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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Об их востребованности 
мы сегодня говорим 
с управляющим банком ВТБ 
в СКФО Александром 
ДЫРЕНКО (на снимке). По его 
словам, спрос отмечен 
по всем направлениям, 
и качественно удовлетво-
рить его даже в наиболее 
острый период развития 
эпидемиологической 
ситуации получилось 
за счет накопленного 
банком опыта внедрения 
высокотехнологичных
решений.

-Б
ОЛЬШИНСТВО процес-
сов, в том числе и по ока-
занию мер господдерж-
ки, мы реализовали он-
лайн, то есть быстро, 

удобно и безопасно для клиентов, 
- говорит А. Дыренко. - В услови-
ях множества ограничений из-за 
коронавируса клиентский поток в 
значительной степени был безбо-
лезненно переведен из офисов в 
цифровую плоскость.

Общая сумма поддержки, ока-
занная нашим клиентам, приблизи-
лась к 7 млрд рублей. И понятно, что 
она будет расти, так как наша гло-
бальная задача на ближайшие ме-
сяцы остается прежней – посред-
ством конкретных инструментов в 
рамках и государственных, и соб-

ственных программ поддержать 
предпринимателей округа и предо-
ставить необходимую финансовую 
паузу нашим частным клиентам.

- Много говорится о том, что 
самые серьезные трудности 
возникли у малого и среднего 
бизнеса. А это, по сути, основа 
экономики регионов Северно-
го Кавказа. Что может предло-
жить банк для облегчения по-
ложения этих предприятий?

- Компаниям малого и средне-
го бизнеса, пострадавшим в ре-
зультате пандемии COVID-19, ВТБ 
предоставил кредитную помощь 
на 3,7 млрд рублей. По большому 
счету, усилия банков сконцентри-
рованы на том, чтобы сохранить 
платежеспособность всех секто-
ров экономики, «подпитать» их 
восстановление без резкого уве-
личения финнагрузки.

(Окончание на 2-й стр.).

Когда кредит можно 
поставить «на паузу»
Ключевые банки стали одними из основных операторов мер господдержки 
экономики, введенных Правительством РФ в период пандемии. Во все 
программы помощи частным заемщикам и бизнесу включился ВТБ, 
запустив при этом еще и ряд собственных проектов поддержки клиентов.

О
БСУЖДЕНЫ вопросы, связанные с развитием здравоохра-
нения на Ставрополье. Глава края сообщил министру о раз-
работанных в регионе планах модернизации первичного 
звена медицины – поликлиник, фельдшерско-акушерских 
пунктов и других лечебных учреждений. Первый пакет этих 

предложений уже прошел предварительное согласование в мини-
стерстве. Это объекты, мероприятия по закупке оборудования и 
другое общей стоимостью около 15 миллиардов рублей, из кото-
рых 13,5 миллиарда рублей – федеральные вложения.

Владимир Владимиров обратился к главе федерального ведом-
ства с просьбой рассмотреть возможность для дальнейшего рас-
ширения этой программы.

– Мы заинтересованы стать пилотным регионом в реализации 
программы. В краевом здравоохранении достаточно проблем, ко-
торые очень важно решить. Одна из них – перегруженность отдель-
ных учреждений первичного звена здравоохранения, – сказал он.

Был обсужден ход достижения краем целевых показателей нацио-
нальных проектов и федеральных программ. Владимир Владими-
ров подчеркнул, что в этом году на Ставрополье отмечено снижение 
смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 3,5%.

Глава края акцентировал, что развитие системы кардиологиче-
ской помощи больным остается одним из основных приоритетов ра-
боты краевой власти. На Ставрополье реализуется проект по стро-
ительству нового корпуса краевого кардиодиспансера.

На пост министра здравоохранения Ставропольского края на-
значен Владимир Колесников, ранее возглавлявший это лечебное 
учреждение. Губернатор официально представил министру здра-
воохранения РФ нового руководителя краевого минздрава.

Также на встрече была обсуждена работа по противодействию 
коронавирусной инфекции, вопросы строительства ряда медицин-
ских объектов.

Напомним, что губернатор Владимир Владимиров объявил  
2021 год – Годом здравоохранения на Ставрополье.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

С 
ВЫСОТЫ птичьего полета 
глава края оценил ход жат-
вы в Шпаковском, Грачев-
ском, Александровском, Но-
воселицком и Буденновском 

районах. В облете приняли уча-
стие председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов, 
первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Ве-
ликдань, министр сельского хо-
зяйства края Владимир Ситников, 
представители ГУ Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, ЧС и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий по региону. Дальней-
шее обсуждение темпов убороч-
ной страды состоялось уже на 
земле, краевая встреча с аграри-
ями в форме видеомоста прошла 
в поселке Терском Буденновско-
го района. И хотя жатва еще не за-
вершена, уже можно сделать уве-
ренный вывод, что Ставрополье в 
этом сезоне будет с хлебом, под-
черкнул Владимир Владимиров. 
Ситуация обстоит намного луч-
ше, чем она из-за сильнейшей 
засухи прогнозировалась в мае. 
В районах и городах начинается 
важнейшая кампания – подготов-
ка семенного фонда к осенней по-
севной, закладке урожая уже сле-
дующего года.

В ходе встречи обсуждены и 
другие вопросы развития крае-
вого агропрома, в частности го-
сударственной поддержки. Губер-
натор напомнил, что в этом году 
в рамках краевой госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства» 
на поддержку отрасли выделе-
но около 6 миллиардов рублей. 
Еще одной темой видеоконфе-
ренции стало содействие агра-
риям, пострадавшим от непого-
ды. На протяжении нескольких 
последних лет Ставрополье вхо-
дит в число российских регионов 
– лидеров по участию в програм-
мах лизинговых поставок сельхоз-
машин. В прошлом году хозяйства 
края приобрели их на 1,9 милли-
арда рублей. При этом многие 
сельхозпредприятия при заклю-

4 МИЛЛИОНА ТОНН
К сегодняшнему дню аграрии Ставропо-
лья собрали 4 миллиона 235,7 тысячи тонн 
зерновых и зернобобовых культур. Убрано  
80 процентов всей площади, констатиро-
вали в министерстве сельского хозяйства 
края. Средняя урожайность 25,7 центнера 
с гектара. Самые высокие результаты по-
лучены в хозяйствах Новоалександровско-
го городского округа – 46,6 центнера. В хо-
зяйствах Кочубеевского района – 42,9 ц/га, 
Предгорного района – 41 центнер. Уже три 
территории в регионе преодолели хлебный 
рубеж в 300 тысяч тонн: Ипатовский, Ново-
александровский городские округа и Крас-
ногвардейский район. В хозяйствах Изобиль-
ненского городского округа уборочная кам-
пания подходит к концу. Закончена апроба-
ция и регистрация зерновых колосовых и 
зернобобовых культур. Все обследованные 
площади соответствуют заявленной репро-
дукции и сортовой чистоте. Кроме того, спе-
циалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ставропольскому краю выполняют рабо-
ты по оценке качества зерна. Проверено око-
ло трех тысяч тонн мягкой озимой пшеницы. 
90 процентов из них – это продовольствен-
ная пшеница третьего класса. По инициати-
ве министерства сельского хозяйства СК в 
Кировском городском округе прошел объезд 
сельскохозяйственных угодий по соблюде-
нию правил противопожарной безопасности, 
опашки полей, уборки сельхозкультур. В хо-
де поездки рейдовая бригада посетила де-
вять населенных пунктов. Все они оснаще-
ны необходимыми противопожарными сред-
ствами, обеспечены мобильными группами 
патрулирования. Границы опаханы в проти-
вопожарных целях, подчеркнули в региональ-
ном аграрном ведомстве.

Т. СЛИПЧЕНКО.

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ 
БИЗНЕСУ 
По данным краевой налоговой службы, око-
ло 35 тысяч субъектов МСП в крае признаны 
пострадавшими от пандемии в наибольшей 
степени. Именно эти предприниматели смог-
ли воспользоваться самой востребованной 
мерой поддержки - прямой безвозмездной 
финансовой помощью со стороны государ-
ства. Объем поддержки для конкретной ком-
пании рассчитывался с учетом численности 
работников по состоянию на 1 апреля 2020 
года исходя из суммы 12130 рублей на одно-
го сотрудника в месяц. Так, за апрель 2020 
года в краевую налоговую службу поступило 
34544 заявки, выплачено 930,3 млн рублей. 
За май поступило 30309 заявок, выплачено 
877,3 млн рублей. По итогам двух месяцев в 
крае из 35 тысячи пострадавших субъектов 
МСП субсидией воспользовались 98,7%. По-
лучить деньги предприниматели смогли при 
обязательном для них условии - сохранении 
занятости на уровне не менее 90% от штат-
ной численности на 1 апреля. А значит, более 
98% предприятий малого и среднего бизне-
са сохранили свой штат. Эти средства пошли 
на решение самых неотложных задач, в том 
числе на выплату зарплат, сохранение уров-
ня оплаты труда сотрудников.

Управление по информполитике ПСК.

МИР АРОМАТОВ 
В Ставропольском ботаническом саду прошла 
региональная конференция «Мир ароматиче-
ских растений». Ее участники оценили наборы 
из свежих и сухих лекарственных трав, выра-
щенных в ботаническом саду, обсудили воз-
действие лекарственных растений на орга-
низм человека. Был сделан экскурс в историю 
врачебной практики Парацельса, Авиценны 
и других всемирно известных врачевателей 
прошлого. Большое внимание в ходе встречи 
уделено важности применения эфирных ма-
сел в медицине, а также кулинарии, парфюме-
рии и косметике. Завершилась конференция 
дегустацией травяных чаев, подготовленных 
учеными ботанического сада. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ситуация лучше прогнозов
По традиции в разгар страды состоялся облет хлебных полей, 
в котором принял участие губернатор Владимир Владимиров.

чении договоров рассчитыва-
ли проводить лизинговые плате-
жи из средств от продажи урожая 
нынешнего года. Возможно, неко-
торым из них в связи с непростой 
ситуацией будет сложно рассчи-
таться по своим обязательствам. 
«Чтобы поддержать такие пред-
приятия, предлагаю проработать 
возможность предоставления им 
отсрочки по платежам под гос-
гарантии Ставропольского края, 
- заметил в ходе видеомоста гу-
бернатор. - В первую очередь, та-
кую меру стоит рассматривать как 
средство поддержки фермеров».

Тему продолжил министр сель-
ского хозяйства края Владимир 
Ситников. Он подчеркнул, что в 
этом году подготовка к жатве ве-
лась в очень непростых погодно-
климатических условиях. На уро-
жай повлияли засуха, заморозки 
в апреле, сильные ливни и град. 
В ряде районов вводился режим 
ЧС по засухе и заморозкам. В це-
лом пострадало 1900 сельхоз-
предприятий, более 220 тысяч 
гектаров «выбыло» из уборочно-
го клина.

По прогнозам краевого мин-
сельхоза Ставрополья, страда за-

вершится в третьей декаде июля. 
И хотя урожай нынче будет мень-
ше прошлогоднего, тем не менее 
выросло качество зерна. Так, до-
ля высококачественной продо-
вольственной пшеницы третьего 
класса по сравнению с прошлым 
годом выросла на семь процен-
тов. Большое внимание на встре-
че уделено соблюдению правил 
противопожарной безопасности 
во время страды.

В этот же день в Буденновском 
районе были подписаны два со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду правительством Ставрополь-
ского края и АО «Росагролизинг», 
компанией «Ростсельмаш». В 
частности, в рамках соглашения 
предполагается поставка техники 
аграриям на основе льготного ли-
зинга. За время совместной рабо-
ты, начиная с 2002 года, Росагро-
лизинг инвестировал в АПК Став-
рополья более 18 миллиардов ру-
блей, поставлено около семи ты-
сяч единиц сельхозтехники. На 
данный момент в различных ста-
диях заключения сделки находят-
ся 462 единицы сельхозтехники. 
Соглашение с ООО «Комбайно-
вый завод «Ростсельмаш» так-
же предполагает поставки став-
ропольским аграриям зерноубо-
рочных комбайнов и другой сель-
хозтехники на льготных условиях.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото пресс-службы 
губернатора СК.

«П
ОЧТА, - отметил глава государства, - безусловно, относит-
ся к системообразующим отраслям: она работает, долж-
на работать всегда, не только во время эпидемии, но да-
же и в условиях военного времени».

Как пояснил Максим Акимов, почта работу не прекраща-
ла ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои 
обязательства, работники были снабжены всеми средствами защи-
ты. Другая стратегическая задача была - дать клиентам новые про-
дукты, новые решения в этот сложный период: доставку онлайн, бес-
контактную доставку. Продлены, и в этом Правительство РФ и Мин-
комсвязи пошли навстречу, сроки хранения неполученных почтовых 
отправлений, посылок, товаров электронной коммерции с 30 до 60 
дней, вдвое сокращена стоимость услуги доставки курьером. На-
блюдался взрывной рост спроса на курьерскую доставку – на ты-
сячи процентов.

Сегодня уже возвращаются прежние позиции. «Оживление по-
требительской активности – прямой показатель того, насколько эф-
фективно работают меры, которые были приняты по вашему поруче-
нию по дополнительной поддержке семей, доходов», - сказал глав-
ный почтовик страны.

Федеральным оператором связи открыто 5 тысяч новых вакансий, 
даже временно трудоустроен персонал, который потерял офлай-
новый ритейл, магазины, которые вынуждены были закрываться.

Почта реализует два новых крупных проекта. Первый продукт 
«Почта-бизнес» - целая серия цифровых решений, которая связана 
с электронной коммерцией. Электронная коммерция уже дает зна-
чительный прирост выручки. Второй крупный проект – это социаль-
ные центры на селе. Для 10 миллионов человек почтовое отделение 
– единственная точка государственного присутствия. Это и магазин, 
и банк, и сервисный центр. Набор услуг постепенно расширяется.

Владимир Путин одобрил необходимость сохранить сеть сель-
ских почтовых отделений, согласившись, что «оттуда, откуда уходит 
почта, уходит во многом иногда и сама жизнь». 11 тысяч сельских от-
делений будут сохранены и станут более многофункциональными.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Почта на селе -
решение многих проблем

Президент Владимир Путин встретился с генеральным 
директором, председателем правления АО «Почта 

России» Максимом Акимовым, чтобы обсудить работу 
компании в период пандемии коронавируса, а также 

перспективные направления деятельности 
федерального почтового оператора.

Встреча с министром  
здравоохранения РФ

В Москве состоялась рабочая встреча министра 
здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора 

Ставропольского края Владимира Владимирова.

о назначении мировых судей в Став-
ропольском крае;

о проекте закона Ставропольского 
края № 515-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 507-6 «О поправке к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 508-6 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 506-6 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О статусе 
депутата Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 510-6 «О внесении изменения в 
статью 15 Закона Ставропольского края 
«О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного само-
управления»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 513-6 «О внесении измене ния в 
статью 6 Закона Ставропольского края 
«О порядке организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 505-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 438-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об обе-
спечении плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 509-6 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделе-

нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по организа-
ции проведения на территории Ставро-
польского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 514-6 «О внесении изменений в 
статью 21 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 503-6 «О признании утративши-
ми силу Закона Ставропольского края 
«О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобрете-
ние стандартного жилья, построенного 
или строящегося на земельных участках 
единого института развития в жилищ-
ной сфере, расположенных на террито-
рии Ставропольского края и передан-
ных в безвозмездное пользование или 
аренду для строительства стандартного 
жилья, для комплексного освоения тер-
ритории, в рамках которого предусма-
тривается в том числе строительство 
стандартного жилья, и порядке, в част-
ности очередности, включения указан-
ных граждан в эти списки» и отдельных 
законодательных актов (положений за-
конодательных актов)»;

о внесении изменений в Регламент 
Думы Ставропольского края, утверж-
денный постановлением Думы Став-
ропольского края от 26 апреля 2012 го-
да № 181-V ДСК «Об утверждении Ре-
гламента Думы Ставропольского края»

об отчете о деятельности времен-
ной комиссии Думы Ставропольского 
края по изучению ситуации, связанной 
с обеспечением жильем молодых семей 
в Ставропольском крае;

об отчете о деятельности временной 
комиссии Думы Ставропольского края 
по вопросам совершенствования ока-
зания онкологической помощи и расши-
рения сети медицинских учреждений в 
Ставропольском крае.

