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Дорожные итоги 
и перспективы
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края Евгением Штепой.

О
бъем дорожного фонда в 2019 году беспрецедентно высокий 
- 11,8 миллиарда рублей. По поручению губернатора более по-
ловины средств фонда потрачено на обновление муниципаль-
ных дорог, в том числе сельских (некоторые из них до сих пор 
не имели асфальтового покрытия). Всего по итогам года бу-

дет отремонтировано 240 километров местных дорог.
Улучшаются и дороги регионального значения. В 2019-м будет 

отремонтировано 250 километров, еще 17,5 километра – рекон-
струировано, 14,3 километра – капитально отремонтировано. Ра-
боты практически завершены. И это не все. В формате националь-
ного проекта «безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» из федерального бюджета Ставрополье профинансировано на  
1,5 миллиарда рублей. В результате привели в порядок 111 киломе-
тров транспортных артерий. Впереди новые перспективы. Заверша-
ется заключение контрактов на 2020 год. В этом году 2,3 миллиар-
да рублей направлено на строительство и реконструкцию крупных 
дорожных объектов. Это проспект Российский в Ставрополе, путе-
провод в Невинномысске, реконструкция подземного пешеходного 
перехода в Пятигорске. Стартовало строительство автомоста в Ан-
дроповском районе. Сдача запланирована на 2020 год. Начата пред-
проектная подготовка строительства обхода Пятигорска и развяз-
ки на улице Ленина - пр-т Кулакова в Ставрополе.

Владимир Владимиров напомнил о значении мероприятий по 
снижению аварийности на дорогах. В следующем году будет про-
должена работа по установке тросовых ограждений, чтобы предот-
вратить выезд на встречку. Специальные «шумовые полосы» также 
будут способствовать безопасности движения.

Важна также и просветительская работа, напомнил губернатор. 
Необходимо разработать обучающий курс поведения на дорогах для 
школьников, чтобы не допустить травм или гибели детей.

В краевом бюджете-2020 запланировано 170 млн рублей на со-
хранение действующих тарифов на проезд в электричках. Этот вид 
транспорта должен оставаться доступным, считает глава края.

Л. НИКОЛаЕВа.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Курс на укрепление 
сотрудничества
Состоялась рабочая встреча губернатора 
Владимира Владимирова с посетившим Ставрополь 
заместителем президента – председателя правления 
банка ВТБ Денисом Бортниковым. Разговор шел прежде 
всего о продолжении и укреплении сотрудничества.

П
о словам главы края, оно получает особую важность в свете 
реализации на Ставрополье задач, поставленных нацпроекта-
ми. В частности, развитие регионального АПК подразумевает 
кратное увеличение экспортного потенциала - потому акцент 
среди прочего делается на мелиорацию, выращивание ово-

щей закрытого грунта, хлопководство, производство мяса птицы и 
др. «У нас большой портфель инвестпроектов в этих сферах, и наде-
юсь, что с вашим участием мы продолжим их осуществление, а со-
трудничество с банком будет только укрепляться», – резюмировал 
В. Владимиров. В свою очередь Д. бортников заверил, что ВТб на-
мерен участвовать в дальнейшем укреплении экономики Ставропо-
лья, поддерживая не только предприятия-флагманы ведущих отрас-
лей, но и небольшие компании. банк активно участвует в реализации 
значимых инвестиционных проектов, являясь для предпринимателей 
партнером-экспертом, который помимо предоставления классиче-
ских банковских решений помогает развивать бизнес и в смежных на-
правлениях, - констатировал заместитель президента-председателя 
правления ВТб. он также напомнил, что банк участвует во всех клю-
чевых госпрограммах поддержки малого и среднего бизнеса.

Ю. ПЛаТОНОВа.
Фото пресс-службы губернатора СК.

После вступления в силу Фе-
дерального закона от 01 мая 

2019 года № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в закон «Об 

общих принципах организа-
ции местного самоуправле-

ния в Российской Федера-
ции» во многих российских ре-

гионах идет активная рабо-
та по созданию муниципаль-

ных округов. Не остался в сто-
роне от процесса повышения 
эффективности местной вла-

сти и Ставропольский край. 
Суть преобразований мы по-
просили прокомментировать 

начальника управления по ре-
гиональной политике аппара-

та правительства Ставрополь-
ского края Сергея ТАРАСоВА.

-С
ЕРГЕй ПЕТРОВИч, не 
так давно на базе ряда 
муниципальных райо-
нов Ставрополья бы-
ли созданы городские 

округа. Стало быть, теперь 
движемся дальше?

- Изменения территориаль-
ной организации местного само-
управления - это общероссийский 
тренд, характерный не только для 
Ставропольского края.

В 2015-2017 годах в соответ-
ствии с федеральным законом 
о местном самоуправлении по 
инициативе муниципалитетов на 
Ставрополье в городские округа 
объединены поселения, входив-
шие в составы минераловодско-
го, благодарненского, Изобиль-
ненского, Кировского, Ипатовско-
го, Нефтекумского, Новоалексан-
дровского, Петровского и Совет-
ского муниципальных районов. А 
все поселения Георгиевского рай-
она объединены с городом Геор-
гиевском. Таким образом, были 
созданы 9 новых городских окру-
гов и преобразован город Геор-
гиевск.

За время, прошедшее с мо-
мента принятия Госдумой май-
ских поправок в закон о местном 
самоуправлении, муниципаль-
ные округа появились в ряде ре-
гионов. Так, процессы создания 
таких муниципальных образова-
ний идут в Тверской и Кемеров-
ской областях, Пермском и При-
морском краях, других субъектах 
Российской Федерации.

Впрочем, и до последних нор-
мативных изменений в федераль-
ном законодательстве, могу ска-
зать, что в исторической ретро-
спективе на Ставрополье бы-
ли небезуспешные прецеден-
ты укрупнения муниципалитетов 
до уровня районов, как это было 
выстроено в нулевых годах в по-
давляющем большинстве регио-
нов. В 2002 году городское и все 
сельские муниципальные обра-
зования минераловодского рай-
она выступили за создание еди-
ного минераловодского муници-
пального объединения, что и про-
изошло. он существовал с 2002 по 
2007 г. И думается, будь тот опыт 
неудачным, маловероятно, чтобы 
именно минераловодцы первыми 
выступили с инициативой нового 
объединения в 2015 году.

С
НАчАЛА в Ставропольском регио-
нальном многопрофильном колледже 
состязались сварщики и операторы 
специального оборудования. А вчера 
в Ставропольском государственном 

аграрном университете пришла пора про-
демонстрировать свое профессиональное 
мастерство электрикам (на снимках). Их зна-
ния, навыки и умение оценивало компетент-
ное жюри. Победители этих профессиональ-
ных соревнований помимо дипломов, конеч-
но, получат заслуженное уважение коллег. Да 
еще и солидные денежные премии.

а. ФРОЛОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Финансовая устойчивость
Вчера в Ставрополе Дума края провела публичные 
слушания по проекту закона о бюджете 
на ближайшую трехлетку.

Т
РАДИцИоННо для участия в них наряду с депутатами были при-
глашены представители исполнительной власти, муниципаль-
ных администраций и общественности – почти 700 человек. 
Раскладка главного финансового документа на 2020 год вы-
глядит следующим образом: доходы казны запланированы в 

общей сумме 119,3 млрд рублей, тогда как расходы составят 120,5 
млрд. По поручению губернатора Владимира Владимирова «окра-
ска» бюджета остается социально ориентированной. Как уже сооб-
щала «СП», среди прочего стоят задачи индексации на Ставрополье 
мер соцподдержки населения, в том числе многодетных семей, ак-
тивизируется работа над решением не теряющего актуальности жи-
лищного вопроса ставропольцев, будет укрепляться материально-
техническая база школ и детсадов, больниц и поликлиник и т. д. При-
чем многие злободневные для Ставрополья социальные вопросы 
напрямую завязаны на действующих в стране нацпроектах – на их 
основе сформировано 36 региональных проектов и программ. Их со-
вокупная емкость в 2020 году составит 17 млрд рублей. Как отметила 
в докладе заместитель председателя правительства края – министр 
финансов Лариса Калинченко, проводимая на Ставрополье налого-
вая и бюджетная политика позволила обеспечить устойчивость фи-
нансового положения региона. В частности, в трехлетней перспек-
тиве ожидается стабильный рост поступления доходов в казну, что 
позволит умеренно наращивать и расходы. Главная ставка в распо-
ряжении деньгами делается на то, чтобы они тратились эффективно, 
с достижением реального результата, подчеркнула Л. Калинченко.

Ю. ЮТКИНа.

В ПРИёмНОй ПРЕЗИДЕНТа
Губернатор Владимир Владимиров провел 
личный прием граждан в приемной Пре-
зидента Российской Федерации в Став-
ропольском крае. Представители инициа-
тивной группы из михайловска пожалова-
лись на плохое состояние одной из главных 
улиц города - Гагарина, отсутствие на ней 
тротуаров. Это несмотря на то, что именно 
здесь находится ряд социально значимых 
учреждений. Губернатор принял решение 
отремонтировать дорогу по улице Гагари-
на в рамках нацпроекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». объ-
ект планируется сдать летом будущего го-
да. будет обновлено около пяти километров 
проезжей части и проложены тротуары по 
обе стороны улицы. многодетная семья из 
Ставрополя получит в следующем году жи-
лищную субсидию на решение квартирно-
го вопроса. Владимир Владимиров отметил, 
что всего на финансирование краевой про-
граммы «молодая семья» в 2020 году будет 
выделено около 1 миллиарда рублей. была 
также поднята тема предоставления жилья 
детям-сиротам. Проанализировать имею-
щиеся проблемы поручено профильным 
краевым ведомствам. Губернатор взял во-
прос под личный контроль.

Л. НИКОЛаЕВа.

ОТСТаВКа КРаЕВОГО 
мИНИСТРа СПОРТа
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
подписал распоряжение об увольнении ми-
нистра физической культуры и спорта Став-
ропольского края Романа маркова. Доку-
мент вступил в силу со дня подписания.

Пресс-служба губернатора СК.

ДЕНь ПЕНСИОННОй 
ГРамОТНОСТИ
В нашем крае, как и по всей стране, вчера 
прошел единый день пенсионной грамотно-
сти. По традиции двери Пенсионного фонда 
были открыты для школьников и студентов, 
проводились экскурсии и обучающие лекции-
семинары по основам пенсионной грамотно-
сти. На Ставрополье ребят принимали в кли-
ентских службах ПФР. Специалисты Пенси-
онного фонда также подготовили уроки для 
школьников, учащихся колледжей и студен-
тов. Все обучающие занятия прошли по но-
вому, специально разработанному учебнику 
«Все о будущей пенсии», где в простой и до-
ступной форме объясняются основы пенси-
онного законодательства, как рассчитывает-
ся пенсия и как повлиять на ее размер.

а. ФРОЛОВ.

СТаВКа ОСТаёТСя 
ПРИВЛЕКаТЕЛьНОй
Спрос на ипотеку в регионе не иссякает. За 
минувшие январь-сентябрь на Ставрополье 
было выдано почти 13 тысяч ипотечных кре-
дитов на общую сумму примерно в 23 млрд 
рублей. По данным банка России, эти циф-
ры соотносятся с аналогичными показателя-
ми прошлого года. При этом за три квартала 
ипотечный кредитный портфель увеличился 
на 11%, составив к началу октября 86,5 млрд 
рублей. По словам управляющего ставро-
польским отделением Южного ГУ банка Рос-
сии Георгия Тикунова, рынок в регионе раз-
вивается стабильно, основной причиной яв-
ляется сохранение привлекательных для на-
селения ценовых условий. В частности, с на-
чала 2019 года средневзвешенная ставка по 
выданным в крае рублевым ипотечным кре-
дитам оставалась на уровне 9,8% годовых.

Ю. ЮТКИНа.

ЕВРОПЕйСКая 
НЕДЕЛя КачЕСТВа
Вчера отмечался Всемирный день качества. 
К нему приурочена европейская неделя ка-
чества, в которой принимает участие и крае-
вое управление Роспотребнадзора, органи-
зовав мониторинг в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. С нача-
ла года ведомство провело более 700 прове-
рок. особенно актуальна в этом ключе сфера 
связи, медицинских, финансовых, жилищно-
коммунальных, туристических услуг, дистан-
ционной торговли, отметили в краевом Рос- 
потребнадзоре. В ведомство поступило 
около четырех тысяч обращений от жите-
лей края, связанных с нарушением закона о 
защите прав потребителей. По результатам 
рассмотрения ставропольцам возвращено 
полтора миллиона рублей. Это практически 
в два раза больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Управление подало поч-
ти 30 исков в суд на основе поступивших об-
ращений. В защиту конкретного потребите-
ля направлено семь исковых заявлений, из 
них пять уже рассмотрено, причем все они 
удовлетворены в полном объеме. Кроме то-
го специалисты краевого Роспотребнадзора 
представили 88 заключений в судах по тем 
или иным спорам. часть из них способство-
вала мировому соглашению сторон. 

Т. КаЛЮЖНая.

мОЛОДОЕ КаЗачьЕ ВИНО
В минераловодском городском округе про-
шел традиционный праздник молодого ка-
зачьего вина. он собрал участников более 
чем из десяти территорий края, где занима-
ются этим направлением виноделия. В каза-
чьей управе в минеральных Водах разверну-
лась веселая ярмарка, гостей угощали блю-
дами традиционной терской казачьей кух-
ни, главным украшением которой в этот день 
стало молодое вино. В рамках краевого фе-
стиваля прошел конкурс, в ходе него были 
выбраны лучшие производители этой про-
дукции.

Т. СЛИПчЕНКО.

ПОСаДИТЕ ДЕРЕВО – 
ПОДаРИТЕ ДОБРО!
В прошлом году в детском приюте «Солныш-
ко» поселка Темижбекского Новоалексан-
дровского городского округа была заложе-
на Аллея детства из сосен - как символ буду-
щих крепких семей воспитанников приюта. 
Спустя год традиция продолжена - 13 ноя-
бря этого года в День доброты аллея попол-
нилась новыми «жителями» - 13 саженцами. 
В мероприятии совместно с воспитанника-
ми приняли участие представители управ-
ления ЗАГС Ставропольского края, район-
ной администрации и районного совета 
женщин, а также молодые семейные пары 
и будущие молодожены.

а. РУСаНОВ.

Местная власть 
в новых условиях: 
законодательство 
и практика
муниципальный округ - новый этап повышения 
эффективности местного самоуправления.

Так что, да, сейчас мы движем-
ся вперед. муниципальные округа 
как укрупненная форма местного 
самоуправления будут обладать 
тем набором компетенций, кото-
рые во многом идентичны воз-
можностям, уже существующим 
у городских округов. И на их при-
мере уже можно сделать опреде-
ленные выводы.

- То есть структур местного 
самоуправления у нас стало 
меньше?

- Здесь важно понимать, что со-
кращение управленческих звеньев 
на местном уровне – не самоцель. 
оно лишь следствие укрупнения 
муниципальных образований. Глав-
ное, что финансовые возможности 
муниципальной власти значитель-
но увеличиваются. единый бюджет 
округа даст возможность чаще уча-
ствовать в краевых и федеральных 
программах и привлекать дополни-
тельные средства как городу, так и 
самым небольшим сельским насе-
ленным пунктам. Совершенно оче-
видно, что у муниципалитетов не-
больших населенных пунктов для 
выполнения полномочий зачастую 
нет необходимых ресурсов, поэто-
му там мало что решается. То есть к 
объединению подталкивает не аб-
страктная кабинетная теория, но 
сама жизнь.

Кроме того, в городских окру-
гах сконцентрированы кадровые 
и административные ресурсы, что 
позволяет значительно сокращать 
сроки подготовки и реализации 
управленческих решений, сокра-
тить документооборот, в том чис-
ле значительно уменьшить коли-
чество принятых муниципальных 
нормативных правовых актов, на 
подготовку и юридическое сопро-
вождение которых тратится нема-
ло времени.

Любопытный факт. В реги-
стре муниципальных норматив-
ных правовых актов Ставрополь-
ского края содержится уже око-
ло 110 тысяч документов. Только 
в 2018 году для включения в ре-
гистр поступило 15804 муници-
пальных правовых акта, из них ак-
тов поселений – 9065.

Проще говоря, на местах появ-
ляется больше времени и возмож-
ностей для работы с людьми, с их 
заботами и интересами, а не с бу-
магами, как, собственно, и долж-
но быть, учитывая, что муници-

пальная власть по определению 
самая близкая к населению.

Да, количество сотрудников 
органов муниципального само-
управления в образованных город-
ских округах в сравнении с преж-
ними районными и сельскими ад-
министрациями сократилось за 
два года более чем на 700 единиц, 
и расходы на содержание органов 
власти уменьшились на сумму око-
ло 100 млн рублей. А вот престиж 
муниципальной службы и заработ-
ная плата в целом выросли. Сегод-
ня в территориальных отделах го-
родского округа муниципальные 
служащие получают такую же за-
работную плату, как и в аппарате 
городского округа. Например, в 
Изобильненском округе средняя 
зарплата выросла на более чем 
16%: 2017 год – 30049 рублей, 2018 
год – 34917 рублей.

- Вы упомянули о возможно-
стях, которых благодаря муни-
ципальной реформе становит-
ся больше. Как, в двух словах, 
меняется структура власти на 
местах?

- Напомню, что при двухуров-
невой модели муниципальной 
власти городские и сельские по-
селения самостоятельно форми-
руют советы депутатов и избира-
ют глав муниципалитетов. Идея 
же муниципального округа пред-
полагает переход к одноуровне-
вой системе управления.

В случае с городскими округа-
ми, о которых мы уже упоминали, 
в каждом из десяти образован-
ных округов избраны и работают: 
одна администрация, один глава 
и один представительный орган. 
Согласитесь, 30 органов местного 
самоуправления могут работать 
оперативнее и качественнее, чем 
существовавшие на их месте 345 
структур.

В результате муниципальной 
реформы внимание власти к мест-
ным проблемам не уменьшается, 
меняется ее формат. Вместо ад-
министраций поселений в каждом 
населенном пункте главой муни-
ципального округа создается тер-
риториальный отдел или управле-
ние. Причем в части исполнения 
своих обязанностей эта власть 
становится гибче и эффективнее, 
а ее функционал – более конкрет-
ным. Полномочия управленческих 
структур в маленьких поселках и 

хуторах глава и представитель-
ный орган каждого округа могут 
адаптировать под запросы и нуж-
ды населения. Там, где это необ-
ходимо – усиливать социальные 
функции или, например, образо-
вательное направление.

Сегодня меняется не только 
организация муниципальной вла-
сти, совершенствуется и отрасле-
вое законодательство. благодаря 
июльским изменениям, внесен-
ным в закон о нотариате, органы 
местного самоуправления город-
ских округов наделены правом на 
совершение нотариальных дей-
ствий в случае отсутствия в насе-
ленном пункте округа нотариуса. 
министерство юстиции России 
прорабатывает проект федераль-
ного закона о наделении органов 
местного самоуправления город-
ского округа функциями первич-
ного воинского учета в сельских 
населенных пунктах.

И еще один нюанс. Изменение 
структуры муниципальной вла-
сти не меняет административно-
территориального устройства на-
селенных пунктов, входящих в 
округ. Все села, станицы, хутора, 
поселки, аулы сохраняют свой ста-
тус сельских населенных пунктов, а 
их жители – существующие льготы, 
например сельский тариф по опла-
те электроэнергии и газа. Работни-
ки бюджетной сферы, которые тру-
дятся на селе, по-прежнему поль-
зуются мерами социальной под-
держки в полном объеме.

- чего вы ждете от предсто-
ящих преобразований?

- Знаете, многие привыкли су-
живать местное самоуправле-
ние исключительно до деятель-
ности глав муниципальных обра-
зований, администраций, пред-
ставительных органов. однако 
законодатель трактует это поня-
тие намного шире. местное са-
моуправление определяется не 
только структурой власти, но и со-
знательной активностью граждан. 
очень многое зависит от людей, 
которые имеют право изменять 
жизнь к лучшему, участвуя в мест-
ных референдумах, муниципаль-
ных выборах, в тех же програм-
мах поддержки местных инициа-
тив «Комфортная городская сре-
да». И, как показывает практика, 
ставропольцы охотно участвуют 
в местном благоустройстве. Так 
вот, с созданием муниципальных 
округов таких возможностей ре-
ально влиять на решение мест-
ных проблем становится больше. 
Главное – ими воспользоваться.

Беседовал 
аНДРЕй ОРЛОВ.

Уважение коллег и премии
В Ставрополе стартовал традиционный городской 
конкурс «Лучший в профессии» по направлениям 
рабочих специальностей.
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АктуАльное интервью

Агроновости

Губернатор Владимир Влади-
миров объявил о старте про-
екта «Бережливое правитель-
ство». Руководителем проек-
та назначен зампред прави-
тельства, руководитель ап-
парата правительства Став-
ропольского края Вячеслав 
Гладков. Полученные инстру-
менты бережливого произ-
водства планируется вне-
дрять и в другие сферы 
жизнедеятельности края. 
Что из себя представляет 
«Бережливое правительство» 
и к каким переменам приве-
дет, рассказала заместитель 
начальника управления 
по обеспечению проектной 
деятельности аппарата 
правительства Ставрополь-
ского края, администратор 
пилотного проекта 
Мария СиМанкина.

