По-
чему многие считают сегодняшнюю 
молодежь никчемной?» - прозвучал 
такой вопрос. По мнению Влади-
мира Кожевникова, обобщать, на-
вешивать ярлыки ни на кого нель-
зя. Другое дело: от каждого отдель-
но взятого молодого человека за-
висит, какой путь он выберет. глав-
ное, любить родину, родных, дру-
зей, быть готовым всегда прийти 
на помощь ближнему. А еще нуж-

Лицом к лицу с читателем
Писатель из Невинномысска Владимир Кожевников не мыслит себя без встреч 
с читателями. В этот раз в стенах Центральной городской библиотеки 
состоялся живой, заинтересованный разговор с молодежью. Поводом же 
стал выход очередной книги прозаика «В поисках правды».

но учиться, учиться и учиться. Воз-
можностей сегодня для этого пре-
достаточно.

Владимир Кожевников знает, о 
чем говорит. «…В моей родной шко-
ле никому даже в страшном сне не 
могло присниться, что из меня по-
лучится писатель, - вспоминает он 
на страницах только что вышедшей 
книжки. - Во-первых, у меня с 5-го 
класса хромала дисциплина, и я ча-
стенько шкодил. Во-вторых, почерк 
у меня мелкий, пишу, как курица ла-
пой. Даже на экзаменах по литера-
туре на аттестат зрелости учитель-
ница посадила меня рядом, чтобы 
помог ей проверять мое же сочи-
нение».

Помогла любовь к книгам. Не 
успев толком научиться читать, Во-
лодя уже посещал сельскую библио- 
теку, до которой было не близко. В 
метель, сорокаградусный мороз 
проделывал немалый путь, а книги, 
как-будто это живые существа, пря-

тал под пальто - чтоб не замерзли. 
Позже добрался до томов Льва Тол-
стого. Когда Вову на улице спраши-
вали, что он несет за пазухой, гордо 
отвечал: «осторожно - Льва!».

Владимир Кожевников практи-
чески всю жизнь учится. Была уче-
ба в начальной школе, ремеслен-
ном училище, вечерней школе, на 
отделении журналистики ростов-
ской высшей партшколы, на выс-
ших литературных курсах при Лит-
институте имени горького… гово-
рит так: знаний много не бывает.

он член Союза писателей рос-
сии, лауреат Всесоюзного фести-
валя радиоспектаклей, Всерос-
сийского литературного конкурса 
им. В. Шукшина «Светлые души», 
литературной премии им. С.  Баба-
евского и т. д. В творческом ба-
гаже Владимира ивановича бо-
лее 30 книг. Это романы, повести, 
сказки, рассказы, документально-
исторические повествования, сбор-

ники стихов. А еще на русский язык 
переведено (с подстрочника) семь 
десятков книг иноязычных авторов.

и ничего так просто не давалось, 
за всем - огромный труд. Не зря в 
невинномысской библиотеке имен-
ной стенд, посвященный творче-
ству Кожевникова, назван «Талант, 
взращенный трудом и любовью». 
работал ли в начале жизненного пу-
ти наш герой на стройке или в ва-
гонном депо, на энергоучастке или 
на химическом, шерстяном комби-
нате - себя не жалел.

Параллельно ведь успевал и ли-
тературным творчеством занимать-
ся. Причем немалая часть его при-
шлась на так называемые годы ре-
формы, когда писательский труд 
якобы стал никому не нужен. Мно-
гое, к сожалению, не было реали-
зовано. Так, три режиссера хотели 
снять фильм по повести Кожевни-
кова «Жила-была Мурка», в том чис-
ле Евгений Матвеев. Помешала пе-
рестроечная свистопляска, другие 
причины. Впрочем, сегодня к подоб-
ным вещам сам писатель относит-
ся философски: значит, не судьба.

Все, кто знает Владимира Ко-
жевникова, подтвердят: богатств 
он писательским трудом не нажил. 
Да и откуда они, если сегодня про-
заикам часто приходится книги из-
давать за свой счет? Впрочем, ге-
рой нашего рассказа считает себя 
человеком богатым. он богат сво-
ей дружной семьей, друзьями, пи-
сателями, которые разделяют его 
взгляды и о которых он тепло рас-
сказывает в своей новой книжке.