Регистрация депутатов будет про-
водиться с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осуществляться 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Думы Ставропольского 
края по адресу: www.dumask.ru.

Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит 
до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, 
что очередное, пятьдесят первое заседание Думы Ставрополь-

ского края состоится 16 июля 2020 года в 10 часов. На рассмотре-
ние Думы, согласно проекту повестки дня, вносятся вопросы:

ИЗВЕЩЕНИЕ
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П
отому в числе прочего речь 
идет о возможности пред-
приятий, попавших под удар 
из-за развития эпидситуа-
ции, получить льготный кре-

дит на выплату заработной пла-
ты сотрудникам. В рамках со-
ответствующей госпрограммы 
банк заключил с региональными 
предприятиями малого и сред-
него бизнеса 78 соглашений на  
351 млн рублей. Льготное финан-
сирование получили представи-
тели сферы услуг, общественного 
питания, розничной торговли не-
продовольственными товарами и 
другие компании из списка наибо-
лее пострадавших отраслей в ре-
зультате COVID-19.

Кроме того, ВтБ в СКФо одо-
брил сделки на 2,2 млрд рублей 
как по собственным программам 
кредитных каникул, так и в рамках 
государственных мер реструкту-
ризации. Замечу, что процедуры 
по всем этим предложениям мак-
симально упрощены и не требуют 
от клиентов особых дополнитель-
ных усилий. Кредит ставится «на 
паузу» по заявлению и минималь-
ному пакету документов.

- В июне заработала еще од-
на программа по поддержке за-
нятости, где компании из наи-
более пострадавших от панде-
мии отраслей получают не толь-
ко деньги по низкой ставке, но 
и перспективу обнуления зай- 
ма. Это уже реально действую-
щий льготный механизм?

- Да, речь идет о кредитовании 
по ставке под 2% годовых компа-
ний всех сегментов из постра-
давших отраслей. Сумма креди-
та рассчитывается исходя из ко-
личества сотрудников заемщи-
ка, величины мРот и срока кре-
дита. Помимо того, что сразу же 
предусмотрена отсрочка плате-
жей на несколько месяцев, пред-
приятие, сохранив не менее 90% 
своей штатной численности, по-
лучит бонус от государства в ви-
де полного списания банковско-
го долга и процентов. ВтБ, пони-
мая важность и своевременность 
этой инициативы главы государ-
ства, начал принимать заявки кли-
ентов до массового запуска про-
граммы, а на сегодняшний день 
мы уже подписали почти 150 со-
глашений с предприятиями реги-
она на сумму более 1,1 млрд руб-
лей в рамках этой программы. В 
частности, санаториям КмВ бы-

ло предоставлено более 480 млн 
руб лей под 2% годовых.

Вместе с тем замечу, что сре-
ди наших клиентов оказались ком-
пании, которые смогли оператив-
но сориентироваться и отреагиро-
вать на кризис - например, прове-
ли срочную перенастройку произ-
водства. И потому даже в нынеш-
ней ситуации они видят перспек-
тивы роста, а мы в свою очередь 
готовы обеспечить «финансовое 
плечо».

- В первых пакетах антикри-
зисных мер правительства  так-
же поддержка физлиц, поте-
рявших из-за пандемии при-
вычные доходы. Понятно, что 
многие из них имеют действу-
ющие кредиты в банках и есть 
угроза просрочек и неплате-
жей. Как ВТБ поддерживает та-
ких клиентов?

- Здесь мы также готовы пред-
ложить сразу несколько вариан-
тов, которые помогут пережить 
трудности, обусловленные пан-
демией коронавируса. Во-первых, 
отсрочка предоставляется в рам-
ках Федерального закона № 106-
ФЗ о кредитных каникулах для 
граждан, чей официальный до-
ход снизился более чем на 30% 
по сравнению со среднемесяч-
ным доходом за 2019 год. Вторая 
возможность - это наши програм-
мы, где варианты снижения пла-
тежной нагрузки на клиента про-
считываются на индивидуальных 
условиях. Пакет документов при 
этом, как и в остальных случаях, 
минимальный.

В общей сложности ВтБ на 
Ставрополье, в Кабардино-Балка-
рии, Дагестане и Чеченской Ре-
спублике одобрил кредитные ка-
никулы почти для 5 тысяч заем-
щиков - физических лиц на 3 млрд 
рублей. основная доля заявок - 
более 4,1 тысячи общим весом  
2,2 млрд рублей - пришлась на по-
требительские кредиты. Порядка 
540 клиентов поставили на вре-
менную паузу ипотеку (общий объ-
ем 750 млн), 220 заемщиков взяли 
передышку по платежам за авто-
кредиты (112 млн рублей).

- Есть и другая сторона под-
держки. Это смягченные усло-
вия, например по оформле-
нию ипотеки. Речь прежде все-
го о привлекательных ставках. 
Ставропольцы проявляют ин-
терес к жилой недвижимости?

- В сложившейся ситуации про-
грамма по ипотечному кредито-
ванию под 6,5% призвана под-
держать не только население, но 

и строительную отрасль, так как 
сфокусирована на новостройках. 
Помимо ценовых условий, она так-
же привлекательна тем, что рас-
пространяется практически на 
всех и не ограничивает заемщи-
ков территориально.

Если говорить о Ставрополье, 
то наблюдаем высокий интерес к 
новым условиям. ВтБ первым из 
банков начал работу по програм-
ме госсубсидирования с 17 апре-
ля, а первый ипотечный кредит в 
ее рамках в крае был оформлен  
22 апреля. Клиент приобрел квар-
тиру в Ставрополе стоимостью 2,5 
млн рублей. На конец мая уже вы-
дано больше 30 ипотечных займов 
на 64 млн рублей. В работе свыше 
четырех десятков заявок.

Наши заемщики особенно ценят 
то, что почти весь процесс оформ-
ления ипотеки в ВтБ стал дистан-
ционным. Высокий уровень циф-
ровизации процессов позволяет 
в онлайн-формате не только по-
давать заявки, но и осуществлять 
почти всю цепочку процедур.

- Когда, на ваш взгляд, мож-
но будет оценить масштаб по-
терь для региональной эконо-
мики? Может, банки уже фик-
сируют какие-то показатель-
ные для режима самоизоля-
ции цифры?

- Режим самоизоляции, кото-
рый начался в конце первого квар-
тала, не оказал существенного 
влияния на результаты финансо-
вого сектора за первый квартал. В 
частности, ВтБ сохранил свои по-
зиции на региональном рынке, по 
итогам января - марта кредитный 
портфель банка на Ставрополье, 
в Кабардино-Балкарии, Дагеста-
не и Чеченской Республике до 76,7 
млрд рублей, а объем привлечен-
ных средств - до 59,4 млрд.

В текущем моменте тоже нет 
значительных просрочек платежей 
или серьезных признаков оста-
новки денежных расчетов между 
компаниями. Ведь практически 
все сектора, на которые пришел-
ся основной удар, в том или ином 
виде получили помощь государ-
ства. однако, учитывая, что огра-
ничения сохраняются и многие из 
них будут иметь отложенный эко-
номический эффект, мы прогно-
зируем, что темпы роста бизнеса 
в дальнейшем закономерно скор-
ректируются. Но со своей сторо-
ны сделаем все возможное для со-
хранения клиентской базы во всех 
секторах.

Беседовала 
Юлия ЮТКиНА.

Когда кредит можно 
поставить «на паузу»

К
аК свидетельствуют старые 
фото, поначалу все было пре-
красно: живописную водную 
гладь у подножия Боргустан-
ского хребта бороздили раз-

ноцветные парусники, а на берегах 
загорали, играли в волейбол, под-
тягивались на турниках сотни горо-
жан и гостей курорта.

Затем одна за другой начались 
неувязки. Их апофеозом стал силь-
нейший паводок 2002 года. Если бы 
бешеный поток разрушил дамбу во-
дохранилища, то под водой оказа-
лись бы многие жилые дома в по-
селках ниже по течению Подкум-
ка. Дабы предупредить беду, поч-
ти всю воду из водохранилища спу-
стили в реку.

С тех пор замечательная зона 
отдыха превратилась в бесхозный 
пустырь с небольшой запрудой по-
середине. Бесхозный - потому что 
Кубанское бассейновое управле-
ние Федерального агентства во-
дных ресурсов и местные власти 
никак не могли разделить зоны от-
ветственности.

Пресловутое «у семи нянек ди-
тя без глазу» оказалось на руку не-
добросовестным предпринимате-
лям и местным жителям. Десять 
лет они везли на Новое озеро и бес-
контрольно вываливали там стро-
ительные, промышленные и быто-
вые отходы.

В результате на площади око-
ло пяти гектаров, почти вплотную к 
жилым кварталам города-курорта 
федерального значения, образова-
лась огромная свалка. И местные, 
и региональные власти осознава-
ли, что такая экологическая язва на 
всемирно известном курорте недо-
пустима. а потому сделали все воз-
можное, чтобы включить рекульти-
вацию этой свалки в федеральный 
проект «Чистая страна» нацпроек-
та «Экология». На что получили из 
федерального бюджета 73 милли-
она рублей.

В 2015 году десятки КамаЗов вы-
везли с Нового озера около семи-
десяти тысяч кубометров отходов. 
Весь ли мусор убрали или часть 
присыпали грунтом и утрамбова-
ли и туда ли вывезли, куда следо-
вало, - такие сомнения возникали у 
многих местных жителей. Но после 
того как приехавшему на КмВ ми-

Новое озеро Кисловодска 
вновь превращают в свалку

огромное водохранилище на въезде в Кисловодск, которое построили в 80-е годы минувшего века, 
должно было стать гордостью курорта, а превратилось в его незаживающую язву.
нистру природных ресурсов и эко-
логии России Дмитрию Кобылкину 
доложили, что проект успешно вы-
полнен, эту тему закрыли.

Зато горожане и экологи стали 
задавать вопрос, как предотвра-
тить захламление территории Но-
вого озера в последующем.

Проектировщики уверяли, что 
все продумали. территорию Ново-
го озера полностью окружили ре-
шетчатым забором. Для прохода 
людей в нем предусмотрели пол-
тора десятка калиток. Для транзит-
ного проезда автомобилей - воро-

та со сторо-
ны поселков 
Нежинского 
и мирного. а 
по обе сторо-
ны автодо-
роги, кото-

рая ведет вдоль 
озера в жилые кварталы Кисловод-
ска, установили решетчатый забор.

так любителей халявы, казалось 
бы, напрочь лишили возможности 
вываливать строительные или бы-
товые отходы на месте бывшей 
свалки. Вдобавок представители 
администрации Кисловодска в ин-
тервью федеральным телеканалам 
и «Ставропольской правде» уверя-
ли, что по всему периметру Ново-
го озера установят фотоловушки и 
даже запустят квадрокоптеры с ви-
деокамерами, которые в режиме 
реального времени будут переда-
вать изображения возможных нару-
шений санитарного порядка. Затем 

эти видео станут весомыми доказа-
тельствами в суде.

Ей богу, когда я услышал про 
квадрокоптеры, то только ехидно 
усмехнулся: полно рассказывать 
журналистам сказки… И тогда же 
предложил свой, более реалистич-
ный и действенный, план защиты 
от появления новых свалок. В воз-
вышенной северо-западной части 
озера от бывшего камнедробиль-
ного завода осталось двухэтаж-
ное здание. С его крыши просма-
тривается большая часть огоро-
женной территории. Стоит обору-
довать в нем сторожку, оснастить 
дежурного биноклем да громкого-
ворителем - и девять десятых воз-
можных нарушителей дадут деру 
как только услышат разносящие-
ся над водной гладью предупре-
ждения, адресованные конкретно 
им. а для усмирения особо наглых 
нарушителей оборудовать сторож-
ку кнопкой для экстренной связи с 
полицией.

тогда меня обсмеяли: мол, в век 
высоких технологий ты предлага-
ешь сторожа с биноклем. однако 
время рассудило, кто был прав…

Как вспоминает недавно назна-
ченная начальник управления по 
экологии и охране окружающей 
среды администрации Кисловод-
ска Инна Зекеева, из Ставрополя 
приезжали специалисты по видео-
наблюдению. осмотрели террито-
рию, наметили, где и какие устрой-
ства надо установить. Но реализо-
вать проект не удалось из-за про-
блем с финансами.

Благо, вскоре Новое озеро под 
свою опеку взяло местное обще-
ство охотников и рыболовов. Почти 
каждый день егерь на микроавтобу-
се объезжал озеро. Это в какой-то 
мере отпугивало возможных нару-
шителей. однако рвения охотников 
хватило не надолго.

С тех пор единственной защитой 
озера от вандалов являются таблич-
ки «Свалка мусора запрещена». увы, 
на них нарушители плевать хотели. 
Ради интереса отмеряю расстояние 
от грозной таблички до ближайших 
куч бытового мусора: до одной 9 ша-
гов, до второй - 12.

Но на Новом озере появился 
не только бытовой мусор, а также 
строительные и промышленные от-
ходы. Их-то в руках не принесешь. 
Значит, привезли в багажниках или 
в кузовах автомобилей.

Как вы помните, для защиты от 
вандалов транзитную дорогу вдоль 
озера с обеих сторон огородили 
решетчатым забором. так вот: в 
северо-западной части его уже на-
половину уничтожили. Часть секций 
добротной сварной сетки и поддер-
живающие их стойки смяли тяже-
лыми автомобилями. однако льви-
ную долю загородки целенаправ-
ленно открутили от опор и увезли. 
так и просится сказать: «В неиз-
вестном направлении». 

Жители поселков Нежинского, 
мирного и расположенного меж-
ду ними дачного кооператива на-
верняка знают, в каких дворах кро-
лики, овцы или поросята сидят за 
новенькими зелеными решетка-
ми. Две трети калиток просто сня-
ли с петель и увезли вместе с ра-
мами. Дошло до того, что крохобо-
ры с одной из четырех оставшихся 
калиток унесли замок.

уничтожать забор ударными 
темпами стали после того, как вла-
сти, видимо, из соображений без-
опасности, перекрыли железобе-
тонными конструкциями предусмо-
тренный проектом въезд на озеро 
со стороны поселков Нежинского 
и мирного. Буквально на второй-
третий день грузовики снесли за-
бор чуть ниже перекрытых ворот и 
накатали там новую дорогу.

Власти решили не сдаваться. 
Пригнали самосвалы и на месте 
уничтоженного забора насыпали 
горы грунта с камнями. Через день 
автомобилисты уничтожили сосед-
ние секции забора и проложили там 
новую дорогу. тогда поперек нее 
экскаватором прорыли глубокую 
траншею. Но и эту преграду вско-
ре присыпали и заровняли.

Вот прямо на моих глазах ци-
вильный кроссовер легко преодо-
левает рытвину. Грузовики же ее во-
обще не заметят.