-Г
лаВа региона анонси-
ровал проект в сентя-
бре 2019 года на пресс-
конференции в ТаСС в 
Москве. Теперь речь идет 

о его практическом внедрении. 
Расскажите, что собой пред-
ставляет проект «Бережливое 
правительство» и какие цели он 
преследует?

- как отметил губернатор, наш 
край присоединился к регионам, 
реализующим при методической 
поддержке госкорпорации «Рос-
атом» проект «Бережливое прави-
тельство». Если коротко, суть про-
екта во внедрении принципов бе-
режливого производства в дея-
тельность органов власти.

В основе философии бережли-
вого производства прежде всего 
бережливое отношение к людям, 
забота об их физическом и эмо-
циональном здоровье и бережли-
вое отношение к невосполнимому 
и потому самому ценному ресурсу 
– времени. Реализация техноло-

«Бережливое правительство» - 
шаг к новому качеству

на Ставрополье объявлен старт нового проекта по 
повышению эффективности работы органов власти.

гии бережливого производства за-
ключается в постоянном совершен-
ствовании рабочих процессов, сни-
жении потерь времени и ресурсов, 
непрерывном поиске путей опти-
мизации и устранения потерь.

- За счет чего эти цели будут 
достигаться?

- Есть заблуждение, что фило-
софия бережливости применима 
только на производстве. но опыт 
реализации проекта показывает 
обратное. Процессы есть везде – 
в бизнесе и на производстве, в го-
сударственном и муниципальном 
управлении, при оказании услуг в 
здравоохранении, образовании и 
где угодно. и они могут быть опти-
мизированы. Для этого мы делаем 
картирование процесса: описыва-
ем, как в нем перемещаются люди 
и документы, определяем, сколь-
ко на это уходит времени и пред-
лагаем устранить временные поте-
ри там, где это возможно и не на-

несет ущерба качеству. Одновре-
менно мы улучшаем размещение 
людей и объектов, чтобы оптими-
зировать движение, ведь иногда мы 
даже не замечаем, как много вре-
мени и сил тратится на излишнюю 
транспортировку и перемещения.

- Кто станет участником про-
екта в пилотном порядке?

- на сегодняшний день для реа-
лизации первого, пилотного этапа 
проекта, который продлится около 
полугода, определены пять мини-
стерств (министерство дорожного 
хозяйства и транспорта, министер-
ство здравоохранения, министер-
ство туризма и оздоровительных 
курортов, министерство сельско-
го хозяйства, министерство при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды), а также аппарат пра-
вительства края и администрация 
города-курорта Железноводска. По 
итогам пилотного этапа будет при-
нято решение о масштабировании 
проекта на весь край.

- Какая работа ведется для 
внедрения проекта уже сегод-
ня?

- Руководителем проекта по по-
ручению губернатора определен 
Вячеслав Гладков, заместитель 
председателя правительства, ру-
ководитель аппарата правитель-
ства Ставропольского края. Сфор-
мирована головная рабочая груп-
па – те, кто отвечает за реализацию 
проекта в крае в целом, и рабочие 
группы в каждом из министерств и 
ведомств, участвующих в проек-
те. Почти 50 человек прошли двух-
дневное обучение с куратором про-
екта от госкорпорации «Росатом». 
на текущий момент определено 28 
процессов, которые будут оптими-
зированы на первом этапе проек-
та. Оптимизация будет направле-
на как на улучшение внутренней 
организации работы, так и на по-

вышение удовлетворенности на-
ших граждан.

- В крае уже не первый год 
внедряются и другие направ-
ления этого проекта. Так, уже в 
скором времени все поликлини-
ки края перейдут на принцип бе-
режливого производства в рам-
ках проекта «Бережливая поли-
клиника». Этот же принцип вне-
дряется на предприятиях. На-
сколько успешно он реализует-
ся в этих направлениях?

- Да, проект «Бережливая поли-
клиника» наш край реализует уже 
третий год, и здесь мы достигли 
определенных успехов. В Ставро-
польском государственном меди-
цинском университете организо-
вана «фабрика процессов» - учеб-
ный центр по вопросам бережли-
вого производства в сфере охра-
ны здоровья. Три поликлиники го-
рода Ставрополя (две взрослые и 
одна детская) работают по-новому: 
вы найдете в них безбарьерные ре-
гистратуры и не найдете очере-
дей. Значительно сократилось вре-
мя, которое жители тратят на про-
хождение диспансеризации, про-
ведение лабораторных исследо-
ваний. и все это без потери каче-
ства медицинских услуг. Работа в 
этом направлении продолжается, 
все больше медицинских учреж-
дений города и края присоединя-
ются к проекту.

В 2019 году мы приступили к ре-
ализации нацпроекта «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости», в рамках которого идет 
внедрение принципов бережли-
вого производства на предприя-
тиях края. Результаты этой рабо-
ты мы увидим начиная со следую-
щего года.

Практика реализации проекта 
«Бережливое правительство» по-
может поднять и уже действую-
щие в крае проекты на новый уро-
вень. Более того, мы сможем вне-
дрить полученные инструменты и в 
других сферах жизнедеятельности 
Ставрополья.

Беседовал
аНдРей ОРлОВ.

З
аМЕСТиТЕль председателя 
правительства края, руково-
дитель аппарата правитель-
ства Вячеслав Гладков по-
благодарил глав территорий 

за организацию и качественное 
проведение выборов губернатора. 
Ставрополье высказалось за курс 
на дальнейшее развитие. Это бы-
ла первая кампания, по результа-
там которой в Центризбиркоме не 
было зарегистрировано ни одного 
нарушения. Теперь, по его словам, 
предстоит большая работа по ре-
ализации нацпроектов, федераль-
ных и краевых программ на Став-
рополье. на повестке также про-
должение муниципальной рефор-
мы. Предстоят структурные изме-
нения в системе местного само-
управления. Речь о реорганизации 
муниципальных районов в муници-
пальные округа. «на примере дей-
ствующих городских округов, - от-
метил он, - плюсы от такого пере-
хода заметны уже сегодня. Сокра-
щены расходы на чиновничий аппа-
рат, концентрация финансовых ре-
сурсов позволяет территориям ре-
шать более амбициозные задачи».

Заместитель председателя пра-
вительства - министр финансов края 
лариса калинченко пояснила, что 
такое доходогенерирующие проек-
ты по местным инициативам. Это 
не привычный формат благоустрой-
ства территорий в соответствии с 
пожеланиями местного населения. 
Речь об экономике. Доходогенери-
рующим проектом для улучшения 
жизни на селе может стать, напри-

мер, создание сельского коопера-
тива. Сегодня частники сдают мо-
локо посредникам за копейки. Пе-
репродается же молочным заводам 
их продукция по другой, более вы-
сокой цене. а если под одной кры-
шей объединятся личные подсоб-
ные, крестьянско-фермерские хо-
зяйства, возможно, также и сель-
хозпредприятия, в складчину мож-
но купить охладительную установку 
и торговать уже большими объемами 
продукции не через посредников, а 
напрямую с переработчиком. Прави-
тельство края готово помочь финан-
сово и на первом этапе, и в дальней-
шем, если дело пойдет. Власть берет 
на себя также подключение ученых-
аграрников, которые способны изу-
чить перспективы конкретного про-
екта, дать свои рекомендации. Спе-
циалисты минсельхоза, работающие 
при администрациях муниципаль-
ных территорий, также окажут необ-
ходимую консультативную и органи-
зационную помощь. Получение под-
держки из краевого бюджета, конеч-
но, будет осуществляться через кон-
курсные процедуры.

«нам важно ваше мнение, - об-
ратилась к представителям муни-
ципальной власти лариса калин-
ченко. - Вам на местах виднее, на-
сколько могут быть востребованы 
такие проекты. Если они зарабо-
тают, эффекты понятны. Это рост 
экономики, занятости населения, 
вклад в борьбу с бедностью. До-
ход от личного хозяйства крестья-
не смогут получать больший, чем 
если бы работали в одиночку».

кооперативы - не единствен-
ный пример доходогенерирующе-
го проекта. Общими усилиями при 
поддержке государства в Респу-
блике коми, например, заработа-
ла пекарня в удаленном населен-
ном пункте, появился автобус на 
нерентабельном для других пере-
возчиков маршруте. идеи могут 
быть разные, важно насколько они 
актуальны для данной местности 
и какую способны принести отда-
чу. Главам муниципальных образо-
ваний в течение месяца предсто-
ит определиться, насколько дан-
ный экономический формат может 
быть востребован.

О задачах, поставленных перед 
муниципальной властью в связи с 
началом реализации на Ставропо-
лье в 2020 году Программы РФ по 
комплексному развитию сельских 
территорий, рассказал министр 
сельского хозяйства Владимир 
Ситников. «Губернатор придает 
большое значение нашему участию 
в этой федеральной программе, - 
подчеркнул он. - Это возможность 
решить многие застарелые пробле-
мы. С 90-х годов власть деклариру-
ет необходимость улучшения жизни 
на селе. Однако долгое время ситу-
ация практически не менялась. Те-
перь эта история в прошлом. Мно-
го лет работают различные меры 
поддержки сельскохозяйственного 
производства. Это помогает дви-
гать аграрную экономику. но си-
туация требует комплексного под-
хода: развитие производства и со-
циальной инфраструктуры в сель-

В преддверии юбилея корре-
спондент «СП» побеседовала 
с человеком, который проде-
лал путь от простого рабочего 
до генерального консула СССР 
(потом и России) в Болгарии.

 

-а
леКСей алеКСееВиЧ, 
знакомясь с информа-
цией о вашей деятель-
ности, узнала, что в са-
мом начале карьеры вы 

совмещали работу на произ-
водстве (речь идет о Беломе-
четской машинно-тракторной 
станции) с активной обще-
ственной деятельностью (из-
бирались секретарем первич-
ной комсомольской организа-
ции МТС и членом Невинномыс-
ского райкома комсомола). Как 
вам удавалось совмещать обе 
сферы?

- У нас была очень небольшая 
дружная комсомольская органи-
зация. Гораздо больше людей бы-
ло в совхозах, которые обслужи-
вала наша МТС. Работа проводи-
лась на общественных началах, 
но большого труда не составля-
ла. То же самое и в невинномыс-
ском райкоме: никаких допол-
нительных обязанностей на ме-
ня не возлагалось. Я только уча-
ствовал в заседаниях, пленумах, 
но это было очень редко: 2-3 раза 
в год, поэтому большой нагруз-
ки я не ощущал, и это не мешало 
моей производственной деятель-
ности. При этом, безусловно, по-
влияло на дальнейшую службу. Я 
стал главным специалистом объ-
единенных совхозов и нашей МТС. 
У нас был хороший первый секре-
тарь райкома партии Дмитрий Си-
монов. Это мой, можно сказать, 
учитель. Приедет в совхоз, побе-
седует с его директором, а ког-
да нужно ехать по фермам, по 
чабанским бригадам, то берет с 
собой всегда меня. Присматри-
вался, как я потом понял, изучал. 
Так сложилось, когда в 1958 году 
мы поехали в Болгарию в соста-
ве делегации, он сказал: «Ты сей-
час кандидат в члены партии, но 
я тебя здесь буду представлять, 
как секретаря райкома комсомо-
ла». Я говорю: «Дмитрий Матвее-
вич, но какой же я секретарь рай-
кома? Меня ж еще не избирали».  
- «изберут», - получил я в ответ. 
и действительно, в июне был этот 
разговор, а в августе на пленуме 
райкома комсомола меня избра-
ли первым секретарем невинно-
мысского райкома комсомола. ну 
и потом шел рост.

- а почему изначально взя-
лись за общественную деятель-
ность? Что подтолкнуло?

- Мне нравилась такая рабо-
та. Просто я пошел на нее с боль-
шим удовольствием, несмотря на 
то что очень потерял в деньгах. Я 
получал как главный специалист 
1800 рублей плюс премиальные, 
а первый секретарь райкома по-
лучал 1000 рублей. То есть я по-
терял половину зарплаты, но это 
меня не смутило. Пришлась рабо-
та по душе. Я прижился, меня хо-
рошо приняли комсомольцы, а их 
было около пяти тысяч человек. По 
тем временам это довольно при-
личная армия.

- Вы целых десять лет были 
первым секретарем Карачаево-
Черкесского обкома КПСС. Ка-
ковы были особенности управ-
ления?

- В управлении три составляю-
щие. Первая – создание команды, 
подбор и расстановка кадров. Это 
серьезный вопрос для всех реги-
онов, но в условиях многонацио- 
нальной области – это особо 
важный фактор. нужно было лю-
дей распределить таким обра-
зом, чтобы не ущемить интересы 
коренных народов. Все их пред-
ставители были на руководящих 
постах. Вторая составляющая – 
стиль и методы работы. Был об-
щепринятый порядок: подбери 
хороших помощников и не мешай 
им работать, но это не исключа-
ет ни контроля, ни помощи. Тре-
тье – ровное и уважительное от-
ношение к человеку, невзирая ни 
на должность, ни на националь-
ную принадлежность. исключая 
панибратство, заискивание. Мне 
это удавалось.

- Были ли решения, которые 
вам дались нелегко?

- Были, в первую очередь как 
раз кадровые. номенклатура со-
гласовывалась с краевым комите-
том партии, без них мы не могли 
решать такие вопросы. и на этой 
почве у нас случались неувязки. Я 
не соглашался с позицией секре-
тариата крайкома. Приходилось 
идти на уступки, которые не всег-
да были оправданны.

- Что вы считаете своим са-
мым большим достижением за 
время управления Карачаево-
Черкесским обкомом?

- Поступательное и довольно 
интенсивное развитие экономи-
ки. Особенно в 1984 году. Он стал 
пиковым, и для края в том числе. 
Огромный толчок - хороший уро-
жай, большие надои. Довели по-
головье овец до одного миллио-
на в обороте. Это немало для гор-
ной территории. Мы производили 
зерно, молочную продукцию, мя-
со, подсолнечник, сахарную све-
клу. Могли полностью обеспечить 
этими продуктами не только се-
бя, но и экспортировать за преде-
лы области. но система была та-
кова, что никак нельзя было это-
го делать. Сдавали все государ-
ству, а потом из центра получа-
ли лимиты на продукты: на кол-
басу, на хлеб… Это плохо воспри-
нималось нами, но деваться не-
куда, такова была система. Мы 
очень сильно развили электрон-
ную промышленность, радиопро-
мышленность. Я уже не говорю о 
химическом предприятии, о це-
ментном заводе, самом крупном 
на Северном кавказе. Там были 
мощные руководители. Строй-
ка шла хорошо: ежегодно сдава-
ли один-два детских сада и шко-
лу. В 1982 году открыли драмте-
атр. Это было очень значитель-
ное событие, приуроченное к 
шестидесятилетию образования 
карачаево-Черкесии.

- алексей алексеевич, каким 
образом вас перевели на ди-
пломатическую службу в Бол-
гарию? и почему именно туда?

- Это очень просто. Дело в 
том, что десять лет пребывания 
на должности секретаря обкома 
- слишком долгий срок службы, 
нужно уступать место более мо-
лодым. негласное правило - ме-
нять локацию каждые пять лет. Я 
и так задержался в два раза доль-
ше положенного. Мне предложи-
ли новое, престижное место ра-
боты на выбор: дипломатом в Бол-
гарию, Югославию или Польшу. Я 
сказал, что лучше всего в Болга-
рию, потому что для сына там при 
посольстве была хорошая школа. 
Вот это и был главный фактор, ко-
торый подтолкнул именно к этой 
стране.

- Чем вам запомнились годы 
дипломатической службы?

- Могу сказать только одно: у 
меня с самого начала сложились 
добрые, поистине доверитель-
ные, братские отношения с ру-
ководителями подведомствен-
ных областей. Это Пловдивская, 
Хасковская, Бургавская и Вар-
ненская области. В то время еще 
были первые секретари обко-
мов, председатели исполкомов. 
Они великолепно знали русский 
язык, кстати, и жены у них наши 
соотечественницы были. Это пора 
очень хороших отношений между 
братскими Советским Союзом и 
народной Республикой Болгари-
ей. Сейчас мы знаем, что это вы-
глядит немного иначе, но про-
стой болгарский народ россиян 
до сих пор называет «братушки», 
нас очень любят. Мы очень близки.

- Вам пришлось быстро вы-
учить болгарский язык. Труд-
но было?

- Уже через полгода я свободно 
говорил на болгарском. Мне поре-
комендовали сотрудники консуль-
ского управления поступить на за-
очное отделение института ино-
странных языков. Много читал ли-
тературы, газет, а еще больше бы-
ло общения с болгарами на быто-
вом уровне. нужно только жела-
ние, выучить совсем не сложно, 
у нас одно языковое древо. Сами 
болгары в большинстве знали рус-
ский. Если даже и говорили пло-
хо, то понимали – это точно. и им 

очень импонировало, что я говорю 
на их родном языке. Пусть с акцен-
том, не с тем ударением, но гово-
рю. им это нравилось, и я это чув-
ствовал.

- алексей алексеевич, вы бы-
ли у истоков создания земляче-
ства ставропольцев в Москве. 
Как общественная организация 
помогает объединять выходцев 
из нашего региона вдали от ма-
лой родины?

- Я действительно был одним 
из учредителей. начало было по-
ложено более 20 лет назад, мы 
занимались созданием органи-
зации. и в уставе прописано, что 
нужно постоянно держать полити-
ческие, экономические, кадровые 
связи с руководством края, с его 
городами, районами, селами. на 
старте нас поддержало прави-
тельство Ставропольского края, 
к нам приезжал губернатор. Се-
годня мы также имеем тесные 
связи с правительством края, гу-
бернатор является членом зем-
лячества «Ставропольцы». Регу-
лярны встречи с руководителями 
и жителями Ставрополья. Многие 
земляки в Москве имеют тесные 
экономические, политические 
и родственные связи в крае, по-
могают краю решать социально-
экономические задачи: депутаты 
Госдумы РФ, члены Совета Феде-
рации, представители РусГидро, 
Ростеха и др.

- из всего того, что вам уда-
лось совершить за десятилетия 
успешной карьеры, чем вы гор-
дитесь больше всего?

- Сложно сказать, у меня бы-
ла очень многообразная работа, 
что-то особенное выделить труд-
но. наверное, все-таки работа в 
карачаево-Черкесии. наиболее 
заметный вклад я внес именно 
там. но и, конечно, на дипломати-
ческой работе. Я горжусь тем, что в 
течение пяти лет устанавливал хо-
рошие отношения с органами вла-
сти и населением Болгарии. За что 
награжден правительством на-
родной Республики Болгарии тре-
мя медалями.

- Рядом с каждым сильным 
мужчиной всегда не менее 
сильное окружение. Кто с ва-
ми рядом? На сколько это важ-
но для вас?

- Это крайне важно. на первом 
месте - семья, дочь, сын, внуки. 
Это окружение, которым я гор-
жусь и люблю. В мае этого года 
мы с супругой александрой Сте-
пановной отметили 60 лет со-
вместной жизни. Это говорит 
обо всем, и комментарии здесь 
излишни.

- В чем же секрет долгой и 
счастливой семейной жизни?

- Взаимные уступки, взаимопо-
нимание. Опять дипломатия. Поче-
му мне за десять лет в карачаево-
Черкесии удалось многого до-
стичь? У меня всегда на первом 
плане учет интересов всех сторон, 
чутье ситуации.

- а чего бы вы пожелали буду-
щим дипломатам?

- Традиционных вещей: защи-
щать Родину, интересы страны. 
Делать все, чтобы устанавливать 
политические, служебные, куль-
турные связи с тем государством, 
в котором ты на службе. Важно 
быть честным и иметь «чистые ру-
ки».

- а что пожелаете журнали-
стам и читателям «Ставрополь-
ской правды»?

- Доброго здоровья и объек-
тивно освещать те события, кото-
рые происходят в нашей стране 
и на Ставрополье. никаких фей-
ковых новостей! Добросовестно-
го исполнения своих специфиче-
ских, нелегких служебных обязан-
ностей. Самое главное – патриоти-
ческий настрой.

Беседовала 
елеНа алеКСееВа.

Редакция «Ставропольской 
правды» поздравляет 
алексея алексеевича 
инжиевского 
с 85-летним юбилеем 
и желает ему активного 
творческого долголетия, 
крепкого здоровья 
и бодрости духа!

алексею алексеевичу инжиевскому 16 ноября исполнится 85 лет

Персона широко известна на Ставро-
полье. Наш герой десять лет прорабо-
тал первым секретарем Карачаево-
Черкесского обкома КПСС (прежде 
Карачаево-Черкесская автономная 
область входила в состав края). За-
слуги нашего земляка с теплотой 
вспоминают по сей день. Но это да-
леко не единственное достижение 
а. инжиевского, а лишь крупица. По-
бывал алексей алексеевич и депута-
том Совета национальностей Верхов-
ного Совета СССР, и первым замести-
телем главы города ессентуки. Всех 
должностей не перечесть.

От простого 
рабочего - 

до генерального 
консула

Местные инициативы 
в новом формате
В  правительстве края прошло внеочередное общее собрание ассоциации 
«Совет муниципальных образований».  накопились текущие вопросы,
которые необходимо было обсудить  не откладывая.