В следующем году писатель бу-
дет праздновать 80-летний юбилей. 
В Центральной библиотеке Не вин-
номысска объявили 2020 год годом 
Владимира Кожевникова. А значит, 
будет больше встреч, выставок, бе-
сед. 

алЕКСаНДР МащЕНКО.
Фото автора.
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К
ак говорится в аннотации 
к снимку, «людям, которые 
привыкли видеть обычные 
географические карты, не 
просто сразу понять, какой 

регион снят из космоса». Дей-
ствительно, нужно какое-то вре-
мя, чтобы узнать очертания кры-
ма и Черного моря. Дело в том, 
что эти всем известные объекты 
были сфотографированы с очень 
необычного ракурса с борта МкС 
уроженцем Невинномысска кос-
монавтом Олегом Скрипочкой.

Посетитилей странички Ро-
скосмоса фото впечатлило. Не-
которые даже предложили сде-
лать подобные снимки гор кав-
каза, Урала, вспомнили и про 
египетские пирамиды.

Напомним, нынешний по-
лет в космос для Олега Скри-
почки третий. До этого за пле-
чами у него были две экспеди-
ции. Их общая длительность со-
ставила почти год (331 день). а 
еще три выхода в открытый кос-
мос общим хронометражом бо-
лее 16  часов, сотни проведен-
ных экспериментов. Первый по-
лет нашего земляка начался в 
октябре 2010 года, когда с кос-

На орбите - «Сармат»
Необычную фотографию опубликовал Роскосмос в своем твиттер-аккунте.

Крым и Черное море, сфотографированные из космоса Олегом Скрипочкой.

«Космос - это наша работа», - говорит уроженец Невинномысска 
Олег Скрипочка.

модрома Байконур стартова-
ла российская ракета-носитель 
«Союз-ФГ» с первым пилоти-
руемым космическим кора-
блем «Союз ТМа-М» новой се-
рии, оснащенным цифровыми 
системами управления. Вторая 
экспедиция на МкС пришлась на 
2016 год.

Ну а нынешний старт пришел-
ся на 25 сентября. С Гагаринско-
го старта космодрома Байконур 
в космос отправился транспорт-
ный пилотируемый корабль «Со-
юз МС-15». Причем Олег Ивано-
вич впервые стал командиром 
корабля, в предыдущие экспе-
диции его должность - бортин-

женер. Два других члена экипажа 
- астронавт НаСа Джессика Ме-
ир и Хаззаа аль Мансури (ОаЭ).

Трудиться россиянину и аме-
риканке (представитель ОаЭ уже 
вернулся на Землю) предстоит 
много. Более полусотни науч-
ных экспериментов запланиро-
вано только в рамках российской 
научной программы. Один из 
опытов будет уникальным: Олег 
Скрипочка продолжит экспери-
мент по выращиванию клеток на 
специальном 3D-биопринтере. В 
общем, насыщенным будет каж-
дый из 187 дней полета. Не зря 
Олег Иванович говорит: «космос 
- это наша работа».

Интересный факт: Олег Скри-
почка выбрал для экипажа по-
зывной «Сармат». Почему? как 
объяснили в Центре подготовки 
космонавтов (ЦПк) имени Гага-
рина, позывной вызывает у ко-
мандира корабля ассоциации с 
его малой родиной.

Если вернуться к теме «кос-
мических» фото, то стоит ска-
зать, что и ранее наш земляк де-
лал множество интересных, уни-
кальных снимков. Так, во время 
предыдущих полетов он запе-
чатлел самый высокий в Евро-
пе вулкан Этна, мыс Доброй На-
дежды, Большое Соленое озе-
ро в американском штате Юта и 
т. д. конечно же, было сделано 
и фото Невинномысска. Печат-
ная копия этого снимка с авто-
графом космонавта хранится в 
музее города.