С каждым днем на Новом озе-
ре Кисловодска множится количе-
ство куч бытового, строительного 
и промышленного мусора. Если в 
этом году власти города-курорта 
не найдут возможности восстано-
вить забор и организовать охрану 
от крохоборов и нарушителей са-
нитарных правил, то через год-два 
им придется вновь просить сред-
ства на рекультивацию масштаб-
ной свалки.

НиКОлАй БлизНЮК.
Фото автора.

Когда-то Новое озеро было 
прекрасной зоной отдыха.

Вот такие кучи мусора вываливают из машин 
там, где украли секции решетчатого забора.

Т
аК, успешно завершены рабо-
ты по берегоукреплению ре-
ки Подкумок в городе Кисло-
водске. Протяженность соору-
жения инженерной защиты 

составила 1,7 километра. Резуль-
тат - защищенная от подтоплений 
территория, на которой прожива-
ет около 800 человек. Размер пре-
дотвращенного вероятного ущерба 
составляет около полутора милли-
ардов рублей. Кроме того, продол-
жаются противопаводковые работы 
по трем объектам: на реке Бугун-
те в городе Ессентуки, берегоукре-
плению части левого берега Куба-
ни и защите поселка Белый уголь от 
паводковых вод. общая протяжен-
ность - около девяти километров, 
количество защищенного населе-
ния составит более четырех тысяч 
человек. ожидается, что все эти ра-
боты завершатся в этом году.

Накануне сезона водопользо-
вания в александровском районе 
выполнен крупный ремонт узлов  
гидротехнических сооружений, 
применяемых в орошении. также  
частично очищено русло наиболее 

МОБильНый
ЭКОПОСТ
Экологическая обстановка на 
Став рополье в настоящее вре-
мя остается благоприятной, 
подчеркнули в министерстве 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края. об 
этом свидетельствуют итоги 
оперативного системного мо-
ниторинга. Согласно графику, 
утвержденному ведомством и 
Ставропольским центром го-
сударственного экологическо-
го мониторинга, в первом полу-
годии с помощью передвижно-
го экологического поста выпол-
нено несколько отборов и ана-
лизов атмосферного воздуха в 
различных территориях регио-
на. В краевой столице взято во-
семь проб, в Кисловодске, Не-
винномысске, Буденновском, 
Кочубеевском, Шпаковском 
районах, а также в Георгиев-
ском городском округе - по че-
тыре пробы. Кроме того, триж-
ды отборы и анализ проб прово-
дились по обращениям жителей 
Ставрополья. Согласно анализу 
в полученных образцах атмос-
ферного воздуха есть незначи-
тельные отклонения, но в це-
лом состояние воздуха не пре-
вышает предельно допустимо-
го уровня концентрации вред-
ных веществ, подчеркнул ми-
нистр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды ан-
дрей Хлопянов. Недавно пере-
движная экологическая лабо-
ратория вернулась из Сарато-
ва, где успешно прошла повер-
ку оборудования, сертифика-
цию приборов, и приступила к 
своей обычной работе.

Т. СлиПЧЕНКО.

П
ИЛотНый проект включает 
мобильное приложение, пред-
полагающее функцию гео- 
локации, позволяющей при 
помощи смартфонов отсле-

живать свое местоположение от-
носительно тех или иных природ-
ных объектов и соблюдать уста-
новленный режим охраны. Кроме 
того, приложение будет предостав-
лять общую информацию о грани-
цах охотничьих угодий, заказни-
ках, режимах особой охраны дан-
ных территорий и охотпользовате-
лях, отмечает первый заместитель 
председателя правительства Став-
ропольского края Николай Велик-
дань. В конечном итоге все это бу-
дет способствовать профилакти-
ке правонарушений, а также эко-
логическому просвещению став-
ропольцев.

В рамках государственной про-
граммы Ставропольского края 
«охрана окружающей среды» кра-
евое эковедомство ведет работу 
по созданию высокоэффективных 
охотничьих хозяйств с развитой ин-
фраструктурой и высоким уровнем 
обслуживания. Это позволяет соз-
дать надежную систему охраны жи-
вотного мира, снизить браконьер-
ство и ущерб, наносимый объек-
там животного мира, увеличить 
численность охотничьих животных 
и сохранить редкие и находящие-

ся под угрозой исчезновения виды 
животных и растений, подчеркива-
ет первый зампред регионального 
правительства.

так, завершена государственная 
экологическая экспертиза «мате-
риалы, обосновывающие лимит и 
квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Ставропольского 
края на период с 1 августа 2020 го-
да до 1 августа 2021 года». В ре-
зультате охотничьего надзора гос-
инспекторы министерства в про-
шлом году провели около трех ты-
сяч рейдов по борьбе с браконьер-
ством. В итоге составлено 637 про-
токолов об административных пра-
вонарушениях, вынесено 585 по-
становлений с назначением штра-
фов на общую сумму почти полто-
ра миллиона рублей. Проверены 
документы о разрешении на до-

бычу трофеев у девяти тысяч охот-
ников. Кроме того, налажено тес-
ное взаимодействие с сотрудни-
ками ГИБДД и участковыми. толь-
ко за два месяца проведено более 
140 рейдов. Возбуждено более се-
мидесяти административных дел. 
Сегодня производственный охот-
ничий контроль в крае осущест-
вляют девяносто производствен-
ных охотничьих инспекторов. Про-
ведены учеты численности в отно-
шении почти ста видов животных и 
птиц. отмечается рост численности 
стратегических для охотничьего хо-
зяйства края видов, таких как заяц-
русак, косуля, фазан, сурок-байбак. 
По инициативе губернатора края 
Владимира Владимирова реализу-
ется обширный комплекс мер, на-
правленных на охрану окружающей 
среды региона, отмечает Николай 
Великдань. В регионе создана и 
успешно функционирует сеть осо-
бо охраняемых природных террито-
рий краевого значения, состоящая 
из 46 государственных природных 
заказников и 66 памятников приро-
ды общей площадью 107 тысяч гек-
таров. Предпринимаются меры по 
дальнейшему расширению их се-
ти, что способствует сохранению 
и приумножению видового много-
образия животного и растительно-
го мира в нашем регионе.

Т. СлиПЧЕНКО.

инфо-2020

«Вода России»
Ставрополье - один из активных участников 
Федеральной целевой программы «Вода России», 
отметили в министерстве природных ресурсов 
и экологии РФ. В ее рамках в крае реализуется
сразу несколько проектов. 

заиленных участков, ремонт бетон-
ной облицовки магистральных и 
распределительных каналов, очист-
ка ливнепропускных труб. ороше-
ние сельскохозяйственных земель 
имеет для Ставрополья огромное 
значение. Сегодня в регионе пло-
щадь орошаемых земель 214 тысяч 
гектаров. К 2024 году ее планирует-
ся значительно увеличить. В частно-
сти, новые участки подготавливают-
ся в александровском районе.

В российском минприроды на-
помнили, что губернатор Став-
ропольского края Владимир Вла-
димиров обратился к министру 
природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрию Кобылкину с прось-
бой оказать содействие в сниже-
нии рисков возникновения дефици-
та водных ресурсов в вегетацион-
ный период этого года. Было про-
ведено совещание в режиме видео-
конференции, по итогам которого 
глава минприроды России дал со-
ответствующие поручения по нор-
мализации водохозяйственной об-
становки на территории края.

Т. КАлЮЖНАя.

Каждый охотник 
желает знать…
минприроды Ставрополья приступило к созданию автоматизированной
подсистемы геопозиционирования охотников.

Военная присяга 
на Ставрополье

В мотострелковом соеди-
нении Южного военного окру-
га (ЮВо), дислоцированном на 
территории Ставропольского 
края, более 200 воинов из семи 
субъектов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов 
присягнули на верность отече-
ству. Все они уже прошли двух-
недельный курс карантинных ме-
роприятий, сдали тест на нали-
чие коронавирусной инфекции 
и приступили к учебе и службе в 
подразделениях части. В соеди-
нении ЮВо, рассказали в пресс-
службе округа, военнослужащие 
проживают в комнатах-кубриках 
по 4 - 6 человек, оборудованы ду-
шевые кабины и спортивные ком-
наты с тренажерами. 45 процен-
тов призывников имеют высшее 
и среднее профессиональное 
образование. около пяти про-
центов женаты, а треть из них 
воспитывает детей. Более по-
ловины молодых солдат хотят в 
дальнейшем продолжить воен-
ную службу по контракту.

В. лЕзВиНА.

лучшие по охране 
труда

Подведены итоги краевого 
конкурса по определению луч-
ших уполномоченных по охране 
труда Ставропольской краевой 
организации профсоюза работ-
ников аПК РФ. В итоге первое ме-
сто присуждено уполномоченно-
му по охране труда ооо «агро-
смета» Георгиевского городского 
округа Сергею Шекалову, второе 
место занял его коллега из СПК 
колхоз «Родина» Красногвардей-
ского района Сергей Корниенко, 
третье - представительница ГБу 
СК «Благодарненская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» амангуль Назырова. 
Победители награждены почет-
ными грамотами и денежными 
премиями. Кроме того, почет-
ной грамотой награжден упол-
номоченный по охране труда КХ 
молчановых труновского райо-
на Сергей молчанов. Снижение 
на предприятиях и учреждени-
ях краевого агропрома, имею-
щих профсоюзные организации, 
производственного травматизма 
с тяжелыми последствиями явля-
ется результатом положительной 
работы уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда, ко-
торые эффективно и качественно 
проводили проверки, обучение и 
инструктаж по безопасности тру-
да, отметил председатель Став-
ропольской краевой организа-
ции профсоюза работников аПК 
РФ Сергей марнопольский. 

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, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова,  Борис Щербаков 
в многосерийном фильме 
«АНДрЕЕВский флАг» (16+)

23.30 к 175-летию русского геогра-
фического общества. «крас-
ное и черное» (12+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»    (12+)
14.55, 1.10 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 Мария куликова, Татьяна 

колганова, Виталий кудряв-
цев, Александр Яцко и Алек-
сандр Арсентьев в телесе-
риале «АНгЕлиНА»  (12+)

3.00 Ярослав Бойко, Анатолий Ва-
сильев, раиса рязанова, 
Дарья Повереннова и илья 
соколовский в телесериа-
ле «сЕМЕйНЫй ДЕТЕкТиВ»  
(12+)

НТВ
5.10 «МОскВА. Три ВОкЗАлА» 

(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.50 Анимационный фильм «лего 

фильм. Бэтмен» (6+) 
9.55 фэнтези. «сУМЕрки. сАгА. 

НОВОлУНиЕ» (сША) (12+) 
12.25 фэнтези. «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 

(сША) (16+) 
14.20, 2.50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 «ПОгНАли» (16+) 
20.00 фантастический боевик 

«гОДЗиллА» (сША - Япо-
ния) (16+) 

22.30 Мистический триллер «ЗА-
крЫТАЯ ШкОлА» (16+) 

0.30 фантастический триллер «V» 
ЗНАЧиТ ВЕНДЕТТА» (Вели-
кобритания - германия) (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, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова, Дмитрий Миллер, 
Борис Щербаков в многосе-
рийном фильме «АНДрЕЕВ-
ский флАг» (16+)

23.30 к 175-летию русского геогра-
фического общества. «Нико-
лай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь» (12+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»    (12+)
14.55, 1.10 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 Мария куликова, Татьяна 

колганова, Виталий кудряв-
цев, Александр Яцко и Алек-
сандр Арсентьев в телесе-
риале «АНгЕлиНА»  (12+)

НТВ
5.10 «МОскВА. Три ВОкЗАлА» 

(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00, 0.35 фантастическая коме-

дия «ЗНАкОМЬТЕсЬ, ДЕйВ» 
(сША) (12+) 

10.45 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
13.55 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 фантастический боевик 

«ЧЕлОВЕк-ПАУк» (сША) 
(12+) 

22.30 Мистический триллер «ЗА-
крЫТАЯ ШкОлА» (16+) 

2.15  Анимационный фильм «лего 
фильм. Бэтмен» (6+) 

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, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова, Дмитрий Миллер, 
Борис Щербаков в многосе-
рийном фильме «АНДрЕЕВ-
ский флАг» (16+)

23.30 «Василий ливанов. кавалер 
и джентльмен» (12+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»    (12+)
14.55, 1.10 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 Мария куликова, Татьяна 

колганова, Виталий кудряв-
цев, Александр Яцко и Алек-
сандр Арсентьев в телесе-
риале «АНгЕлиНА»  (12+)

3.00 Ярослав Бойко, Анатолий Ва-
сильев, раиса рязанова в те-
лесериале «сЕМЕйНЫй ДЕ-
ТЕкТиВ»  (12+) 

НТВ
5.10 «МОскВА. Три ВОкЗАлА» 

(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)
2.50 «ПОДОЗрЕВАЮТсЯ ВсЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00 фантастический боевик 

«ЧЕлОВЕк-ПАУк» (сША) 
(12+) 

11.20 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
14.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 фэнтези. «ЧЕлОВЕк-ПА- 

Ук - 2» (сША) (12+) 
22.35 Мистический триллер «ЗА-

крЫТАЯ ШкОлА» (16+) 
0.40 криминальная мелодрама 

«АфЕрА ТОМАсА крАУНА» 
(сША) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова, Дмитрий Миллер, 
Борис Щербаков в многосе-
рийном фильме «АНДрЕЕВ-
ский флАг» (16+)

23.30 «гол на миллион» (18+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»    (12+)
14.55, 1.10 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 Мария куликова, Татьяна 

колганова, Виталий кудряв-
цев, Александр Яцко и Алек-
сандр Арсентьев в телесе-
риале «АНгЕлиНА»  (12+)

3.00 Ярослав Бойко, Анатолий Ва-
сильев, раиса рязанова, 
Дарья Повереннова и илья 
соколовский в телесериа-
ле «сЕМЕйНЫй ДЕТЕкТиВ»  
(12+) 

НТВ
5.10 «МОскВА. Три ВОкЗАлА» 

(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00  фэнтези. «ЧЕлОВЕк-ПАУк - 2» 

(сША) (12+) 
11.35 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
14.10 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 фантастический боевик 

«ЧЕлОВЕк-ПАУк - 3. ВрАг 
В ОТрАЖЕНии» (сША) (12+) 

22.50 Мистический триллер «ЗА-
крЫТАЯ ШкОлА» (16+) 

1.05 Биографическая военная ко-
медийная драма «рЕПОр-
ТЕрША» (сША) (18+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Чаплы-

гин (липецкая область)   
7.00 легенды мирового кино. Та-

тьяна Окуневская
7.30, 13.20, 19.30 Док. сериал «кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

8.20 Док. сериал «князь Потёмкин. 
свет и тени» 

8.50, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ При-
ЗВАНиЕ»    

10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША)   (16+)
12.05 Academia. «Память как соби-

рание личности» 
12.50 «истории в фарфоре». «Це-

на секрета»
14.05, 0.35 На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра

15.00 Александр лазарев, Наталья 
стукалина, леонид Броне-
вой, Виктор раков, сергей 
степанченко в спектакле 
театра «ленком» «королев-
ские игры» 

17.05 роман в камне. «Португалия. 
Замок слез»  

17.30  «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». испанский с ну-

ля за 16 часов! 
18.45 Острова. Николай Черкасов   
20.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух 
21.10 к 90-летию со дня рождения 

геннадия Полоки. «Монолог 
в 4-х частях»   

22.45 Док. фильм «катя и принц. 
история одного вымысла»    

1.20 Худ. фильм «ДОрОгА НА БА-
ли»  (сША) 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки»  (16+)
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «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  Брюс Уиллис в боевике Тони 