ской местности должны идти рука 
об руку. Это две взаимосвязанные и 
взаимозависимые константы. Если 
одна из них будет хромать, тенден-
ция убыли сельского населения со-
хранится. а нам важно ее преодо-
леть. Программа РФ по комплекс-
ному развитию сельских террито-
рий рассчитана до 2025 года. За эти 
годы можно сделать очень много. 
ни одна территория благодаря ак-
тивной позиции губернатора и пра-
вительства края так «не разогре-
та» для реализации этого большо-
го проекта, как Ставрополье».

Большие перспективы и у фе-
дерального проекта «Формирова-
ние современной городской сре-
ды». как отметил заместитель ми-
нистра дорожного хозяйства и 
транспорта края николай небес-
ский, он реализуется в крае с 2017 
года. Все обязательства выполня-
ются в срок. В перспективе в мас-
штабе края предстоит привести в 
порядок еще 1171 общественную 
территорию. «Что особенно раду-
ет, действие проекта продлено до 
2024 года, - заметил он. - Ваши про-
граммы в разрезе территорий на-
писаны до 2022 года. Обратите на 
это внимание. Подумайте о новых 
предложениях по благоустройству 
населенных пунктов».

Участники собрания проголосо-
вали за создание рабочей группы 
по подготовке предложений о фор-
мировании в ассоциации палат ру-
ководителей представительных ор-
ганов муниципалитетов и террито-
риальных отделов городских окру-
гов. «Так получилось, - пояснила за-
меститель председателя ассоциа-
ции людмила Елфинова, - что боль-
шой потенциал опытных управлен-
цев местного масштаба оказался 
не востребован. наша задача - при-
влечь их к активной работе».

людМила КОВалеВСКаЯ.

УдОБРеНие 
С ОдОБРеНиеМ
Министерство сельского хозяйства РФ 
организовало Всероссийское селектор-
ное совещание по темпам формирова-
ния запасов минеральных удобрений на 
предстоящие полевые кампании. Став-
рополье названо в числе успешных ре-
гионов. В текущем году для проведения 
сезонных полевых работ необходимо 
более 210 тысяч тонн минеральных удо-
брений, констатировали в региональном 
аграрном ведомстве. В настоящее вре-
мя ставропольские агропроизводите-
ли закупили уже свыше 262 тысяч тонн 
необходимой продукции, что на 25 про-
центов больше запланированного. В хо-
де видеомоста первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов подчеркнул, что по иници-
ативе федерального агроведомства раз-
рабатываются дополнительные префе-
ренции для поддержки аграриев в целях 
увеличения использования удобрений, 
применение которых является одним из 
основных условий повышения плодоро-
дия почв, а в конечном итоге - интенси-
фикации всей сельскохозяйственной от-
расли.

иНВеСТКРедиТы 
СТали «длиННее»
Тепличные хозяйства Ставрополья нарас-
тили производство продукции защищен-
ного грунта. С начала года собрано бо-
лее 69 тысяч тонн огурцов, томатов, дру-
гих культур, что на два процента больше 
уровня прошлого года, отметили в регио-
нальном аграрном ведомстве. кстати, по 
данным мониторинга Министерства сель-
ского хозяйства России, Ставропольский 
край является лидером в стране по произ-
водству томатов защищенного грунта - бо-
лее 16 процентов всего отраслевого оте-
чественного рынка. Тепличные предпри-
ятия в ближайшее время ждут позитив-
ные изменения - Министерство сельско-
го хозяйства РФ увеличило максимальный 
срок льготного кредитования. Теперь заем 
можно оформить не на восемь лет, как бы-
ло до этого, а на 12. новые правила будут 
в силе до 2024 года. нововведение так-
же коснется заемщиков, реализующих ин-
вестиционные проекты по строительству 
комплексов по производству плодоовощ-
ной, ягодной продукции, пряных трав и са-
латных культур.

Т. СлиПЧеНКО.

По следам эконарушителей
В Шпаковском районе начато расследование 
по поводу незаконной рекультивации земли.

Г
ОСинСПЕкТОРы министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ск после посту-
пившего в ведомство тревожного сигнала исследо-
вали земельные участки, находящиеся вблизи водое-
ма, впадающего в Третью речку. В результате зафик-

сированы нарушения природоохранного законодатель-
ства по обращению с отходами производства и потребле-
ния, а также по ограничению хозяйственной деятельности 
в пределах водоохранных зон и защитной прибрежной 
полосы. на месте ЧП были обнаружены использованные 
емкости химических средств, бытовой и другой мусор. 
Специалисты природоохранной прокуратуры совместно 
с представителями правоохранительных органов, межре-
гионального управления Росприроднадзора по Северо-
кавказскому федеральному округу, Ставропольского 
центра государственного экологического мониторинга 
и других контролирующих госструктур взяли пробы ат-
мосферного воздуха, воды и почвы. В процессе провер-
ки выяснилось, что неизвестными была предпринята по-
пытка провести рекультивацию земельного участка с це-
лью сокрытия следов нарушения природоохранного зако-
нодательства. как сообщили в министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды края, расследо-
вание продолжается, устанавливаются все обстоятель-
ства происшествия для определения размера ущерба, 
нанесенного окружающей среде, и поиска нарушителей.

Т. СлиПЧеНКО.
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тест-драйв

знай наших!

Нереальное реально
Как пояснил нам руководитель направле-
ния PR ŠKODA AUTO Россия Тимур Алиев, 
место для тест-драйва было выбрано не-
случайно. Во-первых, учитывая, что это 
не первый такого рода тур для журнали-
стов, хотелось представить разные лока-
ции. Во-вторых, Нормандия, по его мне-
нию, идеальное место, чтобы почувство-
вать автомобиль. На маршруте есть ско-
ростная трасса, муниципальные дороги, 
горный серпантин.

После короткого брифинга без лиш-
них предисловий нас посадили за руль но-
веньких SUPERB, предварительно вбив в 
бортовой навигатор предстоящий марш-
рут, как говорится, со всеми остановками. 
По пути следования были запланированы 
контрольные точки, где нас фотографиро-
вали рядом с нашими авто. Второе пред-
назначение таких стоянок, как несложно 
было догадаться, просто убедиться, что 
никто не потерялся, не отстал.

В каждом автомобиле к проливу Ла 
Манш отправилось по два человека. У 
напарников была возможность попере-
менно управлять машиной. И вот внача-
ле настороженно, с некоторой опаской, 
мы отправились в путь. Все-таки нико-
му из нас до сих пор не представлялась 
возможность ездить по улицам Парижа, 
да еще и в час пик, затем промчаться по 
скоростной трассе до Довиля. Надо учи-
тывать еще и полное ощущение нереаль-
ности происходящего: три часа назад мы 
были в Москве - и вот мчим по столице 
Франции и дальше.

Никаких компромиссов
Приключения начались сразу. На оче-
редном перекрестке с круговым движе-
нием мы ошиблись со съездом, пришлось 
сделать небольшую петлю. Впрочем, этой 
одной небольшой ошибки нам хватило, 
чтобы настроиться на французские осо-
бенности дорожной сети. Кстати, пере-
кресток с круговым движением во Фран-
ции очень популярен. И никаких разночте-
ний: въехал на круг - ты главный.

По магистрали на нашем SUPERB мы 
помчали гораздо быстрее, чем по улицам 
Парижа. В населенном пункте разрешен-
ная скорость - 50 км/час. На скоростной 
трассе - 130 км/ч и 110 км/ч, на дорогах 
межмуниципального значения - 80 км/ч.

За превышение скорости наказыва-
ют строго. Если цифра на спидометре на 
40-50 км/ч выше разрешенного предела 
- штраф от 135 до 1500 евро. Каждый во-
дитель обязан возить с собой алкотестер. 
При таких обстоятельствах не обвинишь 
полицейского в том, что он подсунул не-
исправный прибор. Если показатель бу-
дет превышать 0,8 промилле (разрешен-
ный - от 0,5 до 0,8), то водителю придет-
ся явиться в суд. Штраф за такое наруше-
ние равняется 1500 евро. За переговоры 
по мобильнику за рулем накажут на 135 
евро. С использованием системы hands-
free - можно.

Перед отправлением в путь нас пред-
упредили, что превышение скорости да-
же на 3-5 км/ч во Франции без всяких 
компромиссов считается нарушением. 
Мы очень старались, чтобы не нарушить 
ПДД. Однако нога сама тянулась нажать 
на гашетку. Так мягко и легко разгоняется 
SUPERB. Впрочем, скоро мы разобрались, 
что ограничить свои скоростные аппетиты 
можно с помощью круиз-контроля, выста-
вив допустимую скорость. Дальше оста-
ется просто крутить руль. Кстати, в таком 
режиме автомобиль перед препятстви-
ем сам притормаживает. А можно про-
сто бросить руль, и авто не уйдет с поло-
сы. Но… очень скоро начнет «бить трево-
гу». Вначале это некий незаметный тол-
чок. Потом - снижение скорости. Говорят, 

Париж - Довиль - Париж
Компания ŠKODA AUTO пригласила журналистов региональных СМИ на тест-драйв обновленного флагмана чешского бренда SUPERB по французской 
Нормандии. Это были два дня незабываемых впечатлений от видов за окном и непередаваемых ощущений от езды на высококлассном автомобиле.

История производства автомобилей, носящих в настоящее время мар-
ку ŠKODA, началась более ста лет назад и этому предшествовала 10-лет-
няя предыстория. Толчком для основания компании послужил отчасти 
курьезный случай. Книготорговец Вацлав Климент купил велосипед не-
мецкого производства, который стал часто ломаться. На свою жалобу он 
получил отписку. Пригласив в компаньоны механика Вацлава Лаурина, в 
итоге сам занялся производством велосипедов в небольшой арендован-
ной мастерской на окраине Млада-Болеслава, находящегося недалеко 
от Праги. Предприятие назвали Laurin & Klement. Дальше больше: нала-
дили выпуск мотоциклов, а в 1905 году выпустили первый автомобиль.

В 1925 году предприятие стало частью промышленного конгломера-
та. С этим событием связано и его новое название. В 1991 году ŠKODA 
AUTO объединилась с немецким концерном Volkswagen Group. Сегодня 
компания является крупнейшим чешским экспортером и одним из круп-
нейших чешских работодателей. Автомобили ŠKODA продаются более 
чем в 100 странах. Не забыли, кстати, в компании и о двух Вацлавах. Са-
мые престижные и богато укомплектованные модели ŠKODA носят имя 
Laurin & Klement.

«Умеющая думать»
В чем убедил нас тест-драйв по живописной 
Нормандии на ŠKODA SUPERB? Мои ощу-
щения - машина устойчивая (особенно по-
нятно это на серпантине), легкая в управ-
лении, чуткая и умная. А сколько в ней оп-
ций, которые упрощают жизнь водителя... 
Вплоть до включения автопилота для со-
вершения параллельной парковки, в ко-
торой далеко не каждый силен, даже не-
смотря иногда на водительский стаж. На-
до подъехать поближе к цели и «поворотни-
ком» указать направление будущей стоянки 
- далее руль будет крутиться сам, SUPERB 
справится с задачей самостоятельно.

Обновленный флагман чешского бренда 
ŠKODA поражает с точки зрения комфор-
та и простора в салоне. Большой багажник 
позволит перевезти серьезный объем гру-
за. Заводится без ключа, кнопкой. Любую из 
четырех дверей автомобиля можно открыть 
первой. Впервые для этой модели стала до-
ступна более совершенная система мони-
торинга слепых зон, а значит - большая без-
опасность передвижения.

Впервые на серийном автомобиле ис-
пользуются полностью светодиодные ма-
тричные фары. Они работают в нескольких 
режимах в зависимости от погодных и до-
рожных условий. Современные техноло-
гии позволяют водителю оставить вклю-
ченным дальний свет и при этом не осле-
плять других участников движения. Умная 
машина думает сама: с помощью закре-
пленной на лобовом стекле камеры ин-
теллектуальная технология распознает 
попутный и встречный транспорт, пеше-
ходов и объекты, отражающие свет.

ŠKODA SUPERB имеет в своем арсенале 
четыре бензиновых двигателя, мощность 
варьируется от 150 до 280 л.с., которые ра-
ботают в экономном режиме, обеспечивая 
низкий уровень вредных выбросов. Нам с 
Алексеем повезло: первая машина, на ко-
торой мы передвигались, была с полным 
приводом - соответственно с самым мощ-
ным двигателем в линейке SUPERB. Ника-
ких резких толчков при увеличении скоро-
сти, переключение плавное.

Внешний образ также обновлен. Ре-
шетка радиатора стала крупнее. В зад-
ней части автомобиля появилась хроми-
рованная полоса, которая визуально объ-
единяет светодиодные фонари и крупную 
надпись ŠKODA на крышке багажника. С 
помощью светодиодного проектора ото-
бражается логотип ŠKODA на землю, ког-
да открыты двери.

На крыше есть панорамный люк. С пер-
вой попытки, однако, открыть его не уда-
лось. Нужную кнопку я нашла не сразу. В 
итоге сработал аварийный вызов. Спаси-
бо, что простым повторным нажатием той 
же кнопки удалось его быстро отменить. 
Без маленьких происшествий, наверное, 
было бы неинтересно. Важно, что все 
устроено в авто так, что разобраться-то 
не так сложно. Наверное, чуть не хватило 
времени для изучения всех опций. Воз-
можностей у SUPERB достаточно много.

Для всех вариантов кузова ŠKODA 
SUPERB предлагается цифровая прибор-
ная панель и три мультимедийные систе-
мы с дисплеями. Две из них снабжены на-
вигационной системой, которая в послед-
ней версии способна распознавать жесты 
и голосовые команды.

И немного истории. Современный ав-
томобиль ŠKODA SUPERB появился в 2001 
году и стал преемником оригинальной мо-
дели, выпускавшейся чешским автозаво-
дом с 1934 по 1949 год. В 2008 году была 
представлена модель второго поколения, 
впервые выпущенная в кузове «универ-
сал». Автомобиль третьей генерации, на 
котором мы путешествовали по Норман-
дии, появился в 2015 году и уже в апреле 
2017 года преодолел отметку в один мил-
лион экземпляров. Модель стала успеш-
ной как в кузове «лифтбек», так и в кузо-
ве «универсал».

SUPERB многие считают идеальным 
автомобилем для бизнеса. А благодаря 
невероятно просторному салону и багаж-
нику можно смело утверждать, что модель 
может быть также идеальным семейным 
автомобилем.

ЛюДМИЛА КоВАЛеВСКАя.
Фото автора.

если эксперимент затянуть, SUPERB с та-
ким богатым набором опций, какой был 
на нашем автомобиле, начнет тормозить 
и в конце концов встанет на обочине. Для 
машины отсутствие рук на руле - сигнал 
потери водителем контроля за автомоби-
лем. Может, заснул, может, плохо себя по-
чувствовал. Вот такие меры предосторож-
ности, которые в критической ситуации 
действительно способны спасти жизнь.

Продолжая мчаться по скоростной 
трассе, мы с напарником, Алексеем Лип-
ницким из Архангельска, с удовлетворе-
нием отмечали известные нам географи-
ческие названия. Например, совсем не-
много в стороне от нашего маршрута на-
ходился Руан, где мы, увы, не побывали. 
Кстати, съезды с магистрали выстрое-
ны так, чтобы избежать крутых поворо-
тов. К очередному населенному пункту 
второстепенная трасса уводит в сторо-
ну очень плавно. Навигатор заблаговре-

менно предупреждает: «Держитесь пра-
вой стороны, через столько-то киломе-
тров уходите вправо».

Мимо сказки
Во Франции много платных дорог. Шлаг-
баум открывался перед нами благодаря 
закрепленному на лобовом стекле транс-
пондеру. Таким образом списываются 
средства со счета водителя. Зато ника-
ких помех в пути. Просто надо затормо-
зить и тихонечко подъехать вплотную к 
шлагбауму. Несколько раз устройство не 
сработало. Но нас предупредили заранее, 
что в таком случае его просто надо снять 
и вынести за открытое окно на пару се-
кунд. Видимо, так контакт со считываю-
щим устройством происходит наверняка. 
Впрочем, дальше уже не пришлось при-
бегать к подобным манипуляциям. Транс-

пондер закрепили чуть ниже - и 
проблемы не возникало боль-
ше ни разу.

Очень хотелось остановить-
ся в Довиле. Проплывавшие 
за окном дома были словно из 
сказки... Немудрено. Ведь До-
виль был построен в 1859 го-
ду специально для того, чтобы 
парижская знать обрела ку-
рорт, где могла наслаждаться 
морским климатом и, не особо 
страдая от солнца, демонстри-
ровать свои шикарные наряды. 
А вот купание, столь обычное 
занятие сегодня, еще в 1913 

году считалось неприличным. Негласное 
правило было нарушено Коко Шанель. 
Именно она и ее друг Бой Кейпел стали 
первыми купальщиками Довиля. Об этом 
писали все газеты.

Город и сегодня популярен. Здесь про-
водятся фестивали, выставки, скачки, аук-
ционы лошадей, соревнования по гольфу, 
собирающие участников со всего мира. 
Есть даже казино, ставшее местом круше-
ния финансовых надежд многих игроков. 
Но и сегодня как бабочки на свет они сле-
таются в Довиль, чтобы сыграть в покер.

Мы проехали мимо всей этой лепо-
ты и выбрались на берег Ла Манша, где 
навигатор нам сказал: «Вы прибыли к 
месту назначения». Песочный берег Ла 
Манша стал местом первой фотосессии 
с SUPERB.

И местом, где мы делились своими 

первыми впечатлениями от езды на флаг-
манской модели ŠKODA AUTO. Впереди 
была дорога в отель, ужин, отдых. С тем 
чтобы утром отправиться дальше по Нор-
мандии за рулем SUPERB.

Устрицы и сыр
Второй день в Нормандии был, кажет-
ся, еще более насыщенным. Мы посети-
ли устричную ферму, которая находится 
в Курсоль-сюр-Мер в регионе Кальвадос. 
Семья Бенуа занимается этим бизнесом 
с 1955 года: выращивают, продают в соб-
ственном магазине и ресторане, конечно, 
осуществляют поставки многочисленным 
заказчикам. Нас угостили устрицами, ко-

торых, как известно, едят сырыми. Мно-
гие из нашей группы попробовали делика-
тес впервые. Впечатления от непривычной 
еды разные. Понравилось, прямо скажем, 
не всем. Но те, кому понравилось, безу-
словно, станут искать повторения.

Впечатлила и расположенная в горной 
местности сыроварня, которой владеет 
семья Дюмениль. Всего во Франции, как 
нам сказали, выпускается 1600 видов сы-
ров. Бизнес Дюмениль нацелен на полный 
цикл изготовления сыров. Здесь есть свой 
телятник, молочная ферма, цех по изго-
товлению сыров из молока, которое дает 

стадо, состоящее из 160 коров. В декабре 
сыроварня Дюмениль получила сертифи-
кат, подтверждающий натуральность про-
изводимых продуктов. Дегустация убеди-
ла нас в их высоком качестве. Но долго на-
слаждаться сырами не пришлось  - надо 
было успеть до автомобильных пробок в 
Париже.

Куда без них. Движение в столице весь-
ма плотное, особенно в центре. Поэтому 
так много мотоциклистов, в чем мы убе-
дились еще на подъезде к Парижу. Мы-
таки не проскочили до часа пик и некото-
рое время передвигались со скоростью 
улиток. В этой ситуации преимущество 
байкеров было неоспоримым.

На этом автомобиле я покоряла дороги Нормандии.

Довиль встретил пасмурной погодой.

Устрицы, которые понравились не всем.

обитатели фермы при сыроварне Дюмениль не возражали против фотосессии.

Участники тест-драйва на фоне Гаврского порта.

Х
ОЗяйСТВО «Пономарёво» с каждым го-
дом увеличивает число посетителей и 
даже, можно сказать, поклонников. С 
первыми теплыми майскими лучами и 
до поздней осени жители края наслаж-

даются уникальным отдыхом на природе. Де-
ти и взрослые находят для себя занятие по 
душе: поваляться и попрыгать в соломе, по 
желанию самостоятельно собрать овощи в 
поле, бесплатно продегустировать все сорта 
арбузов, посетить уникальный парк развле-
чений под открытым небом. На территории 
хозяйства размещены соломенные фигуры, 
контактный зоопарк, зона отдыха с гамака-
ми, спортивные площадки, на которых можно 
поиграть в любое время в соломенный фут-
бол и поучаствовать в спортивных турнирах.

Этот уголок удивительных развлечений 
появился на Ставрополье еще в 1992 году. 
Однако массовую популярность ферма об-
рела с помощью государственной поддерж-
ки в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

На данный момент хозяйство насчитывает 
1000 гектаров земли. Выращиваются бахче-
вые, овощные, бобовые, зерновые, маслич-
ные и технические культуры, а также сажен-
цы роз. Особое внимание уделяется бахче-
вым культурам: арбузам, дыням, тыкве. Про-
изводство в хозяйстве направлено только на 
получение экологически чистой продукции с 
использованием новейших технологий. Кро-
ме этого хозяйство «Пономарёвых» является 
испытательной площадкой для российских и 
иностранных производителей семян, бахче-
вых и овощных культур.