Эмблема экипажа «Союза 
МС-15» имеет шестиугольную 
форму. В качестве фона для ком-
позиции выбрано изображение 
Луны - в честь 50-летней годов-
щины первой высадки человека 
на поверхность естественного 
спутника Земли, а также в знак 
того, что Луна снова становится 
целью пилотируемых программ.

Во время своего визита в Не-
винномысск в апреле позапро-
шлого года Олег Скрипочка при-
знался, что хотел бы пройтись по 
Луне. Добавил, правда, что вряд 
ли такое событие случится в пе-
риод его активной деятельно-
сти. Но совсем уж категоричным, 
впрочем, утверждение покори-
теля космоса назвать было нель-
зя. Свидетелем тому автор этих 
строк. а значит, возможно все!

АлеКСАНдр МАЩеНКО.
Фото Роскосмоса и из личного 

архива О. Скрипочки.

Прогноз Погоды                             1-3 ноября
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

01.11 В 3-7 -12...-11 -12...-9

02.11 В 6-13 -12...-8 -12...-6

03.11 СВ 1-4 -8...-7 -8...-7

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.11 В 4-9 -11...-9 -10...-7

02.11 В 3-6 -10...-9 -8...-5

03.11 В 6-13 -10...-8 -6...-5

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

01.11 В 4-7 -11...-9 -10...-6

02.11 СВ 1-2 -11...-6 -9...-4

03.11 В 6-13 -6...-5 -5...-4

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

01.11 В 2-5 -12...-11 -11...-9

02.11 ЮЗ 1-2 -11...-10 -10...-7

03.11 В 6-13 -10...-7 -6...-4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза

С 4 пО 10 НОября

 КОЗерОГУ необходимо все окон-
чательно продумать, прежде чем 
браться за новое дело. Возможно, вы 
что-то не до конца просчитали, сей-
час важно не совершать ошибок. По-
спешность и расчет на то, что все по-
лучится само собой, могут в данной 
ситуации нарушить все ваши планы. 
Нелишне будет спросить совета у лю-
дей, которым вы доверяете.

 ВОдОлеЙ полон сил и энергии, 
решительно настроен покончить со 
всеми проблемами разом. Однако 
следует подходить крайне аккурат-
но и, самое важное, поэтапно к ре-
шению стоящих перед вами вопро-

сов, иначе вы рискуете запутаться в 
своих проблемах. Даже если в рабо-
чие дни вам не удастся сделать все 
намеченное, не занимайтесь этим в 
выходные, а проведите их с семьей.

 рЫбАМ реализация задуманных 
планов принесет положительный ре-
зультат. Вы отлично поработали и 
сможете с чувством выполненного 
долга наслаждаться плодами своей 
работы. Стоит, правда, учитывать, что 
прогнозы в финансовых делах на бли-
жайшие семь дней не слишком без-
облачны, поэтому не рекомендуется 
в этот период совершать крупные по-
купки, лучше подождать.

 ОВНУ следует сконцентриро-
ваться на новых идеях. Если вы со 
всей серьезностью подойдете к де-
лу, проявите собранность и терпе-
ние, то добьетесь значительного 
успеха. Финансовое положение у 
вас стабильно, но вместе с тем  си-
туация потребует разумной эконо-
мии, иначе к концу недели вы риску-
ете оказаться в крайне неприятной 
ситуации без копейки в кошельке.

 ТелЬЦУ не надо спешить с реше-
нием проблем, которые, как ему ка-

жется, навалились сразу со всех сто-
рон. Многие ваши сложности вско-
ре исчезнут сами по себе, так что вы 
только зря потратите силы, пытаясь 
что-то предпринять. Внимательно 
прислушивайтесь к своей интуиции: 
идеи будут озарять вас, и, что самое 
приятное, вы найдете способ обра-
тить их в звонкую монету.

 блИЗНеЦАМ придется макси-
мально сосредоточиться на про-
фессиональной сфере. Чем бы вы 
ни занимались на работе, эти дела 
потребуют от вас большого напря-
жения сил. Тем не менее в эти дни 
не следует отказываться от похода 
в гости, если поступят приглашения. 
Вы проведете время не только ве-
село, но и с пользой, встретив лю-
дей, которые окажутся нужными в 
будущем.