скотта «ПОслЕДНий БОй-
скАУТ» (сША)   (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30  Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «БЕгУЩий ЧЕлОВЕк» 
(сША)   (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая»  (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
14.00 «Знаки судьбы»  (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «старец» (16+)
18.30 сериал «ТриНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 сериал «кОсТи»   (12+)
23.00 Худ. фильм «АсТрАл: глА-

ВА 3» (сША, Великобрита-
ния, канада)  (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УлиЦА» (16+) 
14.30 «рЕАлЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
16.30 «УНиВЕр. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+) 
18.30 «иНТЕрНЫ» (16+)  
20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)  
21.00 «ОлЬгА» (16+)  
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+) 
1.55 Comedy Woman (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них»  (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство»  (16+) 
11.40 «реальная мистика»   (16+) 
12.45, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.50, 1.00 «Порча»  (16+) 
14.20 Мелодрама «40+, или гЕО-

МЕТриЯ ЧУВсТВ»  (16+) 
19.00 Мелодрама «У ПрОШлОгО В 

ДОлгУ!»  (16+) 
23.00 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 15.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30  «сОлДАТЫ-4» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОлОДЕЖкА» (16+) 
2.05 криминальная драма «кАк 

иЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНиЯ ЗА 
УБийсТВО» (сША) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30  «известия»
5.25 Детектив «иНсПЕкТОр кУ-

ПЕр»  (16+)
17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+)  
19.45, 0.30 «слЕД» (16+)  
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ЖЕНЩиНЫ»  (0+)
10.20 Док. фильм «Татьяна Булано-

ва. Не бойтесь любви»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО»  (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Азиза» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АгАТЫ кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.50 Док. фильм «Мужчины Юлии 

Началовой»   (16+)
18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детектив «ПОслЕДНий 

МЕНТ» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.55 «красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

Матч ТВ
6.00 После футбола с георгием 

Черданцевым (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 

20.50, 21.50 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат россии. финал. Жен-
щины. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

10.05 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат россии. финал. Муж-
чины. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

11.15 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «локо-
мотив» (Москва) - «Уфа» (0+)

13.10, 17.40, 20.55, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

13.40 футбол. Чемпионат ита-
лии. «фиорентина» - «Веро-
на» (0+)

15.45 футбол. Чемпионат испании. 
«севилья» - «Мальорка» (0+)

18.40 футбол. Чемпионат испании. 
«леганес» - «Валенсия» (0+)

20.30 Восемь лучших  (12+)
21.30 «сергей игнашевич. Путь к 

победам» (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 футбол. Чемпионат италии. 

«интер» - «Торино». Прямая 
трансляция

1.15 Худ. фильм «ПрЕфОНТЕйН»  
(сША)  (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00, 02.00 Док. фильм «связь 
времен» (12+)

07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «сЕМЕйНЫй 

АлЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 20.00 Док. фильм «Достоя-

ние республики» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖкХ (12+)
11.00, 04.25 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «МЕрсЕДЕс УХО-

ДиТ ОТ ПОгОНи» (12+)
14.35, 19.00 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
14.45, 18.15 Док. фильм «Тайны 

древней руси» (12+)
16.35, 02.40 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-

лА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Я ДУМАл ТЫ БУ-

ДЕШЬ ВсЕгДА» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «сТАНЦиОННЫй 

сМОТриТЕлЬ» (16+)

Культура
6.30 Письма из провинции. Тотьма 

(Вологодская область)   
7.00 легенды мирового кино. Жан 

Маре
7.30, 13.25, 19.30 Док. сериал «кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени»    

8.20 Док. сериал «князь Потёмкин. 
свет и тени» 

8.45, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ При-
ЗВАНиЕ»  

10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША)   (16+)
11.55 красивая планета. «Польша. 

Орденский замок Мариен-
бург в Мальборке»

12.10 Academia. «Память как соби-
рание личности» 

12.55 «истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»

14.10, 0.20 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра

15.00 Артём Волобуев, Павел Во-
рожцов в спектакле МХТ  
им. А.П. Чехова «19.14» 

16.20 красивая планета. «фран-
ция. Пон-дю-гар»

16.35 Док. фильм «Перерыв»  
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». испанский с ну-

ля за 16 часов!  
18.45 Острова. Майя Булгакова   
20.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух 
21.10 «Монолог в 4-х частях» 
22.50 Док. фильм «Музы Юза»    

(16+)   
1.15 Док. фильм «По ту сторону сна» 

РЕН-ТВ
5.00  Джон Траволта, Энди Мак-

Дауэлл в комедии «МАйкл» 
(сША) (12+)

5.30 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»  

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00  Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в фантастическом боевике 
«рОБОкОП» (сША)   (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30  Холли Берри, Брюс Уиллис в 

триллере «иДЕАлЬНЫй НЕ-
ЗНАкОМЕЦ» (сША)   (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая»  (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
14.00 «Знаки судьбы»  (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «старец» (16+)
18.30 сериал «ТриНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 сериал «кОсТи»   (12+)
23.00 Худ. фильм «АсТрАл: ПО-

слЕДНий клЮЧ»  (сША, ка-
нада)  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УлиЦА» (16+)  
14.30 «рЕАлЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)  
16.30 «УНиВЕр. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+)  
18.30 «иНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)  
21.00 «ОлЬгА» (16+)  
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+)  

Домашний
6.30 «6 кадров»  (16+) 
7.00 «По делам несовершеннолет-

них»  (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство»  (16+) 
12.20 «реальная мистика»   (16+) 
13.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 1.05 «Порча»  (16+) 
15.05, 19.00 Мелодрама «У ПрО-

ШлОгО В ДОлгУ!»  (16+)
23.00 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00  «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 15.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30  «сОлДАТЫ-4» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОлОДЕЖкА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30  «известия»
5.35 Детектив «кАрПОВ-3» (16+) 
13.40 Детектив «ПлЯЖ»  (16+)
17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+)  
19.45, 0.30 «слЕД» (16+)  
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10  «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «БЕЗ ПрАВА НА 

ОШиБкУ» (12+)
10.35 Док. фильм «семён фарада. 

Непутевый кумир»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50  Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО»  (сША) (12+)
13.40  «Мой герой. сергей Мако-

вецкий» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АгАТЫ кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
18.20  Детектив «ПОслЕДНий 

МЕНТ» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Бе-
регитесь, соседи!» (16+)

23.05, 2.00 «свадьба и развод. 
людмила гурченко и иосиф 
кобзон» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 

Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 «сергей игнашевич. Путь к по-
бедам» (12+)

9.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «крылья со-
ветов» (самара) (0+)

11.55 8-16 (12+)
12.50, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

13.20 футбол. Чемпионат испании. 
«Вильярреал» - «реал сосье-
дад» (0+) 

15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 футбол. Чемпионат Европы - 

1988. 1/2 финала. фрг - Ни-
дерланды. Трансляция из 
германии (0+)

17.50 Все на регби! 
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал Тинькофф рПл. Пе-

ред туром» (12+)
19.10 футбол. Олимп - кубок 

россии по футболу сезо-
на 2019/2020. 1/4 финала. 
«спартак» (Москва) - ЦскА 
(0+)

22.40 футбол. Чемпионат италии. 
«Аталанта» - «Брешиа». Пря-
мая трансляция 

0.40 «Милан» - «Ювентус». Златан 
vs криштиану» (12+)

1.00 футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Бенфика» - «Витория 
гимарайнш» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00, 02.00  Док. фильм «связь 
времен» (12+)

07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «сЕМЕйНЫй 

АлЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «лЕВ гУрЫЧ си-

НиЧкиН» (12+)
14.35, 18.15 Док. фильм «индия: 

национальный парк канха» 
(12+)

16.35, 02.30 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-
лА» (16+)

19.15, 23.45 Парламентский вест-
ник (12+)

20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «кОНТАкТ 2011» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «Я ДУМАл ТЫ БУ-

ДЕШЬ ВсЕгДА» (16+)

Культура
Профилактика

10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША)   (16+)
11.55 красивая планета. «италия. 

исторический центр сан-
Джиминьяно»

12.10 Academia.  «свечение тканей 
животных и человека»

12.55 «истории в фарфоре». «кто 
не с нами, тот против нас»

13.25, 19.30 Док. сериал «космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 

14.10, 0.20 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра

15.00 Алла сигалова, Анатолий 
Адоскин, Ольга кабо в спек-
такле Театра им. Моссовета 
«Casting/кастинг» 

16.50 Док. фильм «катя и принц. 
история одного вымысла» 

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». испанский с ну-

ля за 16 часов!  
18.45 Острова. Александр Беляв-

ский   
20.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух 
21.10 «Монолог в 4-х частях» 
21.35 Худ. фильм «НАШЕ ПриЗВА-

НиЕ»   
22.40 Док. фильм «Ядерная лю-

бовь»    
1.05 Худ. фильм «ЗлОклЮЧЕНиЯ 

ПОлиНЫ»  (сША) 
2.40 красивая планета. «италия. 

исторический центр сан-
Джиминьяно»

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, 2.30 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в фантастическом боевике 
«рОБОкОП-2» (сША)   (16+)

22.15 «смотреть всем!» (16+)
0.30  фильм ужасов «лОгОВО 

МОНсТрА» (сША)   (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы  (0+)
8.30 «рисуем сказки»   (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка»   (16+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00   «старец»  (16+)
18.30 сериал «ТриНАДЦАТЬ»   (16+)
20.30 сериал «кОсТи»   (12+)
23.00 Худ. фильм «кОШМАр НА 

УлиЦЕ ВЯЗОВ» (сША)  (18+)
1.15 «кинотеатр «Arzamas»   (16+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УлиЦА» (16+)  
14.30 «рЕАлЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)  
16.30 «УНиВЕр. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+) 
18.30 «иНТЕрНЫ» (16+)  
20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)  
21.00 «ОлЬгА» (16+)  
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+) 

Домашний
6.30 «6 кадров»  (16+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них»  (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство»  (16+) 
12.15 «реальная мистика»   (16+) 
13.25, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.00 «Порча»  (16+) 
15.00, 19.00 Мелодрама «У ПрО-

ШлОгО В ДОлгУ!»  (16+)
23.00 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
15.30  «сОлДАТЫ-4» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОлОДЕЖкА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.35  Детектив «кАрПОВ-3» (16+) 
13.40  Детектив «ПлЯЖ»  (16+)
17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+)  
19.45, 0.30 «слЕД» (16+)    
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10  «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «сТАрики-

рАЗБОйНики» (0+)
10.35 Док. фильм «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 несча-
стья»   (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50  Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО»  (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяй-

кин» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АгАТЫ кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.55 Док. фильм «Мужчины люд-

милы Зыкиной»  (16+)
18.20  Детектив «ПОслЕДНий 

МЕНТ» (16+)

22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)

23.05, 2.00 «Прощание. савелий 
крамаров» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 
/ «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. избранное (0+)

9.30 «идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» 

(12+)
11.05 Журнал Тинькофф рПл. Пе-

ред туром» (12+)
11.25, 15.10, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

12.00 Волейбол. сборная россии. 
сезон 2019. лучшее (0+)

13.00 реальный спорт. Волейбол
13.50 Бокс. сделано в россии  (16+)
15.55 футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 

17.55 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «спар-
так» (Москва) - «Ахмат» 
(грозный). Прямая транс-
ляция 

19.55 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «локо-
мотив» (Москва) - ЦскА. 
Прямая трансляция 

22.40 футбол. Чемпионат италии. 
«сассуоло» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 

1.10 футбол. Тинькофф российская 
премьер-лига. «крылья со-
ветов» (самара) - «красно-
дар» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Добрая воля» 
(12+)

07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «сЕМЕйНЫй 

АлЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00  Док. фильм «Достоя-

ние республики» (12+)
10.45, 15.45 культпоход (12+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «кОНТАкТ 2011» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-

лА» (16+)
18.15 Док. фильм «Вся правда о по-

луфабрикатах» (12+)
19.05 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «сТАрШАЯ ЖЕ-

НА» (12+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «сОВрЕШЬ - 

УМрЕШЬ» (16+)

Культура
6.30 Письма из провинции. 

карачаево-Черкесия   
7.00 легенды мирового кино. Ни-

колай крючков
7.30, 13.25, 19.30 Док. сериал «кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени»  

8.20 Док. сериал «князь Потёмкин. 
свет и тени»  

8.50 Худ. фильм «НАШЕ ПриЗВА-
НиЕ» 

10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША)   (16+)
11.50, 23.10 красивая планета. 

«Шри-ланка. Укрепленный 
старый город галле»

12.10 Academia.  «россия и китай. 
400 лет взаимоотношений» 

12.55 «истории в фарфоре». «фар-
форовые судьбы»

14.10, 0.20 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра

15.00 Александр солдаткин, Вик-
тор Добронравов, Анастасия 
Васильева, лидия Вележева 
в спектакле Театра им. Евг. 
Вахтангова «Берег женщин» 

16.25 красивая планета. «Польша. 
Орденский замок Мариен-
бург в Мальборке»

16.40 Док. фильм «Ядерная лю-
бовь»     

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». испанский с ну-

ля за 16 часов!  
18.45 Острова. Нина сазонова   
20.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух 
21.10 «Монолог в 4-х частях»  
21.35 Худ. фильм «Я - ВОЖАТЫй 

фОрПОсТА» 
1.05 Худ. фильм «кОрОлЕВскАЯ 

сВАДЬБА»   (сША) 
2.40 красивая планета. «франция. 