Директор КФХ «Пономарёво» Роман По-
номарёв подчеркивает, что таких результа-

тов удалось добиться за счет поддержки го-
сударства, которой хозяйство пользовалось 
неоднократно. По мнению руководителя «ар-
бузной фермы», такой метод стимуляции ма-
лого и среднего предпринимательства дает 
отличные результаты и позволяет не только 
развивать бизнес внутри региона, но и вы-
водить местные товары и услуги сначала на 
федеральный уровень, а затем и на мировой.

- Сельское хозяйство – традиционная об-
ласть экономики для нашего региона. Ре-
зультаты труда аграриев востребованы не 
только на внутреннем рынке, но и пользу-
ются большим спросом за рубежом. Прави-
тельством Ставрополья разработан целый 
комплекс мер по повышению конкурентной 
способности продукции краевых сельхоз-
производителей. Они позволяют расширить 
рынки сбыта продукции, привлечь кредит-
ные средства и получить оборудование на 
льготных условиях, - отметил министр эко-
номического развития Ставропольского края 
Сергей Крынин.

«Пономарёво» - это первый сельскохозяйственный, 
торгово-развлекательный центр Ставропольского края

Директор КФХ «Пономарёво» 
Роман Пономарёв.

впервые

Только для президентских кадет
Ансамбль песни и пляски и оркестр Северо-Кавказского 
округа Росгвардии выступил в Ставропольском президент-
ском кадетском училище. 

К
ОНцЕРТ приурочили к 
250-летию со дня рожде-
ния основателя внутрен-
ней стражи России гене-
рала от инфантерии Евгра-

фа Комаровского и 100-летию 
со дня рождения легендарного 
конструктора стрелкового ору-
жия генерала Михаила Калаш-
никова. Только для президент-
ских кадет и их преподавателей, 
сотрудников и военнослужащих 
Росгвардии, Министерства обо-
роны прозвучали вокальные ком-
позиции отечественной и зару-
бежной эстрады, инструмен-

тальные номера, хореографические постановки, авторские песни. Впер-
вые на ставропольской земле прозвучала песня начальника ансамбля 
песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвар-
дии, заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики, заслужен-
ного артиста Республики Ингушетия, лауреата премии МВД России в 
области искусства подполковника Василия Бурмистрова «Мое Ставро-
полье». Ее исполнила солистка творческого коллектива Диана Валиева.

 ДеНИС СНеГИРЁВ.
Фото автора.

Вряд ли детская хореографи-
ческая школа города 
Ставрополя нуждается 
в особом представлении, ибо 
уже давно признана одним 
из ведущих учреждений 
дополнительного образова-
ния не только в нашем крае, 
но и в России.

Н
ЕМАЛОЕ место в ее деятель-
ности занимает участие в 
творческих конкурсах и фе-
стивалях. Так, прославлен-
ный образцовый детский ан-

В осенний марафон за Гран-при
самбль танца «Радуга» уже более 
30 лет украшает культурное лицо 
Ставрополья, достойно представ-
ляя его в стране и мире. Впрочем, 
директор школы Александр Вини-
ченко, создатель и художественный 
руководитель «Радуги», старается 
шире показывать и другие учеб-
ные ансамбли, которые существу-
ют во всех классах хореографиче-
ской школы.

 Нынче у этих коллективов слу-

чился настоящий осенний мара-
фон! В октябре ансамбли детской 
хореографической школы «Калей-
доскоп» и «Семицвет» совершили 
свой первый конкурсный выезд:  
II Международный конкурс хорео-
графического искусства «Сердце 
Сочи» стал серьезным испытанием 
для ребят из четвертых классов. К 
тому же престижная сцена Зимне-
го театра собрала столько юных та-
лантов из Москвы, Кирова, Росто-

ва, Краснодара, Казани, ярослав-
ля, Набережных Челнов! А в итоге 
«Калейдоскоп» под руководством 
Юлии Белокобыльской удостоен 
диплома лауреата I степени, «Се-
мицвет» Елены Бобровицкой стал 
обладателем диплома лауреата  
II степени.

А вскоре там же, в Сочи, став-
ропольцев ждал X Международ-
ный конкурс детского и юноше-
ского творчества ART ARENA: учеб-

ные ансамбли школы сменила «тя-
желая артиллерия» - образцовый 
детский ансамбль танца «Раду-
га». Давно замечено, его номе-
ра - украшение любого концер-
та, любого конкурса. Так было и 
на этот раз. Из Сочи «Радуга» при-
везла два диплома лауреата I сте-
пени в номинациях «Народный та-
нец», «Казачий танец» и… Гран-при 
в придачу! Вот такая убедительная 
победа. Специальными диплома-

ми отмечены художественный ру-
ководитель ансамбля Александр 
Виниченко и балетмейстер Екате-
рина Виниченко.

На этом торжественный парад 
наград не закончился. Марафон 
продолжился участием учебных 
ансамблей в Международном хо-
реографическом конкурсе «Коро-
ли танцпола». Здесь свои награды 
завоевала целая плеяда коллекти-
вов школы: ансамбли «Сюрприз» 
Марии Ильченко и Ирины Вини-
ченко, «Ассорти» Анны Коновало-
вой, «Созвездие» Натальи Конопко, 

«Семицвет» Елены Бобровицкой, 
«Калейдоскоп» Юлии Белокобыль-
ской, «Сувенир» Анны Назаренко и 
Татьяны Загинайко, «Самоцветы» 
Людмилы Остапенко и Анны Оре-
ховой. Они пополнили школьный 
музей большим количеством ди-
пломов лауреатов I и II степени, ну 
а у «Радуги» - вновь Гран-при! И хотя 
этот замечательный осенний мара-
фон завершен, нас ждет еще очень 
много интересного, ведь основная 
часть учебного года впереди.

Н. БыКоВА.
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память

вопрос - ответ

актуальное интервью

С
толярная мастерская соз-
дает деревянную мебель и 
предметы интерьера в этно-
стиле для отечественных и 
зарубежных заказчиков, воз-

рождает русский стиль в мебели и 
в архитектуре. Используя совре-
менные технологии в обработке 
материалов и черпая вдохновение 
в народных преданиях и старинном 
зодчестве, коллекциях российских 
музеев, мастера «русичей» созда-
ют прочные и практичные вещи для 
повседневного использования, ко-
торые очень востребованы.

руководитель «русичей» Иван 
Мордовин, однажды поставив за-
дачу работать с максимальной от-
дачей в сфере социально ответ-
ственного бизнеса, уже много лет 
проводит бесплатные мастер-
классы, фестивали и организовы-
вает школы столярного ремесла 
для детей и молодежи, чтобы попу-
ляризовать столярное дело и выя-
вить перспективных, талантливых 
людей для приглашения в мастер-
скую на постоянную работу.

Столярная мастерская артель 
«русичи» - участник национально-
го проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Иван Мордо-
вин подчеркивает, что внимание го-
сударства к предпринимательско-
му сообществу будет активно спо-
собствовать развитию этого секто-
ра экономики, росту его социаль-

Наш корреспондент 
встретился с генераль-
ным директором научно-
производственного концерна 
андреем ВодолазкИныМ.

-А
Ндрей АНАтольевич, в 
апреле вы рассказыва-
ли нашему корреспон-
денту о том, что после 
длительного простоя 

«ЭСКоМ» наконец запустили. 
Как обстоят дела сегодня? все 
ли удалось сделать из заплани-
рованного?

- наверное, все сделать невоз-
можно. требования рынка меняют-
ся. кроме того свою коррекцию вно-
сят решения федеральных и регио-
нальных министерств здравоохра-
нения. девять месяцев простоя на-
шего предприятия прочувствовали 
на себе десятки миллионов наших 
граждан, так как в больницах поя-
вился значительный дефицит вы-
пускаемых нами инфузионных рас-
творов. Его в какой-то мере попы-
тались минимизировать за счет им-
портных препаратов, но стоимость 
их в десятки раз выше наших. По-
этому кто-то недополучил надле-
жащего лечения. но предприятие 
работает, постепенно возвраща-
ет утерянные позиции. Возвраща-
ются люди, приходят новые кадры. 
Сначала с некоторым недоверием, 
но, проработав несколько месяцев, 
убеждаются, что зарплата платит-
ся вовремя, приглашают своих зна-
комых. Понимая сложность привле-
чения квалифицированных кадров, 
мы уже дважды с апреля увеличи-
вали зарплату нашим сотрудникам. 
на сегодняшний день она несколь-
ко выше средней зарплаты по реги-
ону и соответствует средней зар-
плате в городе Ставрополе. И это 
несмотря на то, что отпускные це-
ны на нашу продукцию очень жестко 
регулируются государством.

- в своем интервью рБК гене-
ральный директор фармкомпа-
нии Solopharm (ооо «Гротекс») 
олег Жеребцов заявил, что в 
связи с их неготовностью к вне-
дрению системы маркировки 
продукции выпуск лекарствен-
ных препаратов, входящих в 
список ЖНвлП, будет «Гротек-
сом» приостановлен. и это, по 
его словам, нанесет ущерб от-
расли, а также «обесценит уси-
лия, предпринятые в вопросе 
импортозамещения». А насколь-
ко «ЭСКоМ» готов к запуску си-
стемы маркировки?

- неготовность «Гротекса» к вне-
дрению системы маркировки одно-
значно ударит по рынку. действи-
тельно, по нашей оценке, это пред-
приятие занимает на нем серьез-
ную долю, если мы около 40%, то 
«Гротекс» около 25% рынка инфузи-
онных растворов. Эту долю так про-
сто другим отечественным произ-
водителям заполнить не получит-
ся. Сегодня около 20% инфузион-
ных растворов завозится к нам из-
за рубежа, а будет почти 50%. толь-
ко если наш, отечественный препа-
рат стоит 25 рублей, то импортный 
- 250! как вам такое импортозаме-
щение? И далеко не каждый смо-

20 лет на страже 
здоровья россиян

тут во главу угла ставится не лече-
ние пациента, а чьи-то коммерче-
ские интересы. Врачи должны ле-
чить, а не коммерческими закупка-
ми заниматься. для этого была соз-
дана в свое время система ГУПов, 
она занималась обеспечением ме-
дицинских учреждений всем необ-
ходимым. И которую благополучно 
развалили. В некоторых областях, 
кстати, воссоздали, и коррупция на 
лекарствах там сошла на нет.

- Андрей Анатольевич, НПК 
«ЭСКоМ» можно без преувели-
чения назвать системообразу-
ющим предприятием, деятель-
ность которого вписывается в 
государственные программы 
по защите здоровья населения 
страны. А какой государствен-
ной поддержки, хотя бы на уров-
не края, вам не хватает?

- освобождение от налога на 
имущество, на недвижимость, хо-
тя бы на ту, которая сегодня проста-
ивает из-за отсутствия медицин-
ского стекла. Мне кажется, в крае 
не хватает резервного фонда, ор-
ганизованного для помощи мест-
ным системообразующим пред-
приятиям. Вот смотрите, «Югрос-
Продукт» остановился и потащил 
за собой «ЭСкоМ». около трех ты-
сяч человек остались без работы. 
Где теперь эти люди? Где специали-
сты? кто-то уехал, а кто-то на рын-
ке торгует. а ведь в обучение мно-
гих из них вкладывались немалые 
суммы. а если бы такой фонд под-
держал предприятие? решился бы 
вопрос, и «ЮгросПродукт» не оста-
новился, и у нас бы проблем тоже 
не было…

- освободить «ЭСКоМ» от на-
логов, пусть даже только на иму-
щество, на каком основании?

- Вы сами спросили, какой под-
держки не хватает. а насчет основа-
ния все очень просто. Мы подвели 
итоги своей 20-летней деятельно-
сти. концерн выпустил за это время 
1млрд 86 млн флаконов с различ-
ной субстанцией. Посчитаем самый 
дешевый вариант по 2,4 евро, по-
лучается, что, закупив этот объем 
лекарств за рубежом, государство 
потратило бы более 2,4 млрд евро. 
Исходя из стоимости евро (пусть 
даже 60 руб.) в итоге получим 144 
млрд руб. а завод за свою продук-
цию получил всего 18 млрд руб. 
Есть же разница?! 126 миллиардов 
рублей! Это деньги, которые мы  
сэкономили бюджету нашей стра-
ны. Сколько больниц можно постро-
ить на эти деньги? я думаю, 50 точ-
но, и полностью их укомплектовать 
самым современным оборудовани-
ем. Или построить новый стеколь-
ный завод по выпуску медицинско-
го стекла. Это ли не импортозаме-
щение? да если бы государство 
освободило отечественные фарм-
компании от навязанного им цено-
образования, уверяю, что цены не 
взлетели бы в разы и не ударили бы 
по кошельку россиян так, как опаса-
ются в правительстве. но если го-
сударство будет и далее диктовать 
цены, производители будут прислу-
шиваться, но продавать свою про-
дукцию ниже себестоимости, рабо-
тая в убыток, не будут. к чему это 
приведет? отечественного произ-
водителя вытеснит зарубежный. 
Хотим мы этого? Ведь это вопрос 
национальной безопасности.

- Андрей Анатольевич, пользу-
ясь случаем, хотим поздравить 
вас и ваш коллектив с 20-лети-
ем на фармацевтическом рынке 
и пожелать процветания ваше-
му предприятию, такому важно-
му для нашего здоровья!

Беседовал артёМ ВольВЕрИн.
Фото дмитрия Степанова.

Предприятие «ЭСкоМ» образовалось в 1998 году. 
а получило первые лицензии и начало выпуск лекарственных 

средств в 1999 году. И уже 20 лет поддерживает здоровье 
практически каждого россиянина. общий объем реализованной 

продукции составил более 1 млрд упаковок.

жет понести такие траты, 
ведь на курс лечения ну-
жен не один флакон. кста-
ти, мы обратили внимание, 
появляется все больше за-
просов от обычных людей 
в поисковиках о покупке 
продукции нПк «ЭСкоМ» и 
других отечественных про-
изводителей. люди счита-
ют деньги. Поэтому ситуа-
цию с «Гротексом» необхо-
димо решать, иначе многие 
россияне останутся через 
какое-то время без доступ-
ных инфузионных раство-
ров. да, производственные 
мощности нПк «ЭСкоМ» 
позволяют увеличить вы-
пуск до 12,5 млн флаконов 
в месяц, но мы опять упре-
мся в отсутствие меди-
цинского стекла. какую-то 
часть дефицита инфузион-
ных растворов мы сможем 
компенсировать. Сегодня 
«ЭСкоМ» значительно со-
риентирован на поставку 
лекарственных средств в 
страны ближнего зарубе-
жья и СнГ. доля экспорта составля-
ет около 30% от общего объема вы-
пускаемой продукции. Поэтому при 
острой необходимости этот поток 
мы можем временно развернуть.

Что касается маркировки. По-
нимая, что время на внедрение си-
стемы весьма ограничено, мы опе-
ративно закупили маркировоч-
ные машины, отладили весь про-
цесс и сейчас, то есть за два меся-
ца до установленного срока, нПк 
«ЭСкоМ» полностью готов к выпу-
ску продукции с учетом новых тре-
бований.

- Андрей Анатольевич, ваше 
предприятие попало в «черную 
полосу», когда начались пробле-
мы с поставкой стеклотары под 
вашу продукцию. Как сегодня с 
этим обстоят дела?

- Проблема существует. В какой-
то мере мы ее решаем, но дефи-
цит медицинского стекла продол-
жаем ощущать. Поэтому сегодня 
стабильно работает только один 

из наших заводов. Меня вот что 
удивляет: несмотря на то, что про-
фильные ведомства, правитель-
ство знают о катастрофической не-
хватке медицинского стекла в рФ, 
каких-то предпринятых шагов в ре-
шении данного вопроса мы, фарм-
производители, не видим. Согласи-
тесь, странно выглядит ситуация - в 
крае в свое время работал огром-
ный, современный стекольный за-
вод «ЮгросПродукт», который за-
крывал не менее 80% потребности 

фармрынка россии в стеклянной 
таре, кроме этого выпускал про-
дукцию для пищевой промышлен-
ности, молочной и т.д. В его продук-
ции сегодня заинтересованы круп-
нейшие предприятия перечислен-
ных отраслей, а завод не работает! 
Может быть, краевому правитель-
ству стоит более активно участво-
вать в урегулировании ситуации, 
банку, конкурсному управляюще-
му разработать программу выхо-
да из кризиса и перезапуску заво-
да. ну нет в россии аналогичного 
по мощности предприятия, которое 
сможет полностью закрыть потреб-
ности фармацевтических заводов в 
стекле!

я уже рассказывал о том, что 
одной из приоритетных для ком-
пании задач оставалось строитель-

ство, монтаж и запуск 
новой производствен-
ной линии. Ее производ-
ственная мощность – 72 
млн полипропиленовых 
бутылок в год. запуск 
произойдет в январе на-
ступающего года. В 2020 
году мы сосредоточимся 
на выпуске в этой упаков-
ке 0,9% натрия хлорида в 
дозировке 250 и 500 мл, 
как наиболее недостаю-
щего на рынке продукта.

- Скажите, но ведь 
Сергей Азиров, преды-
дущий руководитель 
«ЭСКоМа», был ярост-
ным противником  
ПП-упаковки и наста-
ивал на выпуске про-
дукции «ЭСКоМа» 
только в стекле. что-
то изменилось в прио-
ритетах компании?

- Можно и так сказать. 
Мы стали гибче в некото-
рых вопросах. Если ры-
нок требует продукцию в 
ПП-упаковке - мы ее да-
дим! но надо понимать, 

что в полипропилен можно упако-
вать только 4 вида препаратов, в 
то время как в медицинское стекло 
десятки, если не сотни видов рас-
творов, которые необходимы для 
лечения людей.

кстати, в ряде стран использо-
вание полимерной упаковки в мед-
учреждениях запрещено законом. 
россия тоже идет в этом направле-
нии. однако мы понимаем, что ис-
пользование полипропиленовой 
упаковки оправдано в полевых усло-
виях, когда нужна срочная медицин-
ская помощь, в зонах военных дей-
ствий или природных катаклизмов. 
ПП-упаковка гораздо удобнее. но я 
абсолютно согласен с Сергеем Гри-
горьевичем азировым, основате-
лем нашей компании, и считаю, что 
в стационарных медучреждениях 
необходимо использовать растворы 
в стекле. а то, что сегодня главные 
врачи, участвуя в тендерах, опреде-
ляют ПП-упаковку в приоритет, как 
более удобную, так это лукавство. 

Научно-производственный кон-
церн «ЭСКОМ» входит в «Пере-
чень организаций, оказывающих 
существенное влияние на отрас-
ли промышленности и торгов-
ли» (Приказ Министерства про-
мышленности и торговли РФ от 
20 февраля 2015 г. № 324) и при 
полной загрузке занимает 7-е 
место в мире по производству 
данных растворов.

На правах рекламы

индивидуальный предприниматель иван Мордовин.

Ставропольскую мебель 
выставят в «Миланском 
мебельном салоне - 2020»

ной ответственности и участию в ре-
шении многих актуальных вопросов 
жизнедеятельности страны, даже за 
рамками ведения бизнеса.

- Изначально это была небольшая 
мастерская, но вот уже три года «ру-
сичи» активно пользуются средства-
ми государственной поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. Это и маркетинговые услуги, 
и создание товарного знака, и уча-
стие в выставочной и ярмарочной 

деятельности. И артель развивается. 
Сейчас идут переговоры об участии 
мастерской в «Миланском мебель-
ном салоне - 2020». но самое глав-
ное - компания выполняет и социаль-
ную миссию - создала школу столяр-
ного ремесла, где обучает всех жела-
ющих и растит будущие кадры. Это 
настоящий социально ответствен-
ный бизнес, - отметил министр эко-
номического развития Ставрополь-
ского края Сергей крынин.

В городе Георгиевске Ставропольского края 
работает уникальное предприятие - столярная 
мастерская артель «русичи», которое 
многолетней деятельностью доказывает 
свою социальную ориентированность.

отвечает руководитель - главный эксперт 
по МСЭ ФкУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда россии в. НеСтеров:

-о
дной из функций 
учреждений медико-
со циальной экспер-
тизы является уста-
новление степе-

ни утраты профессиональной 
трудоспособности. она уста-
навливается в процентах на 
момент освидетельствования  
исходя из оценки потери спо-
собности осуществлять про-
фессиональную деятельность 
вследствие несчастного случая 
на производстве и профессио-
нального заболевания. одно-
временно с установлением сте-
пени утраты профессиональной трудоспособности учреждение МСЭ 
при наличии оснований определяет нуждаемость пострадавшего в ме-
дицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также 
признает пострадавшего инвалидом: при наличии стойких, умерен-
ных нарушений функций организма по прямым последствиям трудо-
вого увечья или профессионального заболевания.

освидетельствование пострадавшего проводится в учреждении 
МСЭ по месту его жительства либо по месту прикрепления к государ-
ственному или муниципальному лечебно-профилактическому учреж-
дению. В случае если пострадавший по состоянию здоровья не мо-
жет явиться в учреждение МСЭ, о чем имеется отметка в направле-
нии, освидетельствование может проводиться на дому или в стацио-
наре, где пострадавший находится на лечении.