 рАК благодаря удачному сте-
чению обстоятельств станет обла-
дателем полезной информации, ко-
торая поможет достичь желаемого 
успеха в самых различных сферах. 
Проявите активность, но не тратьте 
жизненные силы впустую. Всю свою 
энергию направьте на завершение 
текущих дел, лишь после их оконча-

ния перед вами откроется путь для 
осуществления амбициозного про-
екта.

 лЬВУ придется ударно порабо-
тать, если он хочет достичь опре-
деленного успеха. Представителям 
этого знака представится прекрас-
ная возможность блеснуть красно-
речием, но в эти дни вас может бо-
лее, чем обычно, волновать мнение 
окружающих. Ваш успех будет зави-
сеть от умения правильно применять 
свои знания на практике. Начальство 
поможет в достижении ваших целей.

 деВе нужно сконцентрировать 
усилия для успешной реализации 
намеченных до конца года целей. Не 
растрачивайте свою энергию зря, на-
правьте ее в нужное русло, и тогда до-
бросовестная работа принесет вам 
ожидаемые положительные резуль-
таты. Финансовое положение ста-
бильно и имеет тенденцию к улучше-
нию - вы получите прибавку к жало-
ванью или материальное поощрение.

 ВеСАМ не следует суетиться и 
пытаться объять необъятное: просто 
спокойно и планомерно выполняйте 
то, что задумали, и тогда ваши уси-

лия не пропадут даром. Вы сможете 
заложить прочную основу для успеш-
ного продвижения в будущем во мно-
гих своих делах. Семья и близкие лю-
ди всецело на вашей стороне и гото-
вы помочь вам в реализации самых 
смелых планов.

 СКОрпИОН окружит себя вер-
ными сторонниками, которые помо-
гут в достижении целей. Без страха 
беритесь за любую работу. Для вас 
главное - правильно задать трудо-
вой ритм, и тогда в предстоящую не-
делю вы сможете успешно реализо-
вать все намеченные задачи. При 
этом немаловажно найти диплома-
тичный подход в общении с партне-
рами, эти связи вам пригодятся.

 СТрелЬЦУ удастся реализовать 
себя в профессиональном плане. Вы 
сможете успешно завершить дав-
но задуманные проекты. Удачными 
окажутся переговоры с начальством 
- смело предлагайте свои идеи. Не 
обращайте внимания на мелкие неу-
рядицы, они исчезнут сами по себе. 
Ни в коем случае нельзя опускать ру-
ки: ни на секунду не сомневайтесь в 
собственных силах, успех на вашей 
стороне.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 6 ноября.

пО ГОрИЗОНТАлИ: 6. Размножение опавшими семенами. 7. Райская 
жизнь на лоне природы. 8. картина «... Лиза». 9. Жилище бедняка. 10. Биз-
несмен, влияющий на депутатов. 11. Медицинская «родственница». 12. 
Способ держать спину. 14. криминальная «касса взаимопомощи». 17. Пу-
стыня в Перу со знаменитыми геоглифами. 20. Материк. 24. Медицинская 
профессия. 25. Окантовка для паркета. 26. Имя телеведущего Пельша. 27. 
Лошадь маленьких размеров. 28. «Не подшиты, стареньки». 29. Резиден-
ция французских королей. 

пО ВерТИКАлИ: 1. Доктор кукольных наук по имени карабас. 2. Ню-
анс меж светлым и темным. 3. Весенний цветок. 4. Модель земного ша-
ра. 5. Река в Северной америке. 8. Столица  Беларуси. 11. Ловушка энто-
молога. 13. Древний  исторический  город  в  Греции. 15. край земли око-
ло водоема. 16. Грузинский друг. 18. Машиностроительный завод в Ека-
теринбурге. 19. Русский щипковый музыкальный инструмент. 21. Прагма-
тик. 22. Сладкая масса из плодов, сваренных в сахаре. 23. Гипсовая по-
вязка. 24. Медицинское учреждение. 

кроссворд

ОТВеТЫ НА КрОССВОрд, ОпУблИКОВАННЫЙ 30 ОКТября.