Пон-дю-гар»

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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  роберт Джон Бёрк, Нэнси 

Аллен в фантастическом бо-
евике «рОБОкОП-3» (сША)   
(16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30  Тимоти Олифант, Дюгрей 

скотт, Ольга куриленко в бо-
евике «ХиТМЭН» (франция - 
сША)   (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая»  (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
14.00 «Знаки судьбы»  (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «старец» (16+)
18.30 сериал «ТриНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 сериал «кОсТи»   (12+)
23.00 Худ. фильм «ДОМ У ОЗЕрА» 

(сША) (12+)
1.15 сериал «сНЫ»  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УлиЦА» (16+)  
14.30 «рЕАлЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
16.30 «УНиВЕр. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+)  
18.30 «иНТЕрНЫ» (16+)  
20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)  
21.00 «ОлЬгА» (16+)  
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+) 
1.55 «THT-Club» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров»  (16+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них»  (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 Тест на отцовство»  (16+) 
12.20 «реальная мистика» (16+)  
13.25, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.10 «Порча»  (16+) 
15.00, 19.00 Мелодрама «У ПрО-

ШлОгО В ДОлгУ!»  (16+)
23.00 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30  «сОлДАТЫ-4» (12+) 
18.40 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОлОДЕЖкА» (16+) 
2.05  криминальная драма «кАк 

иЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНиЯ ЗА 
УБийсТВО» (сША) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.30   Детектив «кАрПОВ-3» (16+) 
13.40  Детектив «ПлЯЖ»  (16+)
17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+)  
19.45, 0.30 «слЕД» (16+)  
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10  «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ДЕМиДОВЫ»  (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50  Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО»  (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. лариса Вербиц-

кая» (12+)
14.50 город новостей

15.05 Детектив «ПУАрО АгАТЫ кри-
сТи» (Великобритания) (12+)

16.55 Док. фильм «Женщины Оле-
га Ефремова»  (16+)

18.20  Детектив «ПОслЕДНий 
МЕНТ» (16+)

22.30 «10 самых... ранние смерти 
звезд» (16+)

23.05, 2.00 Док. фильм «Битва за 
наследство»  (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

8.45 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «рубин» 
(казань) - «ростов» (0+)

10.40 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «Орен-
бург» (0+)

12.30 «локомотив» - ЦскА. Live» 
(12+)

12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

13.20 футбол. Чемпионат италии. 
«Болонья» - «Наполи» (0+)

15.25 футбол. Чемпионат италии. 
«Удинезе» - «лацио» (0+)

17.55 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Уфа» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 

20.25 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Там-
бов» - «сочи». Прямая транс-
ляция

22.25 «После футбола» с георгием 
Черданцевым

23.25 «самый умный» (12+)
0.15 Худ. фильм «криД 2»  (сША)  

(16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Добрая воля» 
(12+)

07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «сЕМЕйНЫй 

АлЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Док. фильм «До-

стояние республики» (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «сТАрШАЯ ЖЕ-

НА» (12+)
14.55, 19.05 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
15.45 Знания для жизни (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-

лА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «кУрОрТНЫй ТУ-

МАН» (16+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МисТЕр ШТАйН 

иДЕТ В ОНлАйН» (16+)



пятница 17 июля суббота 18 июля

воскресенье 19 июля

10 июля 2020 года4 ставропольская правда

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «фабрика звезд». лучшее 

(12+)
23.20 ламбер Вильсон в историче-

ском фильме «ОБМЕН ПриН-
ЦЕссАМи» (16+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Мария куликова, Татьяна 

колганова в телесериале 
«АНгЕлиНА» (12+)

0.15 Торжественная церемония от-
крытия ХХIX Международно-
го фестиваля «славянский 
базар в Витебске»

2.00 Наталья Терехова, константин 
соловьёв в фильме «клЮЧи 
ОТ сЧАсТЬЯ» (12+) 

НТВ
5.10 «МОскВА. Три ВОкЗАлА» 

(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «квартирник НТВ у Маргу-

лиса». группа «Мегаполис» 
(16+)

1.35 Татьяна Бондаренко, Дмитрий 
Паламарчук, Мария Ароно-
ва и Дарья Юргенс в коме-
дии «НЕ рОДисЬ крАси-
ВЫМ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00 фантастический боевик 

«ЧЕлОВЕк-ПАУк-3. ВрАг В 
ОТрАЖЕНии» (сША) (12+) 

11.45 «6 кадров» (16+) 
18.25 фантастический боевик 

«гОДЗиллА» (сША - Япо-
ния) (16+) 

21.00 фэнтези. «ХОББиТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕсТВиЕ» 
(сША - Новая Зеландия) (6+) 

0.20 Боевик «БлЭйД» (сША) (18+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет...» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!»   (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забы-

вай» (16+)
16.50 «кто хочет стать миллионе-

ром?»  (12+)
18.00, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
22.50 Ева лонгория в комедии «ЗА 

БОрТОМ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест»  (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»   (12+)
13.40 карина Андоленко, глафира 

Тарханова, Александр Дья-
ченко и Ольга Остроумова 
в фильме «ПАПА ДлЯ сО-
фии»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»   (12+)
20.50 Дарья Пармененкова, Али-

на Мурзагалиева, генна-
дий смирнов в фильме «ТЫ 
ТОлЬкО БУДЬ сО МНОЮ рЯ-
ДОМ»  (12+)

1.00 Наталья рогожкина, Влади-
мир литвинов в фильме «ВО 
сАДУ ли, В ОгОрОДЕ»  (12+) 

НТВ
5.20 «МОскВА. Три ВОкЗАлА» 

(16+)
6.05 «икОрНЫй БАрОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели...  (16+)
19.25 «секрет на миллион» (16+)
23.15 Андрей Мерзликин и Викто-

рия исакова в фильме «ЗЕ-
лЕНАЯ кАрЕТА» (16+)

0.50 фильм «ДЕНЬ ОТЧАЯНиЯ» 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «лекс и Плу. космические 

таксисты» (6+) 
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
5.40, 6.10 Алексей гуськов, Егор 

Бероев в многосерийном 
фильме «ТОНкий лЕД» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»   (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция». гранд-

финал (12+)
23.45 фильм Теодора курентзиса 

«ПлАН «Б» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.10 Ольга котельникова, Анатолий 

руденко, Анатолий котенев  
в фильме «БУкЕТ»  (12+)

5.50 Олеся фаттахова, руслан Чер-
нецкий в фильме «ОТЕлЬ 
ДлЯ ЗОлУШки»  (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «когда все дома с Тимуром ки-

зяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.30 Ольга иванова, Анна казючиц 

и сергей Юшкевич в фильме 
«МАТЬ и МАЧЕХА»  (12+)

15.50 Олеся фаттахова, Владимир 
фекленко в фильме «кТО Я»  
(12+)

21.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром соловьёвым»  (12+)

1.00 «Убийство романовых. факты 
и мифы»  (12+)

НТВ
5.25 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.10, 0.50 «икОрНЫй БАрОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели...  (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.45 Анимационный фильм «Мада-

гаскар» (6+) 
9.10 Анимационный фильм «Мада-

гаскар-2» (6+) 
10.55 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (0+) 
12.40  Анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+) 
14.25 фэнтези. «ХОББиТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕсТВиЕ» 
(сША - Новая Зеландия) (6+) 

17.55  фэнтези. «ХОББиТ. ПУ-

Культура
6.30 Письма из провинции. Батец-

кий район (Новгородская об-
ласть) 

7.00 легенды мирового кино. Джу-
льетта Мазина

7.30 Док. сериал «космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 

8.20 Док. сериал «князь Потёмкин. 
свет и тени» 

8.50 Худ. фильм «Я - ВОЖАТЫй 
фОрПОсТА» 

10.20 Док. фильм «сэр Александр 
Аникст» 

11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-
ШТЕйН» (сША) (16+)

11.50  красивая планета. «Нидер-
ланды. система из ветряных 
мельниц в киндердейке»

12.10 Academia. «россия и китай. 
400 лет взаимоотношений» 

12.55 Цвет времени. караваджо
13.15 королевский оркестр кон-

цертгебау. солистка Анна-
софи Муттер 

15.00 сальвиюс Трепулис, Жеми-
на Ашмонтайте, Диана ган-
цевскайте в спектакле те-
атра Meno Fortas «Време-
на года» 

18.00 «Полиглот». испанский с ну-
ля за 16 часов! 

18.45 Острова. спартак Мишулин 
19.30, 1.20 искатели. «роковые ал-

мазы князей Мещерских»
20.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 75 лет Алексею рыбникову. 

Острова 
21.10 Худ. фильм «МНиМЫй БОлЬ-

НОй» 
23.15 Цвет времени. Ар-деко
0.20 игры в джаз с Даниилом кра-

мером

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 «Они предсказали нам ви-

рус!» (16+)
21.00 «голод: начало катастрофы» 

(16+)
22.00 Хлоя грейс Морец в фан-

тастическом боевике «5-я 
ВОлНА» (сША - Великобри-
тания) (16+)

0.15 Наташа Хенстридж в фильме 
«ОсОБЬ-3» (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 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «старец» (16+)
19.30 Худ. фильм «исХОДНЫй кОД 

(сША, канада) (16+)
21.30 Худ. фильм «ТАйНА сЕМи 

сЕсТЕр» (Великобритания, 
франция) (16+)

0.00 Худ. фильм «АТОМикА» (сША) 
(16+)

1.45 Худ. фильм «кОШМАр НА Ули-
ЦЕ ВЯЗОВ» (сША) (18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УлиЦА» (16+) 
14.30 «рЕАлЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
16.30 «УНиВЕр. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+) 
18.30 «иНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woma (16+) 
21.00 «комеди клаб. Дайджест» 

(16+) 
22.00, 22.30 «ХБ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «реальная мистика» (16+) 
13.20, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.15 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «У ПрОШлОгО В 

ДОлгУ!» (16+)
19.00 Мелодрама «БЫлО У ОТЦА 

ДВА сЫНА» (16+) 
23.15 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 21.20 криминальная коме-

дия «БОлЬШОй кУШ» (Ве-
ликобритания - сША) (16+) 

15.45 комедия «АфЕрисТЫ. Дик 
и ДЖЕйН рАЗВлЕкАЮТсЯ» 
(сША) (12+) 

17.35 фантастическая комедия 
«МАрс АТАкУЕТ!» (сША) 
(12+) 

19.40 комедия «гОлЫй ПисТО-
лЕТ-33 и 1/3» (сША) (0+) 

23.30 криминальный боевик «ЧЕр-
НЫй ДОЖДЬ» (сША - Вели-
кобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.30 Детектив «кАрПОВ-3» (16+) 
13.40 Детектив «ПлЯЖ» (16+)
17.25 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+) 
20.30 «слЕД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ХОлОДНОЕ лЕ-

ТО ПЯТЬДЕсЯТ ТрЕТЬЕ-
гО...» (16+)

10.20 Док. фильм «Николай и ли-
лия гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 события

11.50 Детектив «ОНА НАПисАлА 
УБийсТВО» (сША) (12+)

13.40 «Мой герой. Эмилия спи-
вак» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «АлЕксАНДрА и 

АлЁША» (12+)
17.00, 18.15 Худ. фильм «ВНиМА-

НиЕ! ВсЕМ ПОсТАМ...» (0+)
19.10 Детектив «ПОслЕДНий 

МЕНТ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Алла Демидова. 

сбылось - не сбылось» (12+)
1.45 Худ. фильм «лЮБлЮ ТЕБЯ 

лЮБУЮ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 

Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 футбол. Чемпионат италии. 
сПАл - «интер» (0+)

11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

11.55, 15.55 формула-1. гран-при 
Венгрии. свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 «Милан» - «ливерпуль» 2007 
/ «интер» - «Бавария» 2010. 
избранное (0+)

14.05 «идеальная команда» (12+)
17.55 футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «слуцк» - «ислочь» 
(Минский район) 

20.20 Восемь лучших (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша 
21.40 «самый умный» (12+)
22.35 Худ. фильм «сАМОВОлкА» 

(сША) (16+)
0.30 Автоспорт. российская Дрифт 

серия гран-при-2020  (0+)
1.30 Профессиональный бокс.  

Д. Уайлдер - л. Ортис. ре-
ванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. л. санта 
крус - М. флорес  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Добрая воля» 
(12+)

07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «сЕМЕйНЫй 

АлЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Док. фильм «До-

стояние республики» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «кУрОрТНЫй ТУ-

МАН» (16+)
14.55, 19.00 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-

лА» (16+)
18.15 Док. фильм «разрушители 

мифов» (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ПлАМЯ сТрА-

сТи» (16+)
00.30 Худ. фильм «УШЕл и НЕ ВЕр-

НУлсЯ» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)

9.00 «ПросТО кухня» (12+) 
10.25 Анимационный фильм «кряк-

нутые каникулы» (6+) 
12.10 комедия «ДЖОрДЖ иЗ 

ДЖУНглЕй» (сША) (0+) 
14.05 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (6+) 
15.45 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2» (6+) 
17.25 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (0+) 
19.15 Анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+) 
21.00 фэнтези. «ХОББиТ. ПУ-

сТОШЬ сМАУгА» (сША - Но-
вая Зеландия) (12+) 

0.10 Мистический боевик 
«БлЭйД-2» (германия - 
сША) (18+) 

Культура
6.30  «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.30, 0.15 Худ. фильм «рАсПисА-

НиЕ НА ЗАВТрА»  
8.55 «Передвижники. Михаил Не-

стеров»   
9.25 Худ. фильм «МНиМЫй БОлЬ-

НОй»  
11.30 Док. фильм «сергий радо-

нежский. Путь подвижника»  
11.55, 1.40 Док. фильм «Чудеса гор-

ной Португалии»  
12.50 «Эффект бабочки». «фер-

нандо кортес. В сердце им-
перии ацтеков»   

13.20 леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три чет-
верти»

14.10 60 лет Андрею ильину. «сце-
ны из жизни»  

14.40 «Первые в мире». «субмари-
на Джевецкого»

14.55 Худ. фильм «слЕПОй МУЗЫ-
кАНТ»  

16.15 линия жизни. Андрей Демен-
тьев   

17.10 «Предки наших предков». 
«Маори. испытание циви-
лизацией»   

17.50 Худ. фильм «ПОЧТи сМЕШ-
НАЯ исТОриЯ»  

20.15 Больше, чем любовь. Миха-
ил глузский и Екатерина Пе-
регудова   

20.55 кино на все времена. «кУН-
ДУН» (сША) 

23.10 клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.35  Анимационный фильм «Боль-

шое путешествие» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Все 

не то, чем кажется! самые 
страшные тайны»  (16+)

17.20  Бен Аффлек, Джош Хартнетт 
в военной драме «ПЕрл-
ХАрБОр» (сША)   (16+)

20.55  фильм ужасов «ОВЕрлОрД» 
(сША - канада)   (16+)

23.00  Дуэйн Джонсон в фанта-
стическом боевике «ДУМ» 
(сША)   (18+)

0.55  Джерард Батлер, Майкл с. 
Холл в фантастическом бо-
евике «гЕйМЕр» (сША)   (18+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы  (0+)
9.45 «рисуем сказки»   (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше»   (16+)

12.45 Худ. фильм «ТАйНА сЕМи 
сЕсТЕр» (Великобритания, 
франция)  (16+)

15.15 Худ. фильм «лОВУШкА ВрЕ-
МЕНи»  (сША) (16+)

17.00 Худ. фильм «исХОДНЫй 
кОД»  (сША, канада)  (16+)

19.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ иЗМЕ-
рЕНиЕ» (сША, канада)  (16+)

21.15 Худ. фильм «МЕНЯЮЩиЕ рЕ-
АлЬНОсТЬ».  (сША) (12+)

23.30 Худ. фильм «кОМАТОЗНики»  
(сША, канада)  (16+)

1.45 Худ. фильм «АТОМикА» (сША) 
(16+)

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «сАШАТАНЯ» (16+)  
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «фиЗрУк» (16+) 
17.00 «гУлЯй, ВАсЯ!» (16+)  
19.00 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 «Женский стендап» » (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30  Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров»  (16+) 
6.40 Мелодрама «Tu ES... ТЫ 

ЕсТЬ...» (16+) 
8.35 Мелодрама «сПЕШиТЕ лЮ-

БиТЬ»  (16+) 
10.30 Мелодрама «сЧАсТлиВЫй 

БилЕТ»  (16+) 
19.00 историческая драма «ВЕли-

кОлЕПНЫй ВЕк»  (16+) 
23.00 Мелодрама «грАЖДАНкА 

кАТЕриНА»  (16+) 

Че
6.00 «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

7.50  комедия «гОлЫй ПисТО-
лЕТ-33 и 1/3» (сША) (0+) 

9.15  «сОлДАТЫ-4» (12+) 
19.45 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00, 1.00 «+100500» (18+)
0.00 «клетка с акулами» (18+)
2.00  криминальная драма «кАк 

иЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНиЯ ЗА 
УБийсТВО» (сША) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00  «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)  
8.20, 0.00 инна Чурикова, Наталья 

седых, Александр Хвыля, 
Эдуард изотов, Павел Пав-
ленко  в сказке «МОрОЗкО» 
(6+) 

9.55  «сВОи-2» (16+) 
13.15  «слЕД» (16+)  
1.35 «слЕДсТВиЕ лЮБВи» (16+)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «НАсТЯ»  (12+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Худ. фильм «ПАриЖАНкА»  

(12+)
10.05 Док. фильм «леонид курав-

лев. На мне узоров нету»   
(12+)

11.00, 11.45 комедия «НА ДЕриБА-
сОВскОй ХОрОШАЯ ПОгО-
ДА, или НА БрАйТОН-БиЧ 
ОПЯТЬ иДУТ ДОЖДи» (16+)

11.30, 14.30 события
13.05, 14.45 Худ. фильм «АВАриЯ»  

(12+)
17.25 Детектив «ОБОрВАННАЯ МЕ-

лОДиЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
22.15 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
23.05 Док. фильм «грязные тайны 

первых леди»   (16+)
23.55 «Удар властью. Егор гайдар» 

(16+)
0.40 «Период запоя»  (16+)
1.10 Док. фильм «Мужчины Юлии 

Началовой»   (16+)
1.50 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
2.30 Док. фильм «Женщины Олега 

Ефремова»   (16+)

Матч ТВ
6.00  Худ. фильм «криД 2»  (сША)  

(16+)
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 

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

8.55 Все на футбол! Афиша (12+)
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 футбол. Чемпионат Европы - 

1988. финал. ссср - Нидер-
ланды. Трансляция из герма-
нии (0+) 

12.55 формула-1. гран-при Вен-
грии. свободная практика. 
Прямая трансляция 

14.05 Бокс. сделано в россии  (16+)
15.55 формула-1. гран-при Вен-

грии. квалификация. Пря-
мая трансляция

17.05 «футбол на удаленке» (12+)
18.10 футбол. Чемпионат италии. 