освидетельствование пострадавшего в учреждении медико-
социальной экспертизы проводится по обращению Фонда социаль-
ного страхования рФ, работодателя или пострадавшего (его предста-
вителя) при наличии документа, подтверждающего факт несчастно-
го случая на производстве или профессионального заболевания, ли-
бо по определению суда. Учреждение здравоохранения осуществля-
ет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные ме-
роприятия и по их результатам оформляет и выдает пострадавшему 
направление в учреждение МСЭ на освидетельствование. В направ-
лении указываются данные о состоянии здоровья пострадавшего, от-
ражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние 
компенсаторных возможностей его организма и результаты проведен-
ных лечебных и реабилитационных мероприятий.

направление в течение трех рабочих дней со дня его оформления 
представляется учреждением здравоохранения в учреждение МСЭ в 
форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства рФ в обла-
сти персональных данных. на основе полученных документов и све-
дений, личного осмотра пострадавшего определяется степень утраты 
его профессиональной трудоспособности исходя из оценки имеющих-
ся профессиональных способностей, психофизиологических возмож-
ностей и профессионально значимых качеств, позволяющих продол-
жать выполнять профессиональную деятельность, предшествующую 
несчастному случаю и профессиональному заболеванию, того же со-
держания и в том же объеме либо с учетом снижения квалификации, 
уменьшения объема работы и тяжести труда в обычных или специаль-
но созданных производственных условиях.

Под специально созданными производственными условиями по-
нимается организация работы, при которой пострадавшему устанав-
ливаются сокращенный рабочий день, индивидуальные нормы выра-
ботки, дополнительные перерывы в работе, создаются соответству-
ющие санитарно-гигиенические условия, рабочее место оснащается 
специальными техническими средствами, проводится систематиче-
ское медицинское наблюдение и другие мероприятия.

Каким образом в учреждениях 
медико-социальной 
экспертизы устанавливается
утрата профессиональной 
трудоспособности?

Как сообщалось ранее («СП» за 8 ноября 
с.г.), активисты казачьего военно-патри-
о тического клуба «Сапсан» совместно с 
поисковым отрядом «ингрия» (г. Санкт-
Пе тербург) начали поиск родственников 
ветерана великой отечественной вой-
ны ивана Фёдоровича Пашина для вру-
чения солдатского медальона (личного 
опознавательного знака), обнаруженно-
го в ходе поисковых мероприятий в уро-
чище тортолово Кировского района ле-
нинградской области. 

К
р а С н о а р М Е Е ц 
И.Ф. Пашин из се-
ла нины орджони-
кидзевского (ныне 
Ставропольского) 

края был призван на 
фронт архангельским 
районным комиссари-
атом орджоникидзев-
ского края. После По-
беды Иван Фёдорович 
вернулся на малую ро-
дину, женился, у них с 
женой ольгой алексе-
евной родились сын и 
дочь. В 1960 году вете-
ран ушел из жизни.

И вот пришло новое 
сообщение от предсе-
дателя совета Ставро-
польского региональ-
ного отделения оод 
«Поисковое движение 
россии» Г. касмынина: 
нашлись родственники 
ветерана. Первым от-
кликнулся внук солдата 
- Виталий Васильевич 
Пашин, проживающий в кисловодске, а чуть позже - внучка Светла-
на николаевна Павлова, тоже из кисловодска. Сейчас идет организа-
ционная работа по процедуре передачи солдатского медальона род-
ственникам.

Ставропольские поисковики благодарят всех, кто принял участие в 
поисках родственников солдата Великой отечественной войны.

Н. БЫКовА.
Фото из семейного архива Пашиных.

откликнулись 
внуки ветерана

и.Ф. Пашин в женой и детьми после войны.

инфо-2019

агроновости

вМеСте - ЭФФеКтивНее
в Невинномысске ряд учреждений здравоохранения объ-
единен в одно ведомство, созданное на базе крупнейшей 
городской больницы.

кроме нее в новую структуру также вошли еще две больницы (одна 
из них детская), две поликлиники, врачебно-физкультурный диспан-
сер, лечебно-реабилитационный центр, станция скорой медпомощи. 
как сообщили в администрации невинномысска, по итогам конкурса, 
проведенного министерством здравоохранения Ск, главным врачом 
нового объединения стала Елена Ерхова. Ее медикам представил гла-
ва краевого минздрава Виктор Мажаров. Министр отметил, что соз-
дание новой структуры позволит организовать в городе более управ-
ляемую систему медучреждений. также появится возможность укре-
пить их материально-техническую базу, кадровый потенциал. Виктор 
Мажаров подчеркнул, что в рамках реализации различных программ в 
больницах, поликлиниках невинномысска продолжатся начатые мас-
штабные ремонты, модернизация оборудования.

А. МАщеНКо.

еПиСКоП НА СельСКоМ ПрАздНиКе
в день памяти святой великомученицы Параскевы Пятницы 
день села отметили жители одного из старейших населен-
ных пунктов края - Прасковеи. 

Гостем праздника стал 
епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон. По-
сле Божественной литургии 
в александро-невском хра-
ме села владыка с амвона 
обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским 
словом. он пожелал селу 
дальнейшего процветания, 
а всем жителям - благополу-
чия в семьях. затем епископ 
Гедеон стал одним из зрите-
лей праздничного концер-
та в сельском доме культу-
ры. В числе самодеятельных 
артистов были воспитанни-
ки Свято-Сергиевской пра-
вославной начальной шко-
лы города Буденновска, Свято-алексиевского детского православ-
ного дошкольного центра и детской воскресной группы александро-
невского храма. Сводный детский хор исполнил тропарь (песнопение, 
посвященное отмечаемому дню) святой великомученице Параскеве, 
тепло встреченный односельчанами.

Н. БЫКовА.
Фото пресс-службы Георгиевской епархии.

ЖелезНЫе КоНи в оЖидАНии веСНЫ
Хозяйства края приступили к кампании по подготовке техники к ве-
сеннему севу и уборочным работам следующего года. В течение 
пяти месяцев предстоит отремонтировать около 7,7 тысячи тракто-
ров, комбайнов, почвообрабатывающих комплексов, автомобилей и 
другой техники, планируют в министерстве сельского хозяйства Ск. 

т. СлиПчеНКо.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Ни-

чТо Не случаеТся ДВаЖ-
Ды» (16+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 алексей серебряков, анна 

Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДоКТоР РиХ-
ТеР» (16+)

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

2.00 анна Гарнова, илья Шакунов, 
Никита Панфилов в телесе-
риале «личНое Дело» (16+)

НТВ
5.10, 4.20 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» 

(16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПяТЬ МиНуТ ТиШи-

Ны. ВоЗВРаЩеНие» (12+)
21.00 «ХоРоШая ЖеНа» (16+)
23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
8.05 анимационный фильм «Мон-

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

стры на каникулах - 2» (6+) 
11.35 Фантастический боевик 

«ВоЗВРаЩеНие суПеРМе-
На» (сШа) (12+) 

14.35 Фантастический боевик 
«лиГа сПРаВеДлиВосТи» 
(сШа - Канада - Великобри-
тания) (16+) 

16.55 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ЭлиЗиуМ» (сШа) (16+) 
22.10 Фэнтези. «ВаН ХелЬсиНГ» 

(сШа - чехия) (12+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НичТо Не случаеТся 

ДВаЖДы» (16+)
22.35 Футбол. отборочный матч 

чемпионата европы - 2020. 
сборная России - сборная 
сан-Марино. Прямой эфир 
из сан-Марино

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 алексей серебряков, анна 

Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДоКТоР РиХ-
ТеР» (16+)

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

2.00 анна Гарнова, илья Шакунов, 
Никита Панфилов в телесе-
риале «личНое Дело» (16+)

НТВ
5.10, 4.30 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» 

(16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели.. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПяТЬ МиНуТ ТиШи-

Ны. ВоЗВРаЩеНие» (12+)
21.00 «ХоРоШая ЖеНа» (16+)
23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
8.05, 19.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» 

(16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.35 Фантастический боевик «Эли-

ЗиуМ» (сШа) (16+) 
11.45 Фэнтези. «ВаН ХелЬсиНГ» 

(сШа - чехия) (12+) 
14.25 «ВоРоНиНы» (16+) 
18.00 «ДылДы» (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, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НичТо Не случаеТся 

ДВаЖДы» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(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 алексей серебряков, анна 

Михалкова в телесериале 
«ДоКТоР РиХТеР» (16+)

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

2.00 анна Гарнова, илья Шакунов, 
Никита Панфилов в телесе-
риале «личНое Дело» (16+)

НТВ
5.10 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели.. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПяТЬ МиНуТ ТиШи-

Ны. ВоЗВРаЩеНие» (12+)
21.00 «ХоРоШая ЖеНа» (16+)
23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «однажды...» (16+)
1.05 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
8.05, 19.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» 

(16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.15 «ДЖеК РичеР» (сШа) (16+) 
12.00 Боевик «ДЖеК РичеР-2. Ни-

КоГДа Не ВоЗВРаЩаЙся» 
(Китай - сШа) (16+) 

14.25 «ВоРоНиНы» (16+) 
18.00 «ДылДы» (16+) 
20.00 Фантастический боевик  

«ВоЙНа МиРоВ Z» (сШа) 
(12+) 

22.15 Фантастический триллер 
«ВоЙНа МиРоВ» (сШа) (16+) 

0.35 Комедия «оТеЦ НеВесТы. 
часТЬ ВТоРая» (сШа) (0+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НичТо Не случаеТся 

ДВаЖДы» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 алексей серебряков, анна 

Михалкова в телесериале 
«ДоКТоР РиХТеР» (16+)

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

2.00 анна Гарнова, илья Шакунов, 
Никита Панфилов в телесе-
риале «личНое Дело» (16+)

НТВ
5.10 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Владимир Данай, ан-

на арефьева в остросюжет-
ном сериале «ГеНиЙ» (16+)

21.00 «ХоРоШая ЖеНа» (16+)
23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.55 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
8.05, 19.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» 

(16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.45 Фантастический боевик «ВоЙ-

На МиРоВ Z» (сШа) (12+) 
12.05 Фантастический триллер 

«ВоЙНа МиРоВ» (сШа) (16+) 
14.25 «ВоРоНиНы» (16+) 
18.00 «ДылДы» (16+) 
20.00 Триллер «VA-БаНК» (сШа) 

(16+) 
21.50 Драматический триллер 

«ПассаЖиР» (сШа - Фран-
ция) (16+) 

23.55 Боевик «КаРеН МаККоЙ - 
ЭТо сеРЬеЗНо» (сШа) (18+) 

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

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

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

дорожная
7.05 «Передвижники. Константин 

савицкий» 
7.40 Док. фильм «Николай Трофи-

мов. Главы из жизни»
8.20, 16.30 Худ. фильм «13 ПоРу-

чеНиЙ» 
9.30 «Другие Романовы». «авгу-

стейшая нищая» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «остров саха-

лин» 
12.05 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
12.15, 18.45, 0.20 Власть факта. 

«арабский халифат и Ре-
конкиста»

12.55  «линия жизни» 
13.50 «Энциклопедия загадок». 

«Тайна бессмертия буддий-
ского монаха» 

14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «агора» 
17.40 Музыкальные фестивали ев-

ропы. Фестиваль в Гранаде 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Транс-

порт будущего»
21.40 «сати. Нескучная классика...» 
22.25 Телесериал «оТВеРЖеН-

Ные» (Великобритания - 
сШа) 

23.50 открытая книга. Роман сен-
чин. «Дождь в Париже» 

1.50 Док. фильм «Три тайны адво-
ката Плевако» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Док. 

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон, аксель Хен-

ни, иэн МакШейн в боевике 
«ГеРаКл» (сШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Фильм ужасов «оТКРыТое 

МоРе: НоВые ЖеРТВы» 
(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 сериал «сТаРеЦ» (16+)
18.40 сериал «МеНТалисТ» (12+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)

23.00 Худ. фильм «сМеРТелЬНая 
ГоНКа» (сШа, Великобрита-
ния, Германия) (16+)

1.15 Худ. фильм «аВТоМоБилЬ: 
ДоРоГа МесТи» (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 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 
17.00 «иНТеРНы» (16+)
19.00 «ЖуКи» (16+)
20.00 «ПоляРНыЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедийная мелодрама «500 

ДНеЙ леТа» (сШа) (16+)

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

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.10 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 4» (16+)
23.05 Криминальная мелодрама 

«улыБКа ПеРесМеШНи-
Ка» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «и ЦелоГо МиРа Ма-

ло» (сШа, Великобритания) 
(16+) 

17.45 Фантастический боевик «По-
ТРоШиТели» (сШа) (16+) 

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДеМоНы» (16+)

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

вестия»
5.20 Криминальный сериал «ШеФ» 

(16+) 
9.40 андрей чубченко, ян Цапник, 

Татьяна Колганова в крими-
нальном сериале «ШеФ-2» 
(16+)

19.00, 0.25 «слеД» (16+) 
23.10 Детектив «услоВНыЙ МеНТ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «суДЬБа МаРи-

Ны» (0+)
10.05 Док. фильм «евгений Матве-

ев. Эхо любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. иосиф Райхель-

гауз» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10, 0.35, 4.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Детектив «чуЖое» (12+)
22.30 «америка. Во все тяжкие» 

(16+)
23.05, 3.20 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.55 Док. фильм «Женщины Вале-

рия Золотухина» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 7.25, 13.00, 16.00, 17.25 Но-

вости
6.35, 13.05, 16.05, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

7.30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)

10.00 Керлинг. чемпионат европы. 
Мужчины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Швеции

14.00 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Болгария - чехия (0+)

17.05 «Россия - уэльс. Live» (12+)
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из испании

19.20 Хоккей. КХл. «авангард» 
(омская область) - «сала-
ват Юлаев» (уфа). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
испания - Румыния. Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. чемпионат европы - 
2020. отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские остро-
ва (0+)

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

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

07.00 свои мультфильмы (6+)
07.30 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

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

на своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 азбука ЖКХ (12+)
09.30 Т/с «МаТЬ МачеХа» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «охотники за со-

кровищами» (16+)
11.45, 02.25 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «чучело» (12+)
14.20 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 

чесТЬ» (12+)
16.35, 04.15 Т/с «КРиМиНалЬНыЙ 

РоМаН» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗНаК суДЬБы» 

(12+)
00.30 Худ. фильм «ПРаЗДНичНыЙ 

ПеРеПолоХ» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

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

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

кая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». 

«Музыка будущего»
8.30 «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко
8.55, 22.25 Телесериал «оТВеР-

ЖеННые» (Великобритания 
- сШа) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Встреча с алек-

сеем Баталовым» 
12.25, 18.40, 0.30 «что делать?» 
13.10 80 лет Валерию ивченко. 

«Дар» 
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

сёра
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.35 Худ. фильм «ВаРЬКиНа ЗеМ-

ля» 
17.25 Музыкальные фестивали ев-

ропы. люцернский фести-
валь 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Жили-

ща будущего»
21.40 «абсолютный слух» 
23.50 Док. фильм «Фридл» 

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, 15.00 «Засекреченные спи-

ски»  (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 Жан-Клод Ван Дамм в в бое-

вике «ВНеЗаПНая сМеРТЬ» 
(сШа) (16+)

22.15 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Дженнифер Коннелли, Тим Рот 

в фильме ужасов «ТеМНая 
ВоДа» (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 сериал «сТаРеЦ» (16+)
18.40 сериал «МеНТалисТ» (12+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
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 «спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КоННая ПолиЦия» (16+)
15.00 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 
17.00 «иНТеРНы» (16+)
19.00 «ЖуКи» (16+)
20.00 «саШаТаНя» (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 Боевик «В Тылу ВРаГа» 

(сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Присяжные красоты» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.10 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 4» (16+)
23.05 Криминальная мелодрама 

«улыБКа ПеРесМеШНи-
Ка» (16+)

Че
6.00 «солДаТы 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.10 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Криминальная комедия «Ма-

лаВиТа» (сШа, Франция) 
(16+) 

17.20 «После ПРочТеНия сЖечЬ» 
(сШа, Великобритания, 
Франция) (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДеМоНы» (16+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Детектив «ДоЗНаВа-

ТелЬ-2» (16+)
8.35 сергей Маховиков, ольга Фа-

деева, анна арланова в во-
енной драме «НаРКоМоВ-
сКиЙ оБоЗ» (16+) 

19.00, 0.25 «слеД» (16+) 
23.10 Детектив «услоВНыЙ МеНТ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЖеНЩиНа с ли-

лияМи» (12+)
10.35 Док. фильм «Вадим спиридо-

нов. я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. александр Жи-

галкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Худ. фильм «МуЖсКие КаНи-

Кулы» (12+)
22.30, 2.35 «линия защиты. Крова-

вая Мойка» (16+)
23.05, 3.05 «Прощание. савелий 

Крамаров» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35, 3.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Николай ерёмен-

ко. Эдипов комплекс» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 8.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 

20.55, 21.55 Новости
7.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

8.05 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

10.05 Новости (0+)
10.10 Футбол. чемпионат европы 

- 2020. отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+)

12.15 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
уэльс - Венгрия (0+)

14.20 Футбол. чемпионат евро-
пы-2021. Молодежные сбор-
ные. отборочный турнир. 
сербия - Россия (0+)

16.30 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
сан-Марино - Россия (0+)

18.30 «сан-Марино - Россия. Live» 
(12+)

18.55 Волейбол. чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «локо-
мотив» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция

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

21.35 «Россия, отбор на евро» (12+)
22.55 Баскетбол. евролига. Муж-

чины. «Баскония» (испания) 
- ЦсКа (Россия). Прямая 
трансляция

0.55 Мини-футбол. лига чемпио-
нов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Халле Гооик» 
(Бельгия). Трансляция из 
Москвы (0+)

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, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
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 «КлаД» (6+)
14.20 Док. фильм «Русская импе-

раторская армия. легендар-
ные войска» (12+)

15.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 
чесТЬ» (12+)

18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «лЮБоВЬ иЗ 

ПРоШлоГо» (16+)
00.30 Худ. фильм «НиКоГДа Не За-

БуДу ТеБя» (12+)
05.50 Книжная полка (12+)

20.00 Боевик «ДЖеК РичеР» (сШа) 
(16+) 

22.40 Боевик «ДЖеК РичеР-2. Ни-
КоГДа Не ВоЗВРаЩаЙся» 
(Китай - сШа) (16+) 

1.00 Комедия «оТеЦ НеВесТы» 
(сШа) (0+) 

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

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

грантская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». 

«Транспорт будущего»
8.30 «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко
8.55, 22.25 Телесериал «оТВеР-

ЖеННые» (Великобритания 
- сШа) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. леонид ярмоль-

ник, альберт Филозов, Ма-
рина левтова, Валентин 
Гафт в фильме «ПРо КоТа...» 

12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. 
смыслы» 

13.10 Док. фильм «алибек» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение» 
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ВаРЬКиНа ЗеМ-

ля» 
17.35 Музыкальные фестивали ев-

ропы. Фестиваль в Гранж-
де-Меле 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Музы-

ка будущего»
21.40 искусственный отбор
23.50 Док. фильм «Пик Бабеля» 

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». Док. 

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Морган Фриман, Джек Хью-

стон, Тоби Кеббелл в истори-
ческом боевике «БеН-ГуР» 
(сШа) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джеймс Белуши в боевике 

«саХаРа» (австралия - 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 сериал «сТаРеЦ» (16+)
18.40 сериал «МеНТалисТ» (12+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «сМеРТелЬНая 

ГоНКа: ФРаНКеНШТеЙН 
ЖиВ» (Германия, ЮаР) (16+)

1.15 «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 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 
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 Боевик «ХоЗяиН МоРеЙ. На 

КРаЮ ЗеМли» (сШа) (12+)

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

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.05 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 4» (16+)
23.05 Криминальная мелодрама 

«улыБКа ПеРесМеШНи-
Ка» (16+)

Че
6.00 «солДаТы 9» (12+) 
6.45, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедийный боевик «ПЬя-

НыЙ МасТеР - 2» (Гонконг) 
(16+) 

17.15 Криминальная комедия «Ма-
лаВиТа» (сШа, Франция) 
(16+) 

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДеМоНы» (16+)

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

вестия»
5.35 Владимир епифанцев, Татья-

на Казючиц, Дмитрий Шев-
ченко, иван Шибанов, Миха-
ил Павлик в детективе «БаРс 
и лялЬКа» (12+)

7.05 Криминальный сериал «луч-
Шие ВРаГи» (16+) 

13.25 Детектив «ДоЗНаВаТелЬ-2» 
(16+)

19.00, 0.25 «слеД» (16+) 
23.10 Детектив «услоВНыЙ МеНТ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «сРоК ДаВНо-

сТи» (12+)
10.30 Док. фильм «ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35, 3.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)

13.35 «Мой герой. Марина Моги-
левская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «лоЖЬ Во сПасе-

Ние» (12+)
22.30, 2.30 «осторожно, мошенни-

ки! Пушистый ужас» (16+)
23.05, 3.00 Док. фильм «людми-

ла Гурченко. Брачный мара-
фон» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.55 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
1.45 Док. фильм «истерика в осо-

бо крупных масштабах» (12+)

Матч ТВ
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 

Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.30 Все на 

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

9.00 Футбол. чемпионат европы - 
2020. отборочный турнир. 
италия - армения (0+)

11.45 Футбол. чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
ирландия - Дания (0+)

13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур саме-
дов против айртона осмара 
Хименеса. Трансляция из 
санкт-Петербурга (16+)

16.55 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей Харитонов 
против линтона Вассел-
ла. ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны. Трансляция из 
израиля (16+)

19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - испания. Прямая 
трансляция из испании

1.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

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

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

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

07.00 свои мультфильмы (6+)
07.30 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, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
11.45 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «чучело» (12+)
14.15 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 

чесТЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «НиКоГДа Не За-

БуДу ТеБя» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЗНаК суДЬБы» 

(12+)
05.50 Книжная полка (12+)

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

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

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». 