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 7. Карлсон. 8. Колония. 9. Фтор. 10. Отгул. 12. Очаг. 
13. Энигма. 15. Апатия. 17. лесоповал. 20. Купала. 22. Сустав. 23. Сейф. 
25. Уступ. 26. Кряж. 27. Титаник. 28. думпкар. 

ПО ВЕРТИкаЛИ: 1. паутина. 2. Флюр. 3. попона. 4. поилка. 5. поло. 6. ди-
намит. 11. Грейпфрут. 14. Гелла. 16. Атлас. 18. Сувенир. 19. Запятая. 21. 
Анубис. 22. Супруг. 24. Флаг. 26. Копи.

ревность - подозре-
ние, что изменяешь не 
только ты, но и тебе.

Она посмотрела на не-
го, потом на своего парня, 
потом снова на него, потом 
снова на своего бывшего...

детей надо вос-
питывать так что-
бы все ваши эмоцио-                                                                              
нальные и финансовые 
затраты не преврати-
лись в безвозвратный 
кредит.

- Лейтенант Иваськов, 
вас видели, как вы шли с 
арестованным под ручку?

- а я наручники дома за-
был.

- А вот видишь ту де-
вушку, завтра я на ней 
женюсь, как думаешь, 
она будет хорошей су-
пругой?

- Ну, как бы выразить-
ся помягче, рогов у тебя 
точно не будет!

Решила поправиться, а 
то говорят, пробу ставить 
уже негде.

Во время сборки ме-
бели из Икеи главное 
вовремя сообразить ку-
да делась деталь номер 
6 и почему аж две дета-
ли номер 9.

Приходит мужик в ма-
газин «Запчасти», спра-
шивает:

- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно на-

до?
- Ну, там,... проволока, 

изолента...
- Есть конечно. Стран-

ная у вас Нива. Запчасти 
от УаЗа подходят...

Объявление: «Сегод-
ня в нашем доме в свя-
зи с ремонтными рабо-
тами с 9 до 16 часов бу-
дет прекращена подача 
воды, тепла и электри-
чества». приписка от ру-
ки: «И откачан воздух».

Объявление: «Молодой 
пенсионер 70 лет познако-
мится с девушкой не стар-
ше 65 для совместного вы-
живания».

- если бы случилась 
такая возможность, что 
бы вы поменяли в своем 
прошлом?

- рубли.

- Вы один живете, Се-
режа?

- С бабушкой. Но она 
перспективная. Так что 
вскоре, думаю, один.

В 
СТаВРОПОЛьСкОй школе 
имени генерала Ермолова 
тематические лекции про-
читал заслуженный работ-
ник культуры, один из попе-

чителей кадетки Николай Денисюк 
(на верхнем снимке). Он расска-
зал ребятам об истории возникно-
вения Дня народного единства, 
одного из самых молодых госу-
дарственных праздников России, 
сообщил начальник пресс-бюро 
кадетской школы Игорь Погосов. 
Праздник учрежден в 2005 году в 
память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году. Подвиг 
российского народа был увековечен в 1818 году, когда на красной площади в Мо-
скве установили памятник Минину и Пожарскому. По сути, это был первый в исто-
рии России памятник не царю или полководцу, а народным героям. а для старше-
классников профильных классов Росгвардии подобную лекцию, но за чаем на лес-
ном бивуаке, после дня учений, провели представители родительского комитета и 
офицеры школы.

В. леЗВИНА.
Фото пресс-бюро кадетской школы.

За партой и на бивуаке

К поиску готов!

В 
ЧЕЛяБИНСкОй области завершились Общероссийские военно-поисковые сбо-
ры «к поиску готов!». Они прошли в рамках государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 го-
ды». В числе организаторов общественное движение по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». На сборы 

съехались поисковики 20 регионов России. Ставрополье на них представляли акти-
висты регионального отделения «Поисковое движение России», студенты Невинно-
мысского энергетического техникума. Недавно поисковое движение в нашей стра-
не отметило 30-летие, сегодня в его рядах более 42 тысяч юношей и девушек бо-
лее чем из 80 регионов. 

Т. КАлЮЖНАя.
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