«Верона» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция 

20.40 «кубок Англии. герои» (12+)
21.00 Английский акцент
21.40 футбол. кубок Англии. 1/2 

финала. «Арсенал» - «Ман-
честер сити». Прямая транс-
ляция 

23.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Худ. фильм «БОЕЦ» (сША)  

(16+)

СвоёТВ
06.00, 02.05  Док. фильм «секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.15, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50, 11.30 Доктор и…(16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

итоги (16+)
09.00 М/ф «Букашки. Приключения 

в долине муравьев» (0+)
10.25, 14.50 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖкХ (12+)
11.00, 16.30 Актуальное интервью 

(12+)
12.30 Пять причин поехать в … (12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «кАПкАН 

ДлЯ ЗОлУШки» (12+)
14.10 Док. фильм «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
(12+)

15.00 Худ. фильм «ЗАВТрАк НА 
ТрАВЕ»  (0+)

17.00, 02.35 Т/с «ПАрТНЕрЫ ПО 
ПрЕсТУПлЕНиЮ» (16+)

18.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Худ. фильм «сТАрШАЯ ЖЕ-

НА» (12+)
21.00 Худ. фильм «НЕЖНОсТЬ» 

(12+)
22.45 Худ. фильм «Пламя страсти» 

(16+)
00.25 Худ. фильм «МисТЕр ШТАйН 

иДЕТ В ОНлАйН» (16+)
04.15 ставрополье сегодня (12+)

сТОШЬ сМАУгА» (сША - Но-
вая Зеландия) (12+) 

21.05 фэнтези. «ХОББиТ. БиТВА 
ПЯТи ВОиНсТВ» (Новая Зе-
ландия - сША) (16+) 

23.55 Боевик «БлЭйД. ТрОиЦА» 
(сША) (18+) 

2.00 Боевик «БлЭйД» (сША) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «слЕПОй МУЗЫ-

кАНТ»  
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 Худ. фильм «ПОЧТи сМЕШ-

НАЯ исТОриЯ»  
12.10 Письма из провинции. Во-

ронеж   
12.35 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк   
13.20 леонард Бернстайн. «кон-

церт-викторина: насколько 
вы музыкальны?»

14.10 «Дом ученых». константин 
северинов   

14.40 легендарные спектакли 
Большого. Екатерина Мак-
симова, Владимир Васи-
льев, светлана Адырхаева в 
балете с. Прокофьева «ка-
менный цветок» 

16.45 «Пешком...». Москва дачная   
17.15 Док. фильм «Марчелло Ма-

строянни, идеальный ита-
льянец»  

18.10 «Запечатленное время». «Мо-
сква готовится к Олимпиа-
де»   

18.35 классики советской песни. 
Авторский концерт Давида 
Тухманова 

19.45 85 лет Василию ливанову. 
«НЕОТПрАВлЕННОЕ ПисЬ-
МО»  

21.20 «Белая студия». Василий ли-
ванов

22.00 Худ. фильм «ВЕлиЧАйШЕЕ 
ШОУ МирА»   (сША) 

0.30 Чик кориа. концерт в Монтрё
1.25 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15  Хлоя грейс Морец в фантасти-

ческом боевике «5-я ВОл-
НА» (сША - Великобрита-
ния)   (16+)

8.15  Бен Аффлек, Джош Хартнетт, 
кейт Бекинсейл в воен-
ной драме «ПЕрл-ХАрБОр» 
(сША)   (16+)

11.35  Элайджа Вуд, иэн Маккел-
лен, Орландо Блум в фэн-
тези «ВлАсТЕлиН кОлЕЦ: 
БрАТсТВО кОлЬЦА» (сША - 
Новая Зеландия) (12+)

15.00 «ВлАсТЕлиН кОлЕЦ: ДВЕ 
крЕПОсТи» (сША - Новая 
Зеландия) (12+)

18.30 «ВлАсТЕлиН кОлЕЦ: ВОЗ-
ВрАЩЕНиЕ кОрОлЯ» (сША-
Новая Зеландия)  (12+)

22.30  Ноа рингер, Дев Патель, 
Никола Пельтц в фантасти-
ческом боевике «ПОВЕли-
ТЕлЬ сТиХий» (сША)   (0+)

0.20 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы»  (0+)
9.00 «рисуем сказки»  (0+)
9.15 «Новый день»   (12+)
10.30 «Погоня за вкусом»   (12+)
11.30 «Далеко и еще дальше»    (16+)

12.30 Худ. фильм «ДОМ У ОЗЕрА»  
(сША) (12+)

14.30 Худ. фильм «МЕНЯЮЩиЕ рЕ-
АлЬНОсТЬ»  (сША) (12+)

16.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ иЗМЕ-
рЕНиЕ» (сША, канада)  (16+)

19.00 Худ. фильм «ПрЕВОсХОД-
сТВО» (сША, Великобрита-
ния, китай)  (12+)

21.15 Худ. фильм «ОБлАсТи ТЬМЫ» 
(сША) (16+)

23.30 Худ. фильм «лОВУШкА ВрЕ-
МЕНи» (сША) (16+)

1.15 Худ. фильм «кОМАТОЗНики»  
(сША, канада)  (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
9.00 «сАШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «комеди клаб» (16+) 
17.00 Приключенческая комедия 

«ВсЕ или НиЧЕгО» (16+) 
18.50 «Однажды в россии» (16+) 
22.00   Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров»  (16+) 
6.50 «Пять ужинов»  (16+) 
7.05, 1.00 Мелодрама «ДрУгОй»  

(16+) 
11.05 Мелодрама «БЫлО У ОТЦА 

ДВА сЫНА»  (16+) 
15.10 историческая драма «ВЕли-

кОлЕПНЫй ВЕк»  (16+) 
23.10 Мелодрама «сПЕШиТЕ лЮ-

БиТЬ»  (16+) 

Че
6.00 «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 комедия «АфЕрисТЫ. Дик и 
ДЖЕйН рАЗВлЕкАЮТсЯ» 
(сША) (12+) 

9.30 «Настоящая Ванга» (16+)
13.50 «решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «клетка с акулами» (18+)
1.05 криминальный боевик «ЧЕр-

НЫй ДОЖДЬ» (сША - Вели-
кобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «слЕДсТВиЕ лЮБВи» (16+)
8.25, 0.25 сергей горобченко, Дми-

трий Марьянов в фильме 
«ОТЦЫ» (16+)  

10.10 Олег Чернов, Алексей Аптов-
цев в детективе «иНсПЕк-
ТОр кУПЕр - 2» (16+)

ТВЦ
5.50 Детектив «сУрОВЫЕ килО-

МЕТрЫ» (0+)
7.20 «фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... ранние смерти 

звезд» (16+)
8.40 «сЕМЕйНЫЕ рАДОсТи АННЫ» 

Худ. фильм (12+)
10.30 Док. фильм «Василий лива-

нов. Я умею держать удар»  
(12+)

11.30, 0.10 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ВНиМАНиЕ! 

ВсЕМ ПОсТАМ...»  (0+)

13.35 «смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Безработные звез-

ды» (16+)
15.55 «Прощание. Николай кара-

ченцов» (16+)
16.50 Док. фильм «Мужчины лидии 

федосеевой-Шукшиной»  
(16+)

17.40 Худ. фильм «ПОЕЗДкА ЗА 
сЧАсТЬЕМ»   (12+)

21.20, 0.25 Детектив «ШАг В БЕЗ-
ДНУ» (12+)

1.20 Док. фильм «Великие обман-
щики. По ту сторону славы»  
(12+)

Матч ТВ
6.00 «500 лучших голов» (12+)
6.30 футбол. Чемпионат италии. 

«Милан» - «Болонья» (0+)
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на 

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

9.00 «футбол на удаленке» (12+)
9.30 футбол. Олимп - кубок рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Ахмат» 
(грозный) - «Зенит» (санкт-
Петербург) (0+)

12.55 футбол. Олимп - кубок рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки» 

14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 формула-1. гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция 
18.10 футбол. Олимп - кубок рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «спар-
так» (Москва) 

20.25 футбол. кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси» 

22.40 футбол. Чемпионат италии. 
«рома» - «интер» 

0.40 «идеальная команда» (12+)
1.40 Восемь лучших  (12+)

СвоёТВ
06.00, 13.30 Док. фильм «секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 Азбука ЖкХ (12+)
06.45, 16.15, 19.00, 05.40 Музыка на 

своем (16+)
07.00, 11.30 Доктор и… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00 свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 Худ. фильм «лилЯ – НАсТО-

ЯЩАЯ ВЕДЬМА. ПУТЕШЕ-
сТВиЯ В МАНДОлАН» (6+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00, 16.30 Актуальное интервью 

(12+)
12.30 Пять причин поехать в… (12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «кАПкАН 

ДлЯ ЗОлУШки» (12+)
14.20 Док. фильм «А. Маринеско. 

Обратная сторона медали» 
(12+)

15.00 Худ. фильм «ЗАВТрАк НА 
ТрАВЕ (0+)

17.00, 02.30 Т/с «ПАрТНЕрЫ ПО 
ПрЕсТУПлЕНиЮ» (16+)

18.50 Око государево (16+)
19.10 Док. фильм «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
(12+)

19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «МУсТАНг» (16+)
22.40 Худ. фильм «НЕЖНОсТЬ» 

(12+)
01.25 Балет на льду «лебединое 

озеро» (12+)
02.20 Трек-лист (16+)

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отвечает руководитель - 
главный эксперт по 
медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 
В.  НЕСТЕРОВ:

- как известно, при проведе-
нии медико-социальной экспер-
тизы федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экс-
пертизы разрабатывается ин-
дивидуальная программа реа-
билитации или абилитации ин-
валида (ребенка-инвалида). 
Порядок разработки и реали-
зации иПрА и их форм опреде-
лен приказом Минтруда россии 
от 13.07.2017 г. индивидуальная 
программа содержит реабили-

При каких показаниях в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации инвалида включается 
назначение ортопедической обуви?
тационные мероприятия, техни-
ческие средства реабилитации и 
решение об обеспечении инва-
лидов Тср, в том числе и ортопе-
дической обувью. Она принима-
ется в ходе проведения медико-
социальной экспертизы при на-
личии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний к 
их использованию. Тср помога-
ют инвалиду справиться с воз-
никшими ограничениями, нор-
мализовать и облегчить выпол-
нение повседневных задач. При 
наличии медицинских показа-
ний с учетом имеющихся дан-
ных, указанных в направлении 
на медико-социальную экспер-
тизу медицинской организацией 
(форма № 088/у), на основании 
экспертно-реабилитационной 
диагностики бюро МсЭ прини-
мает решение об обеспечении 
инвалида ортопедической обу-
вью.

Ортопедическая обувь реко-
мендуется инвалиду (ребенку-
инвалиду) индивидуально ис-
ходя из степени выраженности 
имеющихся у него стойких нару-
шений соответствующих функ-
ций организма, но не ниже вто-
рой степени выраженности на-
рушенных статодинамических 
функций, в целях компенса-
ции или устранения имеющих-
ся у инвалида стойких огра-

ничений жизнедеятельности - 
ограничения способности к са-
мостоятельному передвиже-
нию. Показания для обеспече-
ния инвалидов ортопедической  
обувью определены «Переч-
нем показаний и противопока-
заний для обеспечения инва-
лидов техническими средства-
ми реабилитации», утвержден-
ным приказом Минтруда рос-
сии от 28.12.2017 г. № 888н. к 
ним относятся   умеренные (2-й 
степени), выраженные (3-й сте-
пени) нарушения нейромышеч-
ных, скелетных и связанных с 
движением (статодинамиче-
ских) функций вследствие за-
болеваний, последствий травм, 
деформаций стоп и голеностоп-
ного сустава; лимфостаза (сло-
новости); синдрома диабети-
ческой стопы; акромегалии при 
использовании туторов; анома-
лий развития; при использова-
нии протеза нижней конечно-
сти. Определены и противопо-
казания для обеспечения инва-
лидов ортопедической обувью. 
к медицинским противопоказа-
ниям относятся обширные тро-
фические язвы стопы; распро-
страненные гнойные процес-
сы в мягких тканях; отсутствие 
опороспособности нижней ко-
нечности из-за обширного руб-
цового изменения ткани, склон-
ной к изъязвлению; аллергиче-

ские реакции на материалы 
ортопедического изделия.

Ортопедическая обувь, вклю-
ченная в иПрА, относится к слож-
ной обуви, изготавливается ин-
дивидуально, то есть шьется под 
заказ с учетом анатомических 
особенностей и деформации 
нижних конечностей. Этим она 
отличается от профилактиче-
ской обуви, которую можно вы-
брать самостоятельно. В боль-
шинстве случаев видимых раз-
личий с обычной обувью можно 
и не заметить, но иногда ортопе-
дическая обувь все-таки отлича-
ется меньшей привлекательно-
стью. Это и понятно: ее основная 
цель - комфорт, удобство и кор-
рекция. Таким образом, учреж-
дениями МсЭ в иПрА вносятся 
показания к обеспечению инва-
лидов (детей-инвалидов) слож-
ной ортопедической обувью при 
наличии вышеуказанных показа-
ний и отсутствии медицинских 
противопоказаний.

Более подробную информа-
цию и индивидуальную консуль-
тацию можно получить по теле-
фону «горячей линии» фкУ «гБ 
МсЭ по ставропольскому краю» 
Минтруда россии 8-988-737-
03-02 в рабочие дни с 08.00  до 
16.00  либо на сайте учреждения: 
https://www.26.gbmse.ru.

Суд дЕ дЕлО

«УНиВЕРСал!»
Непредсказуемыми последствиями 

обернулся для жителя Невинномысска ви-
зит шапочного знакомого. коварный гость 
(ранее, кстати, неоднократно судимый) 
воспользовался тем, что на короткое время 
остался один в чужой квартире. Злоумыш-
ленник быстро обнаружил тайник в шкафу, 
откуда умыкнул деньги (30 тысяч рублей), 
смартфон и ключи от автомобиля. Чужую 
машину мужчина тут же угнал с придомо-
вой парковки. Не погнушался злодей и ше-
стью сотнями рублей, лежавшими на счете 
обворованного гражданина. их вор похитил, 
используя приложение «мобильный банк», 
установленное в украденном мобильни-
ке. как рассказали в отделе МВД россии по 
Невинномысску, сотрудники полиции опе-
ративно вычислили и задержали рециди-
виста. В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем уже направлено в Невинномысский го-
родской суд для рассмотрения по существу. 
Вор-«универсал» ответит по закону за кражу 
и неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения.