«Жилища будущего»
8.30 «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко
8.55, 22.25 Телесериал «оТВеР-

ЖеННые» (Великобритания 
- сШа) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. Док. фильмы «До 

и после трех секунд». «стар-
ший тренер» 

12.10 Красивая планета. «италия. 
Валь-д'орча»

12.25, 18.45, 0.30 «игра в бисер». 
«оскар уайльд. «Портрет До-
риана Грея»

13.10 85 лет Борису Диодорову. 
«Эпизоды»

13.50 «Первые в мире». «скафандр 
чертовского»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «страна 

удэге» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ВаРЬКиНа ЗеМ-

ля» 
17.40 Музыкальные фестивали ев-

ропы. Фестиваль Вербье 
18.30 Цвет времени. Эль Греко
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Куль-

турное наследие будущего»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23.50 черные дыры. Белые пятна
2.15 Док. фильм «Валерий ивчен-

ко. Дар»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 антонио Бандерас, омар 

Шариф, Дайан Венора в 
приключенческом боевике  
«13-й ВоиН» (сШа) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Джейк Джилленхол в фанта-

стическом боевике «исХо-
ДНыЙ КоД» (сШа - Кана-
да) (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 сериал «сТаРеЦ» (16+)
18.40 сериал «МеНТалисТ» (12+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
23.00 «интервью» (16+)

0.00 Худ. фильм «ГоллиВуДсКие 
КоПы» (сШа) (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 «спаси свою любовь» (16+)
13.25 «КоННая ПолиЦия» (16+)
15.00 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 
17.00 «иНТеРНы» (16+)
19.00 «ЖуКи» (16+)
20.00 «саШаТаНя» (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 Криминальная драма «оБ-

ЩаК» (сШа) (18+)

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

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.10 «Порча» (16+) 
15.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТоР - 4» (16+)
23.05 Криминальная мелодрама 

«улыБКа ПеРесМеШНи-
Ка» (16+)

Че
6.00 «солДаТы 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «аГеНТ ДЖоННи 

иНГлиШ» (Великобритания, 
Франция) (12+) 

17.00  «аГеНТ ДЖоННи иНГлиШ: 
ПеРеЗаГРуЗКа» (сШа,  
Франция) (12+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДеМоНы» (16+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Детектив «ДоЗНаВа-

ТелЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Кирилл Плетнёв, ян Цапник, 

олег Валкман в боевике 
«ПоД лиВНеМ ПулЬ» (16+) 

19.00, 0.30 «слеД» (16+) 
22.20 Детектив «услоВНыЙ МеНТ» 

(16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «еВДоКия» (0+)
10.35 Док. фильм «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юлианна Кара-

улова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «улыБКа лиса» 

(12+)
22.30, 2.35 «10 самых... Забытые 

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

следство» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35, 3.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. евгений осин» 

(16+)
1.45 Док. фильм «Как утонул коман-

дер Крэбб» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 21.55 Но-

вости
7.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все 

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

9.00 Баскетбол. Кубок евро-
пы. «лимож» (Франция) - 
«локомотив-Кубань» (Рос-
сия) (0+)

12.05 смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Элиас Эн-
нахачи против Вонга Вен-
фэня (16+)

13.55 смешанные единоборства. 
афиша (16+)

14.25 «Путь на евро. Live» (12+)
16.00 Керлинг. чемпионат европы. 

Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

19.20 Хоккей. КХл. «авангард» (ом-
ская область) - «автомоби-
лист» (екатеринбург). Пря-
мая трансляция

22.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (испания) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

0.55 Мини-футбол. лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) - «аят» (Ка-
захстан)  (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 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, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
11.45 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «НиКоГДа Не За-

БуДу ТеБя» (12+)
14.50 Док. фильм «Русская импе-

раторская армия. легендар-
ные войска» (12+)

15.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 
чесТЬ» (12+)

17.45 лучший друг (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «В РоссиЮ За 

лЮБоВЬЮ» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПсиХоПаТКа» 

(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, 12.15 «Горячий лед». саппо-

ро. Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из японии 

12.45, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.35 Док. фильм «чак Берри» (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 Татьяна черкасова и алек-

сандр Волков в фильме 
«ПРаВо На лЮБоВЬ» (12+)

НТВ
5.10 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор свет» (16+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (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 «ГеНиЙ» (16+)
21.00 «ХоРоШая ЖеНа» (16+)
23.10 «чП. Расследование» (16+)
23.45 алексей Гуськов, луци Хайн-

це, Юрий Колокольников в 
комедии «ПиНГВиН НаШе-
Го ВРеМеНи» (16+)

1.40 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
8.05 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
9.05 Драматический триллер 

«ПассаЖиР» (сШа - Фран-
ция) (16+) 

11.10 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Боевик «МисТеР и Миссис 

сМиТ» (сШа) (16+) 
23.30 Приключенческий боевик 

«лаРа КРоФТ. РасХиТи-
ТелЬНиЦа ГРоБНиЦ» (Ве-
ликобритания - Германия - 
сШа - япония) (16+) 

1.20 Комедия «чеТыРе сВаДЬБы 
и оДНи ПоХоРоНы» (Вели-
кобритания) (12+) 

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

23.00 Новости культуры

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.10 «открытие Китая» (12+)
11.15, 12.10 «Горячий лед». саппо-

ро. Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из японии 

12.40 «ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» (12+)

13.45 ирина Купченко, александр 
Збруев в фильме «оДиНо-
Кая ЖеНЩиНа ЖелаеТ По-
ЗНаКоМиТЬся» (0+)

15.30 «александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)

16.35 «Горячий лед». саппоро. 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Трансляция из 
японии (0+)

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

19.50, 21.20 КВН. Встреча выпуск-
ников - 2019 (16+)

21.00 «Время»
23.00 Колин Фёрт, Джулианна Мур 

в фильме «KinGsmAn: Зо-
лоТое КолЬЦо» (18+)

1.40 Мерилин Монро в фильме 
«НиаГаРа» (16+)

Россия
5.00 «утро России. суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 аншлаг и Компания (16+)
13.55 Наталья Швец, Дмитрий 

Миллер в фильме «РаЗлуч-
НиЦа» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Миклош, Дарья Парме-

ненкова, сергей Губанов в 
фильме «НачНеМ Все сНа-
чала» (12+)

1.35 елена яковлева, Валерий 
афанасьев, елена Захаро-
ва в фильме «лЮБоВЬ Не-
ЖДаННая НаГРяНеТ» (12+) 

НТВ
5.20 «чП. Расследование» (16+)
5.50 андрей Миронов, Татьяна До-

гилева в комедии «БлоН-
ДиНКа За уГлоМ» (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». Дмитрий Хмелев (16+)

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

погах» (6+) 

Первый канал
5.00 александр Демьяненко в 

фильме «ГосуДаРсТВеН-
НыЙ ПРесТуПНиК» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Государственный преступ-

ник» (0+)
6.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения а. Масляко-

ва (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Дженнифер лоуренс, Ро-

берт Де Ниро, Брэдли Ку-
пер в фильме «ДЖоЙ» (16+)

Россия
4.45 «сам себе режиссер»
5.25 Мария Куликова, Кирилл Гре-

бенщиков в фильме «оЖе-
РелЬе» (12+)

7.20 «семейные каникулы»
7.30 «смехопанорама» 
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «измайловский парк» (16+)
14.00 ольга Павловец, Юрий Бату-

рин в фильме «НаРисоВаН-
Ное счасТЬе» (12+)

18.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя пти-
ца»

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

димиром соловьёвым» (12+)
1.00 «Цареубийство. следствие 

длиною в век» (12+)

НТВ
4.30 анна Ковальчук в фильме 

«МоЖНо, я БуДу ЗВаТЬ Те-
Бя МаМоЙ?» (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 «Детское евровидение - 

2019». Международный кон-
курс песни 

20.20 «итоги недели» 
21.30 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)

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

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

(16+)

6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Мечты о будущем». 

«Культурное наследие бу-
дущего»

8.30 «Театральная летопись». Зи-
наида Шарко

8.55 Телесериал «оТВеРЖеННые» 
(Великобритания - сШа) 

10.15 Худ. фильм «силЬВа» 
11.55 открытая книга. Роман сен-

чин. «Дождь в Париже» 
12.20 черные дыры. Белые пятна
13.00 Красивая планета. «Дания. 

собор Роскилле»
13.15 К 85-летию со дня рождения 

альфреда Шнитке. «Дух ды-
шит, где хочет...» 

15.10 «Письма из провинции». Во-
ронеж 

15.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16.20 Красивая планета. «испания. 

исторический центр Кордо-
вы»

16.35 Худ. фильм «ВаРЬКиНа ЗеМ-
ля» 

17.40 Цвет времени. иван Мартос
17.50 Музыкальные фестивали ев-

ропы. Зальцбургский фести-
валь

18.40 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»

21.15 «искатели». «Дело об оше-
венских грабителях» 

22.05 «линия жизни». Ренат ибра-
гимов 

23.20 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «НЮРНБеРГсКиЙ 

ПРоЦесс» 

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 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 «смотрящие за шоу-

бизнесом». Док. спецпро-
ект (16+)

21.00 «еда: чем закончится экс-
перимент над человече-
ством?» Док. спецпроект 
(16+)

23.00 Томас Джейн, Джеймс Мар-
сден, Билли Боб Торнтон 
в триллере «В лаБиРиН-
Те ГРиЗли» (сШа - Кана-
да) (16+)

0.50 Хоакин Феникс, Эдриан Бро-
уди, уильям Херт, сигур-
ни уивер в триллере «ТаиН-
сТВеННыЙ лес» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 сериал «сТаРеЦ» (16+)
19.00 «охлобыстины» (16+)
20.00 Худ. фильм «ГлаДиаТоР» 

(сШа, Великобритания, 
Мальта, Марокко) (16+)

23.00 Худ. фильм «ПослеДНиЙ 
леГиоН» (Великобритания, 
италия, Франция) (12+)

1.00 Худ. фильм «ДоБыВаЙКи» 
(Великобритания, ЮаР) (6+)

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 «спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КоННая ПолиЦия» (16+)
15.00 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 
17.00 «иНТеРНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Фильм ужасов «иГРа В ПРяТ-

Ки» (Германия, 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 Телероман «ВеРБНое Вос-

КРесеНЬе» (16+) 
19.00 Мелодрама «Моя чуЖая 

ДочКа» (16+) 
23.15 Мелодрама «ХРаМ лЮБВи» 

(индия) (16+) 
2.00 «Присяжные красоты» (16+)

Че
6.00 «солДаТы 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.15 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Драматическая коме-

дия «После ПРочТеНия 
сЖечЬ» (сШа, Великобри-
тания, Франция) (16+)

17.00 Боевик «ВоЗДуШНая ТЮРЬ-
Ма» (сШа) (0+) 

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 Боевик «Не БРаТЬ ЖиВыМ» 

(Франция, сШа, испания, 
Великобритания) (18+) 

2.15 Боевик «БаРсы» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40 Детектив «ДоЗНаВаТелЬ-2» 

(16+)
9.25 алексей Вертков, Виталий 

Кищенко, Валерий Гришко 
в военном фильме «БелыЙ 
ТиГР» (16+) 

11.30 олег Штефанко, игорь лива-
нов,  ирина Розанова в во-
енном фильме «ГосПоДа 
оФиЦеРы» (16+)

19.25, 0.45 «слеД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «РасслеДоВаНие» 

(12+)
9.25, 11.50 Детективы анны Ма-

лышевой. «КлеТКа Для 
сВеРчКа» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 события
13.25, 15.05 Детективы анны Ма-

лышевой. «ЖелеЗНыЙ лес» 
(12+)

14.50 Город новостей
18.15 Детектив «КолДоВсКое 

оЗеРо» (12+)
20.05 Детектив «ПРаВДа» (12+)
22.00, 2.30 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «актерские судьбы. инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

1.35 «Битва за наследство» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 

Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.35, 0.55 Все на 

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

9.00 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей Харитонов 
против линтона Васселла. 
ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)

11.00 «Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира» (12+)

12.15 Профессиональный бокс. Де-
онтей уайлдер против Тай-
сона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в тяжелом весе. Транс-
ляция из сШа (16+)

14.15 Профессиональный бокс. 
афиша (16+)

15.25 автоспорт. Формула е. Пря-
мая трансляция из саудов-
ской аравии

17.30 Все на футбол! афиша (12+)
19.15 Мини-футбол. лига чемпио-

нов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (сло-
вения). Прямая трансляция 
из Москвы

22.10 Пляжный футбол. чемпио-
нат мира. Россия - сенегал. 
Пряма трансляция из Па-
рагвая

23.20 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Реал» (испания) 
- ЦсКа (Россия). Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. чемпионат Франции. 
ПсЖ - «лилль» (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, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «американский 

секрет советской бомбы» 
(16+)

11.50, 02.00 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «лЮБоВЬ иЗ 

ПРоШлоГо» (16+)
15.45, 02.30, 05.00 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 «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «РаЙсКиЙ ПРо-

еКТ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «леДи МаКБеТ» 

(18+)
05.50 Книжная полка (12+)

7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 10.30 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
11.40 «Русские не смеются» (16+) 
12.40 Комедия «БуНТ уШасТыХ» 

(сШа) (6+) 
14.40 Боевик «МисТеР и Миссис 

сМиТ» (сШа) (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.45 «ФаНТасТичесКая чеТ-

ВеРКа. ВТоРЖеНие сеРе-
БРяНоГо сеРФеРа» (сШа 
- Германия - Великобрита-
ния) (12+) 

20.40 «ФаНТасТичесКая чеТВеР-
Ка» (сШа - Германия) (12+) 

22.35 Фантастический боевик 
«ХеллБоЙ. ПаРеНЬ иЗ ПеК-
ла» (сШа) (16+) 

1.00 историческая драма «сВо-
БоДНые лЮДи оКРуГа 
ДЖоНс» (сШа) (18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «аНТоН иВаНо-

Вич сеРДиТся» 
9.15, 1.10 Телескоп
9.45 «Передвижники. Василий 

Максимов» 
10.15 Худ. фильм «ПоПуТчиК» 
11.30 Док. фильм «александр Збру-

ев. Мужской разговор» 
12.15 Земля людей. «сойоты. Тай-

на древнего имени» 
12.45, 1.40 «Голубая планета». «Ко-

ралловые рифы» 
13.35 Док. фильм «Поленов» 
14.20 «Эффект бабочки». «Паде-

ние Квебека. Франция те-
ряет америку»

14.50 Худ. фильм «сТаРеЦ Паи-
сиЙ и я, сТояЩиЙ ВВеРХ 
НоГаМи» 

16.15 «Энциклопедия загадок». 
«Карадагский змей» 

16.45 Кино о кино. «Дело № 306. 
Рождение детектива» 

17.25 Худ. фильм «Дело № 306» 
18.40 Большая опера - 2019
20.15 Док. фильм «Пепел «Зимнего 

волшебства» 
21.00 «агора» 
22.00 Худ. фильм «училКа» 
0.10 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.15 Мэл Гибсон, Джейми ли Кёр-
тис, Элайджа Вуд в фанта-
стическом фильме «ВечНо 
МолоДоЙ» (сШа) (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Псу 

под хвост! Кто заставил че-
ловека служить?» (16+)

19.20 Вин Дизель, Хорди Молья, 
Мэтью Нэйбл в фантасти-
ческом боевике «РиДДиК» 
(сШа) (16+)

21.45 «ХРоНиКи РиДДиКа: чеР-
Ная ДыРа» (сШа) (16+)

23.50 Кристиан Бэйл  в фантасти-
ческом боевике «БЭТМеН: 
Начало» (сШа) (16+)

2.20 алек Болдуин в фантастиче-
ском боевике «ТеНЬ» (сШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Мама Russia» (16+)
10.30 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
12.15 «я, ФРаНКеНШТеЙН» (сШа, 

австралия) (12+)
14.00 Худ. фильм «ПослеДНиЙ 

леГиоН» (Великобритания, 
италия, Франция) (12+)

16.00 Худ. фильм «ГлаДиаТоР» 
(сШа, Великобритания, 
Мальта, Марокко) (16+)

19.00 «Во иМя КоРоля» (сШа, 
Германия, Канада) (12+)

21.30 Худ. фильм «ЦаРсТВо Не-
БесНое» (сШа, Велико-
британия, Германия, испа-
ния, Марокко) (16+)

0.15 Худ. фильм «ВиЗиТ» (сШа) 
(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 Comedy Woman (16+)
13.00 анимационный сериал «ин-

терны» (16+)
14.55 «ФиТНес» (16+)
17.30 «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 Фильм ужасов «ПоВоРоТ Не 

ТуДа - 4. КРоВаВое Нача-
ло» (Германия, сШа) (18+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.30 Мелодрама «ВоПРеКи ЗДРа-

ВоМу сМыслу» (16+) 
9.25 Мелодрама «ЗоЙКиНа лЮ-

БоВЬ» (16+) 
11.30 Мелодрама «ВеРЮ. лЮБлЮ. 

НаДеЮсЬ» (16+) 
15.05 Мелодрама «исТочНиК 

счасТЬя» (16+) 
19.00 Мелодрама «лаБиРиНТ ил-

лЮЗиЙ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ГаНГ, ТВои Во-

Ды ЗаМуТилисЬ» (индия) 
(16+) 

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
8.10 «МоРсКоЙ ПаТРулЬ» (16+) 
17.15, 2.30 «МоРсКоЙ ПаТРулЬ - 

2» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Драматический триллер «Не-

ВеРНая» (сШа, Франция, 
Германия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВы» (16+) 
10.05 «слеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Криминальный сериал «луч-

Шие ВРаГи» (16+) 

ТВЦ
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 аБВГДейка (0+)
6.20 Фильм-сказка «саДКо» (0+)
7.45 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 Худ. фильм «ХРаБРые ЖеНы» 

(12+)
10.05 Док. фильм «Родион Наха-

петов. любовь длиною в 
жизнь» (12+)

10.55, 11.45 Худ. фильм «Маче-
Ха» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 события
13.00, 14.45 Худ. фильм «лиШНиЙ» 

(12+)
17.20 Детективы ивана любенко. 

«аДВоКаТ аРДаШеВЪ. Ма-
сКаРаДЪ со сМеРТЬЮ» 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Женщины сталина» (16+)
0.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

Матч ТВ
6.00 Худ. фильм «БоРГ/МаКиН-

РоЙ» (Швеция, Дания, Фин-
ляндия) (16+)

8.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

10.00 «Россия, отбор на евро» (12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Но-

вости
10.25 Все на футбол! афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «оренбург» - «ах-
мат» (Грозный) 

13.30 Профессиональный бокс. 
афиша (16+)

14.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира  (0+)

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» 

18.45 «Кубок либертадорес: перед 
финалом» (12+)

19.55 Футбол. чемпионат италии. 
«Милан» - «Наполи» 

22.00 «Кибератлетика» (16+)
23.25 Футбол. Кубок либертадо-

рес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(аргентина) 

1.25 Профессиональный бокс. Кал-
лум смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем ве-
се 

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 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.35 Программа 

«1918» (12+)
09.00 М/ф «За тридевять земель» 

(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 «иНТеРДеВоч-

Ка» (16+)
16.30 Книжная полка (12+)
18.00  Т/с «ПРесТуПлеНие и На-

КаЗаНие» (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 «ДоБРо ПоЖа-

лоВаТЬ В аКаПулЬКо» (16+)
22.25 Худ. фильм «РаЙсКиЙ ПРо-

еКТ» (16+)
23.55 Худ. фильм «леДи МаКБеТ» 

(18+)
01.25 Фильм-концерт «александр 

Розенбаум. Мне тесно в 
строю» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «ХеллБоЙ. ПаРеНЬ иЗ ПеК-

ла» (сШа) (16+) 
13.05 «ФаНТасТичесКая чеТ-

ВеРКа. ВТоРЖеНие сеРе-
БРяНоГо сеРФеРа» (сШа 
- Германия - Великобрита-
ния) (12+) 

15.00 «ФаНТасТичесКая чеТВеР-
Ка» (сШа - Германия) (12+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.35 Приключенческая комедия 
«КРисТоФеР РоБиН» (Ве-
ликобритания - сШа) (6+) 

20.45 «ВелиКая сТеНа» (сШа - 
Китай - Гонконг - австралия 
- Канада) (12+) 

22.45 «лаРа КРоФТ. РасХиТи-
ТелЬНиЦа ГРоБНиЦ» (Ве-
ликобритания - Германия - 
сШа - япония) (16+) 

0.40 «иДалЬГо» (сШа - Марок-
ко) (12+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «Падение 

Квебека. Франция теряет 
америку»

7.05 М/ф «сказка о царе салтане»
8.00 Худ. фильм «о ТеБе» 
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Худ. фильм «Дело № 306» 
11.55 «Письма из провинции». Во-

ронеж 
12.25 Диалоги о животных. лоро-

Парк. Тенерифе 
13.05 «Другие Романовы». «Келья 

для принцессы» 
13.35 Док. фильм «Поленов» 
14.25 «Первые в мире». «автомат 

Фёдорова»
14.40, 0.35 Худ. фильм «ВиЗиТ» 

(италия - Франция) 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва - Звени-

городское шоссе 
17.40 Док. фильм «Красота по-

русски» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ПоПуТчиК» 
21.30 «Мата Хари: куртизанка, шпи-

онка или жертва?» (16+)
22.20 Вспоминая Д. Хворостов-

ского 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.20 антонио Бандерас в приклю-

ченческом боевике «13-й 
ВоиН» (сШа) (16+)

10.15 Джет ли, Бриджет Фонда в 
боевике «ПоЦелуЙ ДРаКо-
На» (Франция - сШа) (16+)

12.10 Николас Кейдж, ева Мендес 
в фантастическом боеви-
ке «ПРиЗРачНыЙ ГоНЩиК» 
(сШа - австралия) (16+)

14.15 «ПРиЗРачНыЙ ГоНЩиК: ДуХ 
МЩеНия» (сШа - оаЭ) (16+)

16.00 Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике «ХРоНиКи 
РиДДиКа: чеРНая ДыРа» 
(сШа) (16+)

18.10 «РиДДиК» (сШа) (16+)
20.30 чарли Ханнэм в фантастиче-

ском боевике «Меч КоРоля 
аРТуРа» (сШа - Великобри-
тания) (16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.45 сериал «оБМаНи МеНя» 

(16+)
12.45 «охлобыстины» (16+)
13.45  «Во иМя КоРоля» (сШа, 

Германия, Канада) (12+)
16.15 «ЦаРсТВо НеБесНое» (сШа, 

Великобритания, Германия, 
испания, Марокко) (16+)

19.00 «ВРеМя ВеДЬМ» (сШа) (16+)
20.45 «чеРНая сМеРТЬ» (Герма-

ния, Великобритания) (16+)
22.45 «я, ФРаНКеНШТеЙН» (сШа, 

австралия) (12+)
0.30 «Мама Russia» (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+)
13.35 «Шоу «студия союз» (16+)
14.30 «импровизация» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 stand Up (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 лирическая комедия «ДолГо-

ЖДаННая лЮБоВЬ» (16+) 
8.20 «Пять ужинов» (16+) 
8.35 «МиллиоНеР» (16+) 
10.45, 12.00 «аБоНеНТ ВРеМеННо 

НеДосТуПеН...» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.55 «Моя чуЖая ДочКа» (16+)
19.00 лирическая комедия «иЗ си-

БиРи с лЮБоВЬЮ» (16+) 
22.50 «лЮБиМыЙ РаДЖа» (ин-

дия) (16+) 
1.30 Телероман «ВеРБНое Вос-

КРесеНЬе» (16+) 

Че
6.00, 18.30 «улетное видео» (16+)
8.10 «МоРсКоЙ ПаТРулЬ - 2» (16+) 
16.00 «остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ЗВеЗДНые ВРаТа» (Франция, 

сШа) (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильм (0+) 
5.05 «Моя правда. Юлия Началова. 

улыбка сквозь слезы» (16+) 
6.10 «Моя правда. Маргарита су-

ханкина. «Это был просто 
мираж..» (16+) 

7.00 «Моя правда. сергей лазарев. 
В самое сердце» (16+) 

8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. авраам Руссо. 

Просто любить...» (16+) 
10.00 «ШеФ-2» (16+)
0.00 Военный фильм «БелыЙ 

ТиГР» (16+) 

ТВЦ
6.15 «РоДНая КРоВЬ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Детектив «ПРаВДа» (12+)
10.30 «ералаш» (6+)
10.45 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 события
11.45 Детектив «НочНое ПРоис-

ШесТВие» (0+)
13.35 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Мужчины елены Прокло-
вой» (16+)

15.55 «Прощание. Юрий любимов» 
(16+)

16.45 Док. фильм «андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)

17.35 Детективы людмилы Мар-
товой. «сМеРТЬ На яЗыКе 
ЦВеТоВ» (12+)

21.10, 0.20 Детектив по воскресе-
ньям. «ДоМ с чеРНыМи Ко-
ТаМи» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Детектив «ДВа ДолГиХ ГуД-

Ка В ТуМаНе» (0+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Де-

онтей уайлдер против луиса 
ортиса. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом 
весе. лео санта Крус про-
тив Мигеля Флореса 

8.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Дерека андерсона. Фа-
биан Эдвардс против Майка 
Шипмана  (16+)

9.30 Футбол. чемпионат италии. 
«Торино» - «интер» (0+)

11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. чемпионат италии. 

«аталанта» - «Ювентус» (0+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

13.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Эспаньол» - «Хетафе» 

15.55 Мини-футбол. лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) - «спортинг» 
(Португалия) 

18.40 Футбол. чемпионат Нидер-
ландов. «спарта» - «Витесс» 

20.40 После футбола 
21.35 «На гол старше» (12+)
22.10 Пляжный футбол. чемпионат 

мира. Россия - оаЭ 
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
1.10 спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Финалы в отдель-
ных видах (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 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.35 «1918» (12+)
09.00 М/ф «Песнь моря» (6+)
10.35 Преображение (12+)
10.50, 19.00 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 Худ. фильм «иНТеРДеВоч-

Ка» (12+)
16.00 Док. фильм «Машина време-

ни из италии» (12+)
16.30 Книжная полка (12+)
18.00 Т/с «ПРесТуПлеНие и НаКа-

ЗаНие» (16+)
19.15 «американский секрет совет-

ской бомбы» (12+)
20.00 Т/с «ДеВуШКи иЗ аНЗаК» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ПРиМаДоННа» 

(16+)
22.50 Худ. фильм «ДоБРо ПоЖа-

лоВаТЬ В аКаПулЬКо» (16+)
00.15 «александр Розенбаум. Мне 

тесно в строю» (16+)
01.10 «Жена. история любви» (16+)

С 29 ноября телеканал ОТР начинает 
трансляцию программ телеканала 
«СвоёТВ. Ставропольский край»
В рамках первого мультиплекса цифрового эфирного 
телевидения программам регионального телеканала 
выделяется до пяти часов в день.

с 29 ноября на телеканале оТР (9-я кнопка) в составе первого 
мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания начинает-
ся трансляция программ обязательных общедоступных телеканалов 
субъектов РФ (телеканалов 21-й кнопки) в формате двух региональ-
ных блоков: утром, с 6 до 9 утра, и вечером, с 17 до 19.

Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на рус-
ском языке и без возможности транслировать коммерческую ре-
кламу. Контент врезок составят новостные и информационно-
аналитические программы об общественной, культурной и полити-
ческой жизни региона. 

Таким образом будет не только существенно увеличен объем 
регионального вещания в современном цифровом формате, но и 
достигнут максимально возможный (не менее 95%) охват населе-
ния программами обязательного общедоступного канала «своё 

ТВ. ставропольский край». Программы заметно обогатят контент, 
транслирующийся в цифровом эфире. сегодня, напомним, в циф-
ровом формате транслируются региональные программы телека-
нала ГТРК «ставрополье» в формате врезок на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24».

Между тем запуск полноценных региональных врезок на теле-
канале оТР потребует в том числе изменения настроек передаю-
щего оборудования первого мультиплекса. В ставропольском крае 
тестирование телесигнала с измененными параметрами начнется  
22 ноября и продлится неделю.

Начало трансляции сигнала первого мультиплекса с измененны-
ми параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моде-
лях цифровых телевизионных приставок, владельцам которых нуж-
но будет запустить перенастройку телеканалов в автоматическом 
или ручном режиме.

Вся работа по подготовке и обеспечению региональных врезок в 
стране возложена на вещателя телеканала оТР - аНо «обществен-
ное телевидение России» и полностью профинансирована за счет 
средств федерального бюджета. Для реализации проекта телека-
налу оТР выделено 776 млн рублей из резервного фонда Прави-
тельства РФ.

Управление по информполитике правительства СК.

актуально

фестиваль

С
РеДи критериев оценки - 
сценическая культура, гар-
моничное сочетание музы-
ки, хореографии, костюма, 
оригинальность балет-

мейстерского решения. В номи-
нации «Героико-патриотическая 
тематика» дипломантами стали 
юные танцоры коллектива «Ка-
рамелька» из хутора среднего 
александровского района, впер-
вые выступавшие на таком уров-
не.  а ребята ансамбля   «Эксклю-
зив» из села Высоцкого Петров-
ского городского округа доби-
лись успехов в номинации «сти-
лизованный народный танец». 

Порадовали жюри и многочис-
ленных зрителей  танцевальные 
коллективы «Планета детства» 
села Круглолесского  алексан-
дровского района,  «Мозаика» 
ДК станицы Зольской Кировско-
го городского округа, «смайли-
ки» и «авангард» из станицы Ба-
клановской  изобильненского  
городского округа,  «Фаворит» 
из  Новоалександровска.

Гран-при фестиваля едино-
гласно присужден народному 
хореографическому ансамблю 
«Фантазия» под руководством   
людмилы сысоевой из Крас-
ногвардейского района за хо-

«Солдатская победная» 
получила Гран-при
В Центре культуры и досуга поселка Солнечнодольска 
Изобильненского городского округа прошел 
VI региональный фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Ритмы 45-й параллели».  Около тысячи  
танцоров из 50 хореографических коллективов 
18 муниципальных районов  и городских округов  края 
показали свое мастерство. 

реографическую сюиту «сол-
датская победная». В целом, 
по мнению специалистов кра-
евого Дома народного творче-
ства,  «Ритмы 45-й параллели» 
вновь показали хороший уро-
вень работы ставропольских 
балетмейстеров, рост испол-

нительского мастерства участ-
ников, открыли новые имена та-
лантливых исполнителей и хо-
реографов. 

Н. БЫКОВА.
Фото ставропольского краевого 

Дома народного творчества.

«ПЕРЕСВЕТ» НА ВЕРшИНАх КАВМИНВОД
Гостями Успенского Второафонского Бештаугорского 
мужского монастыря стали 16 воспитанников военно-
патриотического центра «Пересвет» из подмосковного 
Сергиева Посада. 

Команда ребят в возрасте  от 12 до 18 лет во главе с директором 
центра протоиереем Димитрием Болтрукевичем  приняла участие  
в полевом выходе «Кавминводы-2019».  В сопровождении инструк-
торов они поднялись на гору Машук и Малое седло Джинальского 
хребта, взошли на Большой и Малый Тау и гору Железную, обошли 
вокруг горы Развалки. 

Насыщенной была и духовная программа гостей. они побывали 
в возрожденном спасском кафедральном соборе Пятигорска, Пе-
тропавловском комплексе в ессентуках, Георгиевском женском мо-
настыре, а также   на казачьем подворье в станице Боргустанской. 
Не могли, конечно, не посетить знаменитые  достопримечательно-
сти курортного региона - кисловодский парк и пятигорский Провал.  

Н. БЫКОВА.

фестиваль
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Международный студенче 
ский лагерь университе
тов Ассоциации технических 
университетов Китая и Рос
сии (АТУКР) и университе
тов региона ГуанчжоуСян
ганАомэнь по инновациям 
и предпринимательству от
крылся в ЮжноКитайском 
тех нологическом универси
тете в городе Гуанчжоу.

Подобное мероприятие АТУКР 
и Союз университетов региона 
Гуанчжоу-Сянган-Аомэнь орга-
низовали впервые. В нем при-
няли участие 8 вузов с россий-
ской стороны, включая Москов-
ский государственный техниче-
ский университет им. Н. Э. Бау-
мана, Московский авиационный 
институт и Московский физико-
тех нический институт, и 15 вузов 
с китайской стороны, в том чис-
ле Южно-Китайский техноло-
гический университет, Харбин-
ский технологический универ-
ситет, Сянганский политехниче-
ский университет и Аомэньский 
университет.

«Наиважнейшими целями 
проведения Международного 
студенческого лагеря универ-
ситетов АТУРК и университе-
тов региона Гуанчжоу-Сянган-
Аомэнь являются укрепление и 
продвижение отношений взаи-
мопонимания и дружбы между 
студентами России и Китая, соз-
дание и развитие платформы по 
обмену идеями и достижениями 
в области инноваций и предпри-
нимательства, а также всемер-
ное способствование широкому 
внедрению достижений науки и 
техники в промышленность и на-
шу повседневную жизнь, расши-
рение возможностей наших уни-
верситетов по подготовке сту-
дентов в области инновацион-
ной деятельности и предпри-
нимательства», - отметил ис-
полнительный директор АТУКР 
с российской стороны, прорек-
тор МГТУ им. Н. Э. Баумана Сер-
гей Коршунов, выступая с речью 
на церемонии открытия лагеря.

В рамках мероприятия свы-
ше 100 студентов и преподава-
телей из китайских и российских 
вузов представят 35 инноваци-
онных и предпринимательских 
проектов, касающихся, в част-
ности, чипов искусственного ин-
теллекта, многофункциональных 
подводных аппаратов, сортиро-
вания мусора и применения об-
лачных технологий.

Запланировано также посе-
щение студентами и препода-
вателями базы по инноваци-
ям и предпринимательству в 
Южно-Китайском технологиче-
ском университете, а также ки-
тайских высокотехнологических 
компаний «Хуавэй» (Huawei) и 
«Тенсент» (Tencent).

Ректор Южно-Китайского тех-
нологического университета Гао 
Сун выразил надежду, что пу-
тем проведения подобного ме-
роприятия АТУКР и Союз уни-
верситетов региона Гуанчжоу-
Сянган-Аомэнь лучше будут осу-
ществлять совместное исполь-
зование ресурсов и усиливать 
взаимосвязь, чтобы сотрудниче-
ство между вузами Китая и Рос-
сии поднялось на более высокий 
уровень и распространялось на 
более широкие аспекты.

В 
2011 году молодая россиянка по 
имени Виктория и ее китайский 
муж Инь Сюньчун поселились в 

городе Маньчжоули (Маньчжурия) в АР 
Внутренняя Монголия на севере Ки-
тая. Маньчжоули расположен в непо-
средственной близости от китайско-
российской границы, и особое место в 
жизни города занимает трансгранич-
ная торговля между Китаем и Россией. В 
2016 году при поддержке мужа Виктория 
открыла в секторе беспошлинной тор-
говли в Китайско-российской зоне вза-
имной торговли в Маньчжоули свой пер-
вый магазин, в котором начала прода-
вать популярные российские товары: на-
ручные часы, кожаные изделия, игруш-
ки и сувениры.

О
ткрытие российского национального пави-
льона является реализацией анонсирован-
ной Alibaba Group в прошлом году во время 

первого CIIE глобальной импортной стратегии, за-
ключающейся в том, чтобы для каждой страны от-
крывать на своей площадке официальные магази-
ны продуктов питания при помощи китайских опе-
раторов, которым для российского павильона вы-
ступила компания «Эпиньдо». В зону ответственно-
сти этой компании входит содействие российскому 
правительству и Alibaba Group в доставке, продви-
жении и продаже китайским потребителям выше-
указанных товаров.

По словам директора по импорту компании Tmall 
Food and Fresh Гектора Чжана, такая система явля-
ется наиболее оптимальной для выхода на быстро 
развивающийся китайский рынок, который не испы-
тывает проблем в объемах домашнего производства 
пищевой продукции. «Ранее у нас был опыт работы 
с компаниями напрямую, но кто-то в этом преуспел, 
а кто-то нет. Мы при помощи Российского экспорт-
ного центра (РЭЦ) можем предложить более корот-
кий путь к китайскому потребителю», - добавил он.

«В Российской Федерации есть государствен-
ная программа, которая помогает нашим экспор-
терам компенсировать затраты на участие в таких 
площадках, что тоже очень важно для российских 
компаний. Учитывая сложности, которые часто воз-
никают при самостоятельном участии и выходе на 
электронные площадки, мы как национальный ин-
ститут развития помогаем нашим компаниям эти 
барьеры преодолевать», - сообщил старший вице-

президент РЭЦ Алексей Кожевников. У российской 
стороны высокие ожидания от этого проекта, уже 
десятки российских компаний изъявили желание 
стать резидентами и участниками этого павильона, 
где на данный момент их представлено около 20.

До конца года в павильоне планируется выста-
вить пищевую продукцию порядка 100 российских 
производителей, начиная с экологических джемов, 
варений, круп и макаронных изделий, заканчивая 
водой и целым рядом других товарных групп, в том 
числе кондитерскими изделиями и сладостями. 
Создатели павильона уверены, что это только пер-
вый шаг в процессе знакомства китайского онлайн-
потребителя с российской продукцией и брендами, 
в планах также разработка и других сегментов, в том 
числе одежды.

Российские продукты нашли 
новый путь на электронную 
торговую площадку Китая

На полях второго Китайского международного им
портного ЭКСПО (CIIE) состоялась церемония от
крытия первого национального павильона рос
сийских продуктов питания на онлайновой B2C
площадке Tmall Food and Fresh, сопряженной с ки
тайским интернетгигантом Alibaba Group.

Стенд Российского экспортного центра, где проходила 
церемония открытия первого национального павильо
на российских продуктов питания на онлайновой пло
щадке Tmall Food and Fresh.

Жизнь и работа россиянки 
в Северном Китае

К
онкурс профессионального мастерства стран 
ШОС, проходящий под девизом «Укрепление 
дружбы, демонстрация мастерства и совместное 

достижение развития», открылся в городе Вэйхай про-
винции Шаньдун (Восточный Китай). Участие в нем при-

нимают более 2 тыс. представителей 20 стран и райо-
нов мира, участники будут бороться за победу в 13 ви-
дах соревнований, включая робототехнику, сварочные 
работы, модный дизайн и приготовление блюд евро-
пейской кухни. 

Участники состязаний по проектированию и изготовлению 
плавательных аппаратов знакомятся с одной из конкурс
ных работ. Участник кулинарного конкурса снимает пробу с блюда.

С 
начала этого года экономическое развитие Китая носит стабильный 
характер, и экономика развивается средневысокими темпами, что 
далось нелегко, заявил премьер сегодня во время заседания с уча-

стием экономистов и предпринимателей, призванного проанализировать 
текущую экономическую ситуацию и выработать предложения по стиму-
лированию дальнейшего экономического развития.

Ли Кэцян сообщил, что экономическая активность в стране поддержи-
вается в умеренных пределах, причем Китаю удалось выполнить цель по 
созданию новых рабочих мест до истечения ранее установленного срока.

Отметив, что экономический рост демонстрирует некоторое замед-
ление, цены на отдельные товары, такие, как свинина, растут, а предпри-
ятия сталкиваются с возрастающим числом проблем, Ли Кэцян призвал 
приложить мощные усилия для того, чтобы обеспечить выполнение годо-
вых экономических показателей.

По случаю 
«Дня холостяков»
Китайский гигант электронной 
коммерции JD.com сообщил  о 
совокупных продажах в раз
мере 165,8 млрд юаней (23,7 
млрд долл. США) в период 
с 1 ноября по состоянию 
на 9.00 утра 11 ноября, извест
ного как «День холостяков» 
среди китайской молодежи: 
в этот день вся страна всту
пает в сезон онлайнпокупок, 
инициированный компанией 
Alibaba 10 лет назад.

11 ноября сразу после полуно-
чи на онлайн-платформе JD.com 
10  тыс. смарт-часов Huawei GT2 
были закуплены за 45 секунд, бо-
лее 10 тыс. роботов-пылесосов - 
за минуту, более 100 тыс. микро-
волновых печей - за 5 минут, бо-
лее 10  тыс. посудомоечных машин 
- за 8 минут, более 20 тыс. фенов 
марки Dyson - за 10 минут, более 
10  тыс. смартфонов iPhone 11 Pro - 
за 5 минут и более 10 тыс. смартфо-
нов Huawei Mate 30 Pro с поддерж-
кой 5G - за 15 минут.

По данным компании, наибо-
лее популярными категориями для 
онлайн-потребителей стали элек-
троприборы, свежие продукты пи-
тания и предметы домашнего оби-
хода.

Как сообщил Народный банк 
Китая, в общей сложности 11 но-
ября через китайскую онлайновую 
расчетно-клиринговую организа-
цию NetsUnion и китайскую пла-
тежную систему China UnionPay 
было совершено 1,78 млрд сде-
лок.

Больше усилий для 
продвижения реформ

И швец, и жнец, и кулинар

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал прилагать больше уси
лий для продвижения реформ, повышения открытости страны и 
поддержания экономической активности в умеренных пределах.

У
силение патриотического вос-
питания в новую эпоху имеет 
важное и далеко идущее зна-

чение для поднятия национального 
духа, консолидации силы всей на-
ции, обеспечения решающей по-
беды в полном построении сред-
незажиточного общества, вели-
кой победы социализма с китай-
ской спецификой в новую эпоху и 
тем самым осуществления китай-
ской мечты о великом возрожде-
нии китайской нации, говорится в 
документе.

Патриотическое воспитание в 
новую эпоху должно вестись, опи-
раясь на марксизм-ленинизм, идеи 
Мао Цзэдуна, теорию Дэн Сяопина, 
важные идеи тройного представи-

тельства, научную концепцию раз-
вития и идеи Си Цзиньпина о со-
циализме с китайской специфи-
кой новой эпохи, подчеркивается 
в документе.