а. МащЕНКО.

УКРали 27 ОПОР 
ОТ СТОлБОВ

В Невинномысске транспортные поли-
цейские задержали двух местных жителей 
1990 и 1985 годов рождения, которых подо-
зревают в краже 27 отрезков металлических 
опор к столбам линии автоблокировки кон-

тактной сети дистанции электроснабжения. 
Злоумышленники (оба ранее судимы за ана-
логичное преступление) при помощи лопа-
ты и газового оборудования вытащили их на 
перегоне «Невинномысская - киан». Похи-
щенное мужчины планировали сдать в пункт 
приема металлолома. сумма ущерба - около 
20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе 
управления на транспорте МВД россии по 
скфО. Возбуждено уголовное дело за кра-
жу, совершенную группой лиц по предвари-
тельному сговору. Злоумышленникам грозит 
лишение свободы на срок до 5 лет.

ПРЕДПРиНиМаТЕль 
ОРГаНизОВал 
ПОКУшЕНиЕ 
На УБиЙСТВО

главным следственным управлением 
следственного комитета российской фе-
дерации по северо-кавказскому федераль-
ному округу, рассказали в пресс-службе ве-
домства, возбуждено уголовное дело в от-
ношении жителя кисловодска, который об-
виняется в организации покушения на убий-
ство, сопряженное с похищением человека, 
из корыстных побуждений. Подозреваемый 
- кисловодский предприниматель. Он орга-
низовал похищение сына ранее умершего 
знакомого - жителя ставрополя. Цель - вы-
манить у него крупную сумму денег, а потом 
убить. Организатор нашел исполнителей 
преступного замысла, но они обратились в 
правоохранительные органы и сообщили о 

готовящемся преступлении. В дальнейшем 
они действовали под контролем оператив-
ных сотрудников гУ МВД россии по скфО. 
инсценировав похищение, вымогательство 
и убийство мужчины, «исполнители» получи-
ли от заказчика вознаграждение в миллион 
рублей. Обвиняемый заключен под стражу.

заКРЫли за ОТСУТСТВиЕ 
КОВиДНОЙ 
ПРОФилаКТиКи

судебные приставы Благодарненско-
го районного отделения УфссП россии по 
ставропольскому краю, рассказали в пресс-
службе ведомства, по решению суда прио-
становили деятельность торгового пави-
льона на 30 суток. А сделали они это пото-
му, что индивидуальный предприниматель 
не соблюдал предписания, которые необ-
ходимо выполнять с целью предупрежде-
ния распространения коронавирусной ин-
фекции. Например, в помещении мясно-
го магазина обработка рук антисептиком 
не производилась, здесь не делали влаж-
ную уборку с применением дезинфицирую-
щих средств, не было и разметки социаль-
ной дистанции, а продавец обслуживал по-
купателей без маски. судебные приставы 
опечатали помещение магазина. Должнику 
вручено предупреждение об уголовной от-
ветственности в случае незаконного возоб-
новления деятельности.

В. алОВа.
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М
ного лет занимается темой 
декабристов на Кавказе, в 
том числе на Ставрополье, 
краевед, член Союза писа-
телей России Виктор Крав-

ченко. В его краеведческих изыска-
ниях и научно-популярных публика-
циях она - вторая по значимости на-
ряду с темой пребывания М.Ю. Лер-
монтова на Кавказе. не стала обой-
денной тема декабристов и в книге 
В. Кравченко «Русский зять грузии», 
посвященной другому писателю-
классику - Александру грибоедо-
ву, также встречавшемуся на Кав-
казе с сосланными сюда декабри-
стами. (Кстати, за этот труд В. Крав-
ченко был удостоен премии губер-
натора Ставропольского края в об-
ласти литературы им. А. губина.) на 
счету В. Кравченко уже целый ряд 
изданий, в каждом из которых так 
или иначе отражены судьбы пер-
вых российских революционеров, 
как называли декабристов. начи-
нался этот цикл почти двадцать 
лет назад с книги «Всюду он был 
любим» о Сергее Кривцове, про-
шедшем мрачный путь от сибир-
ской каторги, поселения до пере-
вода на службу на Кавказ «под стро-
жайшим надзором». Следующим 
был сборник исторических очер-
ков «Шипы для изгнанников». А в 
прошлом году этот цикл венчало 
издание, посвященное еще одно-
му поэту-декабристу, лицейско-
му другу Пушкина - «Кавказский 
след Кюхельбекера». В. Кравчен-
ко нашел-таки «кавказский след» в 
судьбе «Кюхли», декабриста, так и 
не попавшего после Сибири на Кав-
каз, но бывавшего здесь ранее …

И вот новый сборник, в опреде-
ленном смысле итоговый, поскольку 
в нем автор свел воедино книжные 
и газетные публикации двух деся-
тилетий, разумеется, дополненные 
и обновленные свежими сведения-
ми, ведь В. Кравченко не прекраща-
ет своих изысканий ни на один день. 
он порой сам про себя шутит: я живу 
в девятнадцатом веке! И в этой шут-
ке - лишь доля шутки, потому что для 
него стали смыслом жизни изучение 
и популяризация интереснейших 
пластов общественной, культурной 
жизни России давнего периода, от-
меченного славными именами ве-
ликих сынов России. Сейчас, в си-
лу сложившихся обстоятельств, ког-
да закрыты школы, Виктор николае-
вич скучает по своим юным слуша-
телям: его ведь знают многие педа-
гоги Ставрополя и часто с удоволь-
ствием приглашают поделиться с 
ребятами увлекательными истори-
ями из жизни и творчества А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, К. Хетагуро-
ва… И конечно, рассказать о дека-

бристах, оставивших такой яркий 
след в истории. Думается, в новом 
учебном году такие встречи с юно-
шеской аудиторией обязательно 
продолжатся.

А пока можем полистать страни-
цы нового сборника, объединивше-
го под своей скромной с виду обло-
жкой около двадцати сюжетов. не-
большие по объему, они написаны 
простым языком, без какой бы то 
ни было витиеватости или излиш-
него пафоса, таков стиль В. Крав-
ченко. Для него в каждом повество-
вании главное - отражение лично-
сти героя через биографические 
перипетии, коими так богаты судь-
бы декабристов. Вот братья Алек-
сандр и Пётр Беляевы - офицеры 
морского флота, поднявшие 14 де-
кабря 1825 года на Сенатскую пло-
щадь в полном составе весь гвар-
дейский экипаж. Было им тогда 
чуть-чуть за двадцать… После аре-
ста последовали лишение дворян-
ства, 12 лет каторги в Читинском 
остроге и тюрьме Петровского За-

вода, поселение в Минусинске Ени-
сейской губернии и наконец весной 
1840-го «согласно высочайшей во-
ле» направление рядовыми на Кав-
каз. За отличие в боевых действиях 
против горцев вернули себе звание 
офицеров. Лишь в 1856 году по ам-
нистии братьев освободили от над-
зора и других ограничений. Сколько 
испытаний и лишений пришлось на 
их долю! И вовсе не случайно рас-
сказ о братьях назван стихотворной 
строчкой «Минуты вольности свя-
той...». Святую вольность они про-
несли в сердце через всю жизнь.

Князь Валериан голицын, пра-
порщик лейб-гвардии Преображен-
ского полка, член Северного тайно-
го общества, тоже прошел в канда-
лах по Сибири, потом также рядо-
вым солдатом участвовал в Русско-
турецкой войне и боях на Кавказе. 
В Ставрополе встречался с поэтом 
М. Лермонтовым… Похожие судь-
бы и одна на всех цель - «введе-
ние республиканского правления 
с упразднением престола». Их ге-

роический романтизм оказался не 
ко времени, и каждый сполна за-
платил за все. И каждый до конца 
любил отчизну, служа ей простым 
солдатом. Это о них писали в доне-
сениях командиры: «государствен-
ные преступники». А они, эти «госу-
дарственные преступники», совер-
шали чудеса храбрости, выполняя 
ратный долг. Да, хотели и личной 
свободы, но сражались честно, не 
ради наград.

Даже сами названия глав книги 
несут на себе печать трагическую 
и… романтическую одновременно. 
Потому что декабристы были неис-
правимыми романтиками и опти-
мистами по духу. Вспомним, как 
увлеченно они вносили приметы 
цивилизации в жизнь глухих угол-
ков Сибири, открывали там школы и 
библиотеки, в общем, явились про-
светителями по призванию, при-
близившись к народу, от которо-
го ранее, по известному выраже-
нию герцена, были «страшно да-
леки». на Кавказе миссия их была 

сугубо военная, и здесь в полной 
мере проявились лучшие челове-
ческие качества этих рыцарей пе-
чального образа. Итак, судите са-
ми, как обозначает автор некото-
рые из глав: «на его дружбу можно 
было положиться», «Я горжусь сво-
ими кандалами», «Желал видеть в 
России хорошие законы», «С мо-
лодой душой и горячим сердцем», 
«Служил отечеству верой и прав-
дой», «Солдатом - в дальний гарни-
зон»… Как много говорят эти стро-
ки! А если вдуматься, что значи-
ло этим вчерашним дворянским 
юношам стать рядовыми солдата-
ми дальнего гарнизона на Кавказе 
в ту лихую пору? наглядной иллю-
страцией этой опасной во всех от-
ношениях службы читаются слова 
из письма Александра Бестужева-
Марлинского: «нет ни зелени, ни 
живности, потому что за вал нель-
зя высунуть носа, а в самой крепо-
сти ходить - пули врагов с окрест-
ных скал бьют людей даже на кой-
ках. Полтора комплекта в год по-
едается там цингою и лихорадка-
ми, и не было примера, чтобы кто-
нибудь выжил там более двух лет 
или после двух лет не возвратился 
без страданий до конца жизни...».

Вот и декабристы, даже обретя в 
боях офицерские эполеты, возвра-
щались больными в родные места. 
А многие остались лежать в кав-
казской земле. Тот же Александр 
Бестужев-Марлинский летом 1837 
года был тяжело ранен, а потом «в 
рукопашной схватке был букваль-
но растерзан горцами». В 1957 го-
ду в Адлере, пишет В. Кравченко, 
на месте гибели декабриста был 
установлен гипсовый барельеф 
А.  Бестужева-Марлинского, обра-
щенный к морю... Памятники дека-
бристам с тех пор разбросаны по 
городам и селам Сибири и Кавка-
за. Есть посвященные им музеи, 
названы их именами улицы и скве-
ры. Свой декабристский мемориал 
создает и краевед-публицист Вик-
тор Кравченко, неутомимый роман-
тик нашего времени, протянувший 
мосты памяти из века девятнадца-
того в двадцать первый век.

Наталья Быкова.

-М
ариНа игоревНа, по-
чему люди испыты-
вают дискомфорт во 
время ношения ма-
ски? Сейчас мы не бе-

рем в расчет жару, неудобные 
резинки, затрудненность дыха-
ния и прочее. интересуют имен-
но психологические мотивы.

- Дискомфорт может возни-
кать по нескольким причинам. на-
пример, возможное нарастание 
тревожности. Практически каж-
дый из нас смотрел по телевизору 
фильмы-катастрофы, где герои но-
сят маски, защищаясь от результа-
тов химических или природных про-
исшествий. Как следствие, маски 
могут ассоциироваться с теми ки-
нообстоятельствами. Из-за боль-
шого количества рекламы, призы-
вающей к ношению масок, также 
может развиваться тревога. Мож-

Маска, я тебя знаю!
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на Ставрополье 
сохраняется масочный режим. однако без труда можно заметить, что это 
средство индивидуальной защиты используют далеко не все. 

Кстати есть и те, кому масочный 
режим в удовольствие, вне зависи-
мости от угрозы здоровью и моды. 
Это те люди, которые испытыва-
ют психологический дискомфорт в 
обществе, то есть интроверты. они 
имеют определенные комплексы, 
например по поводу своей внеш-
ности или общения, благодаря же 
маске они могут частично «спря-
таться» от общества.

- и все же, что делать тем лю-
дям, которые понимают, что но-
шение маски - необходимость, 
но при этом очень неприятная? 
как одолеть дискомфорт?

- Чтобы ношение масок не бы-
ло столь стрессовым, нужно, во-
первых, помнить, что это действи-
тельно необходимость. Это та ме-
ра, которая поможет нам и на-
шим близким предотвратить рас-
пространение заболевания. Во-
вторых, следует понимать, что ма-
сочный режим - временное явле-
ние. Мы не обречены на пожизнен-
ное ношение масок и перчаток. Это 
закончится при спаде распростра-
нения вируса и окончательной раз-
работке мер борьбы с ним. А еще 
нужно выбрать ту маску, которая 
вам нравится. она может быть ча-
стью имиджа, любимого цвета, с 
забавным рисунком, удобной фор-
мы и размера. Если маска будет вас 
устраивать, вам гораздо приятнее 
будет ее носить.

Есть нюанс. Если человек не но-
сит маску в силу протестных реак-
ций или потому, что не верит в ви-
рус, то вышеперечисленные сове-
ты не помогут, а, возможно, вызо-
вут злость или насмешку. В этом 
случае универсальные советы по-
добрать невозможно, требуется 
более тщательная информацион-
ная и психологическая индивиду-
альная работа.

Беседовала 
елеНа алекСеева.

Фото Д. Степанова 
и из архива М. новиковой.

но услышать от некоторых 
и такую версию страха: 
окружающие в масках пу-
гают, потому что они как-
бы «обезличены» - сложно 
разглядеть лицо.

И да, психологическое 
неудобство заключается и 

в том, что из-за масок мы частич-
но лишены одного из основных ка-
налов коммуникации - полноцен-
ной мимики. Для человека вполне 
привычно в процессе общения опи-
раться не только на слова и позу со-
беседника, но и на то, какое у не-
го выражение лица. Это позволяет 
наиболее полно оценить получае-
мую информацию. С маской это за-
труднительно.

Все перечисленное способ-
но вызывать тревогу, и в качестве 
защитного механизма может за-
родиться протест внутри, на вол-
не которого человек делает выбор 
в пользу отказа от маски. отказом 
от ношения маски может быть и от-
сутствие веры в опасность зараже-
ния.

- ранее «СП» писала о том, 
что неверие в опасность - угро-
за жизни. как противоположный 

лагерь есть люди, которые вво-
дят маски в моду. оставим ком-
мерческую составляющую этой 
тенденции. любопытен факт на-
растающей популярности: сей-
час защищаться от «короны» 
становится так же престижно, 
как заниматься спортом в зале. 
люди выкладывают массу фо-
тографий в социальные сети, 
и при этом чем маска «гламур-
нее», тем лучше.

- В современном информацион-
ном мире люди, в принципе, доста-
точно часто подхватывают актуаль-
ные темы, которые имеют шанс на 
широкую огласку. Кто-то это дела-
ет в информационных целях, а кто-
то - с целью самопиара через акту-
альность. Сказать о том, будет ли 
мода на «корону» с информацион-
ной и идеологической точки зре-
ния, весьма затруднительно. Мож-
но лишь фантазировать и выдви-
гать предположения, однозначно-
го ответа нет. Зато мы уже имеем 
примеры «моды» на коронавирус в 
обширном медиапространстве и 
в мире товаров и услуг. Все боль-
ше ток-шоу, сериалов, интервью на 
эту тему.

о том, почему люди 
испытывают дискомфорт во 
время ношения масок 
и как сделать этот процесс 
менее неприятным, 
рассказала медицинский 
психолог Ставропольской 
краевой клинической 
специализированной 
психиатрической больницы 
№  1 Марина ноВИКоВА.