Патриотическое воспитание, те-
мой которого является реализация 
китайской мечты о великом воз-
рождении китайской нации, долж-
но вестись в поддержании един-
ства любви к партии, любви к стра-
не и любви к социализму с упором 
на защиту единства Родины и наци-
ональной сплоченности.

В документе подчеркивается 
важность идей Си Цзиньпина о со-
циализме с китайской спецификой 
новой эпохи в вооружении партии и 
воспитании народа.

Китайская мечта и патриотическое 
воспитание в новую эпоху
Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет 
КНР опубликовали план действий по усилению патриотического 
воспитания в новую эпоху.

Патриотическое воспитание 

дол жно вестись, фокусируя вни-

мание на воспитании в духе социа-

лизма с китайской спецификой, 

китай ской мечты, внутренних реа-

лий и мировой обстановки, а также 

добрых китайских культурных тра-

диций.

В документе указывается, что в 

ходе реализации данного плана не-

обходимо уделять внимание моло-

дежи, и патриотизм должен встра-

иваться в весь процесс школьного 

образования.

Документ требует наилучшим 

образом использовать СМИ, луч-

шую литературу и художествен-

ные работы, а также патриотиче-

ский онлайн-контент для созда-

ния здоровой атмосферы для па-

триотического воспитания в но-

вую эпоху.

Выставка произве-
дений известного 
китайского художни-
ка и каллиграфа 
Ци Байши открылась 
в минувший вторник 
в греческой столице 
Афины. Она прод-
лится два месяца, 
содействуя обменам 
между Китаем и 
Грецией в культур-
ной области.

В Греции открылась выставка 
произведений Ци Байши

По мотивам повести
«А зори здесь тихие...»
Сценическая пьеса «А зори здесь 
тихие», адаптированная по моти-
вам одноименной повести о войне 
русского писателя Бориса Василье-
ва, будет показана в Харбинском 
оперном театре в провинции Хэй-
лунцзян на северо-востоке Китая с 
22 по 23 ноября. В спектакле, рас-
сказывающем основанные на анти-
военной тематике сентименталь-
ные и гуманистические истории о 
женском героизме во время Вто-
рой мировой войны, заняты актеры 
и актрисы Санкт-Петербургского 
театра «Мастерская», основанно-
го в 2010 году. Ожидается, что ак-
терский состав этого театра совер-
шит турне по другим городам Ки-
тая, включая Шанхай и Сиань.

Всё о кошках 
и дворцовых котах
Дворец-музей Гугун, также извест-
ный как Запретный город, предста-
вит комиксы, а также культурную и 
креативную продукцию на тему ко-
шек. Как сообщил глава издатель-
ства дворца-музея Ван Яминь, в го-
товящуюся к выпуску серию книг 
войдут две истории, связанные с 
«дворцовыми котами». В Запрет-
ном городе, бывшем император-
ском дворце, есть массивные и хо-
рошо сохранившиеся деревянные 
постройки. Защита архитектурных 

В городе Хуаншань провинции 
Аньхой (Восточный Китай) 
открылся 12-й Аньхойский 
международный фестиваль 
культуры и туризма.

12-й Аньхойский

В школу - без мобильника
На днях в Пекине был опубликован регламент о дальнейшем 
контроле над использованием электронных устройств в шко
лах и поощрении школьников больше заниматься физически
ми упражнениями.

Согласно регламенту, школьникам не разрешается приносить свои 
мобильные телефоны, планшеты или другие электронные устройства 
в класс, причем учителя должны ограничивать время использования 
цифровых экранов в процессе обучения в пределах не более чем 30 
процентов от продолжительности урока. Ежедневное количество вре-
мени, которое дети тратят на просмотр информации через экраны 
электронных устройств, не должно превышать одного часа, говорит-
ся в документе. В регламенте также затронуты вопросы о сокращении 
учебной нагрузки для учащихся первого и второго классов в началь-
ных школах, а также о минимальной продолжительности не только за-
нятий, отведенных для физических упражнений, но и сна для учащих-
ся в детсадах и школах. Кроме того, родителей просят помогать де-
тям в рациональном использовании электронных устройств и стиму-
лировать их к участию в мероприятиях на свежем воздухе.

Перед пиком гриппа
Органы здравоохранения Китая призвали к вакцинации против 
гриппа детей, пожилых людей, пациентов с хроническими забо
леваниями и медицинских работников перед наступлением пи
кового сезона заболевания.

Отметив, что грипп оказывает особо серьезное воздействие на 
группы людей высокого риска, к которым относятся беременные 
женщины, младенцы и дети, а также пожилые люди и пациенты с 
хроническими заболеваниями, органы здравоохранения заявили, 
что вакцинация является наиболее эффективным способом предот-
вращения заболевания гриппом. Пик сезона гриппа в Китае обыч-
но приходится на декабрь и январь, сказал заместитель директо-
ра Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Фэн 
Цзыцзянь. Согласно данным центра, более 90 процентов ежегод-
но регистрируемых в Китае эпидемий гриппа приходится на шко-
лы и детские сады.

и культурных реликвий от крыс уже 
долгое время остается важной те-
мой, заявил Ван Яминь. За истек-
шие 600 лет разведение кошек ста-
ло традицией в Гугуне. На протяже-
нии многих лет после того, как му-
зей закрывает свои двери для посе-
тителей, сторожевые кошки бродят 
по пустым переулкам бывшего им-
ператорского дворца каждую ночь 
в поисках своих заклятых врагов - 
мышей и крыс.

Химатака 
в детском саду
Пятьдесят один ребенок и 
трое взрослых, учителей, 
пострадали в результате то
го, что мужчина распылил ед
кий химикат в детском саду 
в провинции Юньнань (Юго
Западный Китай).

По сообщению администра-
ции города Кайюань, инцидент 
произошел в городе во второй 
половине дня. Подозреваемый 
проник в детский сад и распы-
лил едкую каустическую соду. 
Два человека серьезно постра-
дали, однако угрозы их жизням 
нет. Спустя час 23-летний по-
дозреваемый по фамилии Кун 
был задержан. Полиция заяви-
ла, что он совершил нападение 
ради мести обществу.

Во вторник канцелярия Ко-
митета по надзору за образо-
ванием при Госсовете КНР вы-
пустила циркуляр, в котором 
управление образования Юнь-
нани было призвано сотрудни-
чать с местными ведомствами 
общественной безопасности 
и здравоохранения, не жалеть 
усилий для лечения пострадав-
ших учителей и детей и свое- 
временно реагировать на обще-
ственную озабоченность.



15 ноября 2019 года8

инфо-2019

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 2958

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda

Т
атьяне нагорной 28 лет, она окончила факультет государственного и му-
ниципального управления Ставропольского государственного аграрного 
университета. несколько лет назад в ее жизни появился ребенок. татья-
на человек активный, поэтому скоро стала думать над тем, как совместить 
воспитание ребенка и работу. В Ставрополе под эгидой Федеральной кор-

порации по поддержке среднего и малого предпринимательства осуществлял-
ся проект «Мама-предприниматель», призванный по замыслу организаторов по-
мочь молодым матерям преодолеть различные барьеры на пути к созданию соб-
ственного бизнеса. Чему во многом способствует и реализация национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В рамках проекта таня прошла обучение основам предпринимательства, стала 
победительницей конкурса бизнес-планов и получила грант в 100 тысяч рублей.

- Когда я победила в проекте «Мама-предприниматель» и получила грант, пе-
редо мной встала задача открыть ателье. надо было найти помещение. И сде-
лала я это совершенно бесплатно через портал бизнес-навигатора МСП, - гово-
рит татьяна. - Вначале я нашла помещение, которое оказалось слишком боль-
шим для меня. К тому же там был плохой ремонт. И потом через тот же портал 
бизнес-навигатора МСП нашла уже нынешнее помещение, отличное, с хорошим 
ремонтом. После получения гранта татьяне нагорной надо было также соста-
вить бизнес-план.

- я его тоже рассчитала через портал бизнес-навигатора МСП. на занятиях 
в рамках проекта нас учили составлять бизнес-план, но портал оказался неза-
менимой вещью - с ним намного проще работать, - вспоминает молодая пред-
принимательница.

надо отметить, что проект «Мама-предприниматель» дает участницам бес-
платное обучение основам индивидуального предпринимательства для моло-
дых мам и возможность получить средства на открытие собственного бизнеса. 
Стартапы, основанные женщинами, активно встраиваются в систему предпри-
нимательства на Ставрополье.

- Для популяризации бизнес-деятельности среди женщин правительством 
Ставропольского края осуществляется комплекс мер и программ поддержки. 
Данный проект помогает участницам получить необходимые знания и одновре-
менно с заботой о семье реализовывать социально значимые бизнес-проекты, 
развивающие экономику региона, - отметил министр экономического развития 
Ставропольского края Сергей Крынин.

Индивидуальный предприниматель
 Татьяна Нагорная.

Основы индивидуального 
предпринимательства 

для молодых мам

 Прогноз Погоды                                         15 - 17 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

15.11 ЮВ 11-22 4...5 8...9

16.11 ЮВ 10-20 3...5 8...9

17.11 ЮВ 9-17 4...6 8...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
георгиевск, 
новопавловск

15.11 В 8-16 3...4 5...8

16.11 ЮВ 6-15 3...4 5...9

17.11 ЮВ 5-13 3...4 4...8

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

15.11 ЮВ 9-19 2...3 4...10

16.11 ЮВ 9-17 2...3 5...11

17.11 ЮВ 8-15 3...5 5...11

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

15.11 ЮВ 7-14 4...5 5...8

16.11 В 7-15 5...6 6...9

17.11 ЮВ 6-14 6...8 8...10

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ.

По горИЗонтаЛИ: 7. Персонаж. 8. Штандарт. 10. Металлург. 11. 
Агата. 13. Арака. 15. Скепсис. 17. Чайник. 18. Вампир. 19. Айва. 20. 
Зонд. 23. Коржик. 24. Одеяло. 25. Акварий. 29. Гагра. 31. Саяны. 32. 
Паваротти. 33. Акварель. 34. Андреева. 

По ВертИКаЛИ: 1. Телеграф. 2. Форма. 3. Ластик. 4. Отруби. 5. 
Книга. 6. Проекция. 9. Клоп. 12. Тинейджер. 14. Румянцева. 15. 
Складка. 16. Связной. 21. Ботаника. 22. Алентова. 26. Ковыль. 27. 
Аура. 28. Истина. 30. Апорт. 31. Ситро.

С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГУ стоит во всем 
ориентироваться на друзей и род-
ственников. Благодаря их помощи 
любые дела и задачи будут давать-
ся легко, а основная масса повсе-
дневных проблем отступит на за-
дний план. готовьтесь принимать 
серьезные решения, связанные с 
карьерой. от вашего выбора будет 
зависеть положение дел на работе.

 ВОДОЛЕЮ предстоит занять-
ся тщательной проработкой дета-
лей недавно начатого проекта. При 
успешном стечении обстоятельств 
уже совсем скоро эти планы реали-
зуются, и вы получите желанные ре-

зультаты. В спорных вопросах пола-
гайтесь на собственное мнение. Вам 
придется активно потрудиться, ис-
полняя возложенные на вас допол-
нительные обязанности по службе.

 РЫБЫ благодаря удачному 
стечению обстоятельств смогут без 
лишних проволочек решить любые 
стоящие перед  ними вопросы де-
лового характера. Это даст возмож-
ность не только воплотить в жизнь 
безнадежные проекты,  но  и  довести  
их  до логического завершения,  что  
станет   демонстрацией професси-
онализма и умения всегда находить 
верные решения сложных вопросов.

 ОВНУ следует быть сдержан-
нее в оценках собственных воз-
можностей. Планируйте в ближай-
шие дни только то, что точно будет 
вам по силам. В противном случае 
не справитесь со взятыми на се-
бя обязательствами, что серьез-
но подорвет вашу деловую репута-
цию. Вообще неделя по всем пара-
метрам больше подходит для реа-
лизации творческих замыслов, не-
жели деловых.

 ТЕЛЕЦ будет отличаться вы-
сокой работоспособностью. одна-
ко на службе следует быть сдержан-
ным, поскольку ваш нестандартный 
взгляд на вещи и острота суждений 
могут вызвать недовольство началь-
ства или раздражение коллег. Биз-
несменам следует тщательно про-
анализировать деловые контакты и, 
возможно, ограничить часть из них.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает успех в 
деловой сфере, при этом надо поста-
раться как можно эффективнее и ра-
циональнее использовать свои зна-
комства и полезные контакты. Про-
блемы на работе будут решаться бы-
стро и легко, что позволит вам пол-
ностью закрыть все дела. недоста-
ющие ресурсы для осуществления 
своих замыслов ищите в кругу близ-
ких друзей и коллег.

 РАКУ стоит уделить внимание 
налаживанию новых деловых контак-
тов. неделя будет насыщена встреча-
ми, консультациями с партнерами и 
переговорами. Вам будет сопутство-
вать успех в профессиональной сфе-
ре - удастся познакомиться с нужны-

ми людьми, благодаря которым ваши 
мечты о карьерном росте скоро могут 
стать явью.

 ЛЬВА ожидают события, кото-
рые изменят деловую жизнь в луч-
шую сторону и откроют перед ним  
отличные возможности. неделя до-
статочно удачна и стабильна в фи-
нансовом плане. В этот период воз-
можны новые денежные поступления 
и удачное разрешение финансовых 
проблем. Смело приступайте к вы-
полнению сложных задач, вам бу-
дет оказана вся необходимая под-
держка.

 ДЕВА может рассчитывать на 
новые финансовые поступления, ко-
торые со временем станут постоян-
ным подспорьем семейному бюдже-
ту. В сфере профессиональной дея-
тельности вероятны благоприятные 
изменения - повышение в должности 
или знакомство с влиятельными людь-
ми, благодаря которым ваша карьера 
будет стремительно развиваться.

 ВЕСЫ преуспеют в важных зна-
комствах, встречах и поездках. Ве-
роятно, новые люди предложат вам 

свежие идеи и откроют новые пер-
спективы. Ваш авторитет заметно 
укрепится, что создаст основу для 
положительных изменений в слу-
жебном или общественном положе-
нии. Конец будущей недели обеща-
ет интересные встречи со старыми 
знакомыми.

 СКОРПИОН будет проявлять 
деловую активность. Ближайшие 
дни будут благоприятны для заклю-
чения финансовых сделок и реше-
ния любых денежных вопросов. на-
чатые проекты с новыми деловыми 
партнерами будут быстро развивать-
ся и приносить солидную прибыль, 
поэтому вам не следует медлить с 
принятием решений о расширении 
сферы деятельности.

 СТРЕЛЬЦУ следует заняться 
решением организационных вопро-
сов на работе и обратить свои уси-
лия на поиск новых путей взаимо-
действия с коллегами. Конец неде-
ли лучше всего подойдет для обще-
ния с родными и близкими, наведе-
ния порядка в доме и благоустрой-
ства квартиры - в этом домашние 
окажут вам помощь.

В городе Ставрополе состоялось 
Первое открытое первенство края среди 
любителей фигурного катания на коньках 
«Горячий лед - 2019». На лед вышли 
несколько десятков участников из разных 
городов Ставропольского края. Это 
любители фигурного катания на коньках 
в возрасте от 16 лет, не являющиеся 
действующими спортсменами, артисты 
театров, шоу и балетов на льду.

спорт

В Ставрополе подвели итоги 
Первого открытого первенства 
края «Горячий лёд - 2019»
В октябре будущего года запланировано проведение II первенства края

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. наука о винограде. 8. Мастер, у которого выле-
тает птичка. 10. Пакостник. 11. Имя певицы Цой. 13. Имя Бульбы. 15. рос-
сийский актер, исполнивший главную роль в телесериале «Сармат». 17. 
Утка-мультимиллионер. 18. «настройка» хора. 19. В Москве и риме та-
ких по семь. 20. Зверь с кисточками на ушах. 23. Фасон брюк. 24. Люби-
тель скорости. 25. Юнцы-огурцы. 29. Самое лучшее, избранное, отбор-
ное. 31. Цельное или дробленое зерно. 32. Урок с цветными карандаша-
ми. 33. Дублер актера для трюков в кино. 34. Металл, из которого дела-
ют целебные браслеты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. труженики на лобовом стекле. 2. Стебель и листья 
корнеплодов. 3. Буква  древнерусского  алфавита. 4. Индивидуальная ма-
нера письма. 5. американский конструктор-оружейник. 6. Лодка для оби-
вания порогов. 9. тонкий треугольный или сложенный по диагонали ква-
дратный платок из легкой ткани,  прикрывающий шею и декольте. 12. ра-
бочий, занимающийся чисткой дымоходов. 14. его имя означает  «защит-
ник людей». 15. трикотажная кофта без пуговиц. 16. Вилы для рыбалки. 
21. Фиолетовый «житель» огорода. 22. Влечение, внутреннее расположе-
ние к кому-то. 26. напиток, уменьшающий симптомы опьянения или по-
хмелья. 27. грамотная подруга Винни-Пуха. 28. Солдат при офицере. 30. 
Дикий горный баран. 31. головной  убор. 

С 
реБятаМИ встретился муф-
тий края Мухаммад-хаджи 
рахимов. Состоялась бе-
седа о том, как важно для 
человека гармоничное со-

четание физического и духов-
ного здоровья. В общении с ду-
ховным наставником принял уча-
стие сопровождавший   коман- 
ду тренер Салих Бекмуратов.  

ребята из тукуй-Мектеба ча-
сто выезжают на соревнования 
по краю, причем занимают при-
зовые места. В 2019 году они 
стали победителями в турни-
ре  Северо-Кавказского феде-
рального округа, опередив   16 
команд-участниц. Муфтий по-
желал юным футболистам новых 
спортивных достижений.

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы 

Духовного управления мусульман 
Ставропольского края.

Юные футболисты  встретились с муфтием
В Духовном управлении мусульман Ставропольского края 
уделяется большое внимание воспитанию подрастающего 
поколения.  Недавно по инициативе имама города 
Нефтекумска Фаизрахман-хаджи Эсенова  в ДУМ СК 
в Пятигорске  побывали воспитанники ДЮСШ 
Нефтекумска - детская футбольная команда из аула 
Тукуй-Мектеб.  

С
ореВноВанИя прошли в рамках социаль-
ного проекта «Фигурное катание - спорт для 
всех!» - победителя первого конкурса 2018 
года Фонда-оператора президентских гран-
тов по развитию гражданского общества 

по грантовому направлению «охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни». 
Помимо выступлений в рамках конкурсной про-
граммы, некоторые участники, в том числе самые 
юные, выступали и с показательными номерами. 

Первенство Ставрополья среди любителей фи-
гурного катания на коньках «горячий лед», про-
шедшее на базе ледового катка «Виктория», яв-
ляется первыми в истории города Ставрополя и 
края соревнованиями среди любителей фигур-
ного катания на коньках разных возрастов. оно 
выступило в качестве площадки для обмена опы-
том работы тренеров, хореографов и инструкто-
ров по спорту в области фигурного катания на лю-
бительском уровне.

Соревнования проводятся на основе требова-
ний международных любительских соревнований 
среди любителей под эгидой ISU в одиночном ка-
тании, выступлении спортивных пар. 

организатором мероприятия выступил  Клуб 
любителей фигурного катания и команда проек-
та. Клуб действует на территории края более че-
тырех лет для развития и популяризация спорта 
и здорового образа жизни, повышения роли зим-
них видов спорта в жизни общества, формирова-
ния здорового образа жизни среди детей и моло-
дежи Ставрополья. 

В октябре будущего года планируется прове-
дение II первенства края среди любителей фи-
гурного катания на коньках «горячий лед - 2020», 
которое также состоится в рамках президентско-
го гранта. ожидается, что оно расширит и число 
участников, и географию. Заявки принимаются от 
всех желающих.

Управление по информполитике 
правительства СК.

- Алло! Дорогая, у нас на рабо-
те мероприятие. Можно меня се-
годня попозже принесут?

- Ходила на свидание... Квартира 
тоже маленькая.

- Моя девушка, как мобильник.
- В каком смысле?
- Когда у меня нет денег, она 

временно недоступна.

Купил сегодня пиццу «4 сыра». 
Судя по вкусу, российский, рос-
сийский, российский и один недо-
ложили.

- Лентяйничаешь?
- Относительно.
- Это как?

- Лежу на диване, но наготове.

В автобусе жена выговаривает 
мужу:

- ты кобель, бабник, ты ни одной 
юбки не пропустишь!

Стоящая рядом женщина инте-
ресуется:

- Простите, вы его ругаете или 
рекламируете?

Если черный кот перешел до-
рогу туда и обратно, он удвоил 
наказание или отменил свое ре-
шение?

- Берем нитку, один конец при-
вязываем к двери, второй к вам, я 
резко открываю дверь - и пробле-
ма решена.

- а вы точно умеете удалять ап-
пендицит?

- У нас хирурги все уволились, я 
стоматолог. Лечу как умею.

В магазин матрешек требуют-
ся старший мeнеджер, менед-
жер, младший менеджер, ас-
систент младшего мeнеджера 
и стажер при ассистенте млад-
шего менеджера.