Чем Кавказ стал 
для декабристов
У меня в руках совсем свежее издание, на обложке черно-белый снимок вида кавказа: по дну 
широкого ущелья, окруженного горами, течет река, вдоль берега пролегла извилистая дорога
с одиноким путником. Да, почти так когда-то, около двух веков назад, прибывали служить 
на кавказ декабристы, нашедшие здесь кто место военного подвига, кто место последнего 
пристанища… а новую книгу о них автор назвал пронзительно точно, взяв за основу почти 
буквальную цитату одного из своих героев, - «россия, кою любил, люблю и буду любить».

наша 
замечательная
коллега 
ольга Петровна 
неретина 
отметила 
солидную дату - 
85-летие 
со дня рождения. 

о
нА отдала «Ставрополке» 
сорок восемь лет самоот-
верженного и вдохновен-
ного труда. Именно вдох-
новенного, потому что 

в профессию пришла в юно-
сти по призванию, которому 
оставалась верна всегда.

После окончания Сара-
товского государственного 
университета молодой жур-
налист ольга неретина (тог-
да еще Ященко) трудилась 
в редакции казахстанской 
областной газеты «Кокче-
тавская правда». Выйдя за-
муж и переехав на Ставропо-
лье, продолжительное вре-
мя ольга Петровна работала 
собственным корреспонден-
том «Ставропольской прав-
ды» по ряду районов края, позд-
нее много лет руководила соб-
коровской сетью газеты, пе-
редавая новым поко-
лениям журнали-
стов свой бога-
тый опыт. Сегод-
ня ольга Петров-
на на заслужен-
ном отдыхе, но 
связи с редакци-
ей не теряет, а в 
коллективе по-
прежнему поль-
зуется огромным 
уважением и все-
общей любовью.

Что такое собственный корре-
спондент газеты в дальнем райо-
не края? Это полномочный пред-
ставитель издания, отвечающий 
за все стороны жизни вверен-
ной ему территории. Сколько бы-
ло пройдено дорог, сколько раз-
ных судеб встретилось на пути, 

сколько порой неразрешимых про-
блем помогло решить умное слово 
журналиста… В творческой биогра-
фии ольги неретиной сотни таких 
встреч и таких нужных читателю пу-
бликаций. И всегда в центре внима-
ния журналиста был, конечно, че-
ловек с его заботами, чувствами, 

мечтами. При этом сама журна-
лист неизменно оставалась верна 
правде жизни, принципиально от-
стаивая ее в каждой статье, каж-
дом репортаже, каждом очерке. 
Позднее, став у руля собкоров-
ского цеха редакции, ольга Пе-
тровна относилась к своим под-
опечным коллегам как самая на-
стоящая мама, ибо на собствен-
ном опыте знала высокую цену и 
высокую ответственность их тру-
да. И все мы, коллеги, отвечали 
ей такой же любовью и глубокой 
признательностью. Думаю, с не 
меньшим уважением относились 
к ней и многочисленные читатели, 

а еще армия медицинских ра-
ботников Ставрополья, чьими 

проблемами и делами ольга 
Петровна также занималась 

несколько лет до ухода на 
пенсию.

ольга Петровна, при 
всей своей профессио-
нальной занятости, су-
мела вырастить двух 
прекрасных детей - сы-
на и дочь. Были в жиз-
ни этой славной жен-
щины и непростые 
испытания, которые 
она со свойствен-

ным ей достоинством 
выносила стойко и даже 

мужественно. 
Сегодня ольга 

Петровна - наш 
добрый, внима-
тельный читатель. 
Для нас, сегодня 
делающих «Став-
ропольскую прав-
ду», очень важна 
оценка профес-
сионала с таким 
солидным опы-
том. Хочется со-
ответствовать вы-
соким требовани-
ям, которые ольга 
Петровна всегда 

предъявляла прежде всего к се-
бе. Мы вас по-прежнему любим, 
дорогой наш человек!

По поручению коллектива 
«Ставропольской правды»  

Наталья Быкова.
Фото из архива «СП».

Мастер 
слова 
и дела

в. голицын. а. Бестужев-Марлинский. С. кривцов.

С
ЛуШАТЕЛИ школы медиакоммуникации для этнокультурных не-
коммерческих организаций побывали на экскурсии в гАу СК «Из-
дательский Дом «Периодика Ставрополья». гости побеседовали 
с главным редактором газеты Труновского района «нива» Эду-
ардом Майрамяном, который рассказал им о специфике работы 

районного издания, способах творческого взаимодействия с журна-
листами. Также участники школы посетили рекламный отдел «Изда-
тельского Дома «Периодика Ставрополья» и редакции газеты Шпа-
ковского района «наша жизнь», познакомились с тонкостями подго-
товки изданий к печати – версткой и подготовкой газетных полос к 
выпуску в печать.

особенно интересной для участников стала экскурсия по типогра-
фии и знакомство непосредственно с производством. главный инженер 
гАу СК «Издательский Дом «Периодика Ставрополья» Алексей Редь-
кин показал гостям печатный и переплетный цеха, рассказал о рабо-
те листовой машины и другой типографской техники.

- Было очень интересно и познавательно, мы увидели процесс выпу-
ска газеты от написания текста практически до того момента, как сло-
во ложится на бумагу и попадает в руки читателя, - поделились впечат-
лениями Марина Кубаева и нина горобенко из невинномысского го-
родского казачьего общества.

Экскурсия прошла в рамках образовательного проекта гильдии меж- 
этнической журналистики России, который продолжается с начала 
апреля. Ставрополье, напомним, стало первым из 15 регионов в стра-
не, начавшим это обучение. Позади 12 уроков в формате онлайн от ве-
дущих журналистов нашей страны, выполнение практических заданий. 
Впереди защита дипломных работ.

участники школы - активисты национально-культурных объедине-
ний и казачьих обществ края, занимающиеся информационным со-
провождением деятельности своих нКо. Поэтому для них было осо-
бенно важно знакомство с действующими редакциями. Комитет Став-
ропольского края по делам национальностей и казачества оказыва-
ет организаторам информационную и другую необходимую помощь 
в реализации проекта.

в. лезвиНа.

Мы тоже хотим 
в журналисты
Активисты национально-культурных и казачьих 
нКо Ставрополья познакомились с процессом 
выпуска районных газет.

инфо-2020

МолитвеННый ДоМ 
в ЧограйСкоМ

В поселке Чограйском Арзгирского района со-

вершена первая Божественная литургия в новом 

молитвенном доме, названном в честь Святителя 

Спиридона Тримифунтского. Богослужение совер-

шил благочинный Свято-Крестовского округа про-

тоиерей Ириней Лукьянов. Вместе с духовенством 

молились местные жители, в том числе казаки Чо-

грайского хуторского казачьего общества во гла-

ве с атаманом Иваном Ряска, трудами которых в 

помещении, приспособленном под молитвенный 

дом, был сделан ремонт. Для более чем полутора-
тысячного населения поселка открытие молитвен-
ного дома - важное событие в духовной жизни. По 
окончании литургии православные чограйцы со-
вершили крестный ход вокруг храма.

ПоМогли НУжДающиМСя
Волонтеры приюта «Мамины руки» Ставрополь-

ской епархии провели на территории храма Пре-
ображения господня г. Ставрополя выдачу гумани-
тарной помощи (одежды, обуви). Были приглаше-
ны 50 подопечных семей из категории остро нуж-
дающихся, в которых воспитываются 144 ребен-

ка. Каждый из пришедших сам мог выбрать себе 
то, что именно необходимо для семьи. 

СтроитСя оБитель
Второй год действует в Светлограде учрежден-

ный по инициативе митрополита Ставропольского 
и невинномысского Кирилла мужской монастырь 
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Его открытие состоялось согласно решению Свя-
щенного синода РПЦ, принятому в феврале 2019 
года. обитель, возглавляемая игуменом Кирил-
лом никитиным, настоятелем храма Петра и Пав-
ла в г. Светлограде, пока только становится на но-

ги. недавно здесь завершился первый этап строи-

тельства монастырского братского корпуса. В 2019 

году при содействии попечительского совета мо-

настырского строительства были собраны денеж-

ные средства для начала стройки. И вот уже полно-

стью залит фундамент и полы первого этажа, те-

перь можно начинать возведение стен. 

каДровый реСУрС 
БиБлиотек

Подведены итоги социологического исследо-

вания «Молодежный кадровый ресурс публичных 

библиотек Ставропольского края», организован-

ного молодежной секцией Российской библиотеч-

ной ассоциации (РБА) совместно со Ставрополь-

ской краевой библиотекой для молодежи имени 

В.И. Слядневой. В диагностике реальной кадро-

вой ситуации приняли участие 32 центральные му-

ниципальные библиотеки и 150 молодых специа-

листов (в возрасте до 35 лет). Результаты монито-

ринга позволят библиотекам края проводить бо-

лее эффективную кадровую политику, сформи-

ровать программу профессиональной поддерж-

ки молодых специалистов.

Н. Быкова.
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Прогноз Погоды                             10 - 12 июля

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

10.07 C 3-8 17...22 23...28

11.07 CВ 5-11 16...26 26...31

12.07 В 5-13 19...26 29...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.07 З 3-6 18...24 24...28

11.07 В 4-10 19...26 28...32

12.07 ЮВ 4-10 19...27 31...32

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

10.07 С 4-10 20...25 26...31

11.07 CВ 4-11 18...27 29...32

12.07 В 7-15 21...29 33...37

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

10.07 СЗ 3-10 21...26 28...32

11.07 CВ 3-9 22...27 30...34

12.07 В 7-15 22...29 34...36

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















Н
еДАВНо, несмотря на вре-
менную закрытость от пу-
блики, Ставропольский кра-
евой театр кукол завершил 
работу над новой поста-

новкой по рассказу А.П. Чехова 
«Каштанка». В ожидании скоро-
го открытия новой-старой сце-
ны после масштабной рекон-
струкции старинного здания те-
атр приготовил к долгожданной 
встрече со зрителем теперь уже в 
новом творческом сезоне весьма 
интересный спектакль, который 
достоин посвящения 160-летию 
писателя, отмечаемому в этом 
году.

Любопытный факт: рассказ 
«Каштанка» был впервые опу-
бликован под Рождество 1887 
года, то есть изначально пред-
ставлял собой милую рожде-
ственскую историю, получившую 
вскоре весьма лестные отзывы. 
один из авторитетных критиков 
того времени писал, что «Каш-
танку» можно «выставить как об-
разец легкого и занимательного 
детского рассказа, который с ин-
тересом пробежит в свободную 
минуту и взрослый». очень точно 
подмечено и не утратило смыс-
ла до наших дней. Нельзя не со-
гласиться и с мнением другого 
критика, отмечавшего легкость 
чеховского юмора. Но уже мно-
гие современники Чехова хорошо 
поняли, что «Каштанка» не только 
детский рассказ, что в нем мно-
гое открывается и вполне зрело-
му читателю.

Режиссер Григорий Гольдман 
вместе с коллегами, артиста-
ми и кукольных дел мастерами, 
сделал по-настоящему хороший 
спектакль, который, как и сам 

рассказ, рассчитан на семейный 
просмотр - не только детьми, но 
и папами, мамами, бабушками и 
дедушками. История симпатич-
ной Каштанки в изложении ку-
кольников сохранила в полной 
мере и неповторимый юмор клас-
сика, и явную гуманистическую 
направленность сюжета, напол-
нившись к тому же и вполне се-
бе нынешней актуальностью - те-
мой защиты животных. Впрочем, 
не пугайтесь, тут нет ни грана по-
учительного морализаторства, 
просто все действо ненавязчиво 
и убедительно живописует из-
вечно непростые отношения че-
ловека с «братьями меньшими». 
Хотя для юного зрителя все эти 
«взрослые» подтексты не столь 
очевидны, они лишь слегка улав-
ливаются чуткой ребячьей душой.

Замечателен актерский ан-
самбль спектакля, объединен-
ный любовью к детям и хорошей 
драматургией. А то, что «Каштан-
ка» как литературное произведе-
ние несет в себе свою собствен-
ную драматургию, сомневаться 
не приходится. Сюжет выстроен 
в лучших традициях динамично-
го действа, с забавной интригой 
и не менее забавными персона-
жами, с развитием их отношений, 
в ходе которого легкими штриха-
ми обозначаются весьма вырази-
тельные характеры. Артистам яв-
но доставляет удовольствие это 
веселое и доброе погружение 
в старый-старый рассказ с не-
стареющими мыслями о любви к 
ближнему, о сострадании, сопе-
реживании. Заранее представ-
ляю, как горячо откликнется на 

это юная публика... Добрым вол-
шебником предстает здесь цир-
ковой клоун-дрессировщик, при-
ютивший потерявшуюся Каш-
танку в своем необычном жили-
ще, где обитают его удивитель-
ные «артисты» – Гусь, Кот и Сви-
нья. В литературном первоис-
точнике животные не разговари-
вают, а вот в спектакле их обще-
ние приобретает новые вырази-
тельные формы: здесь они гово-
рят «человеческим» языком. Это 
делает реалистичный рассказ 
Чехова самой настоящей сказ-
кой, ведь только в сказках гово-
рить умеют и муравьи, и лошад-
ки, и слоны… Занятые в спекта-
кле актеры Владимир Грищенко, 
Мария ефимищева, Роман Куз-
нецов, Роман Горбунов, Надеж-
да Дробышева, Павел Руденко 
помогают кукольным героям не 
просто оживать среди декора-
ций, они своими голосами, ин-
тонацией наполняют эти обра-
зы особым колоритом, эмоцио-
нально, задорно и самозабвен-
но «проживают» с героями вы-
павшие на их долю приключе-
ния. Ну и разумеется, как и по-
ложено в сказке, все закончится 

очень хорошо, пускай и чуть-чуть 
грустно… Капелька светлой гру-
сти не помешает доброму дет-
скому сердцу понять нечто но-
вое об окружающем мире.

Стоит сказать и о лаконично-
бережном преломлении расска-
за в инсценировку стараниями ее 
автора Полины Дерчинской, су-
мевшей в небольшом по времени 
спектакле (ведь мы в детском те-
атре) сохранить и теплый, здесь 
даже нежный чеховский юмор, 
и в то же время придать ему не-
обходимую «театральную» ди-
намичность. Прекрасно сочета-
ется со всем перечисленным и 
художественное оформление - 
плод творческой фантазии Ири-
ны Уткиной. Я уж не говорю о со-
вершенно симпатичных куколь-
ных образах, с любовью изготов-
ленных талантливыми умельца-
ми мастерских театра. Итак, пе-
ред нами цельное произведение 
- гармоничный синтез искусств, 
в котором режиссер Григорий 
Гольдман вновь ярко подтвер-
дил свое литературоцентричное 
миропонимание, руководству-
ясь вечным «в начале было Сло-
во». отталкиваясь от гениально-
го чеховского слова, волшебни-
ки кукольных наук дарят нам до-
брую сказку.

Между прочим, в вынужденный 
период оторванности от зрителя 
коллектив театра работает очень 
продуктивно: вскоре после сда-
чи «Каштанки» репертуар попол-
нила еще одна новая постанов-
ка. Спектакль по мотивам рус-
ской народной сказки «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка» 
подготовил смоленский режис-
сер Павел Акинин. Спектакль по-
лучился очень ярким и аутентич-
ным, детально раскрывающим са-
мобытность русской культуры. Так 
что предстоящий творческий се-
зон обещает много нового и ин-
тересного на сцене краевого Те-
атра кукол, возрождения которо-
го в родном здании на проспекте 
октябрьской Революции так долго 
ждали несколько поколений став-
ропольских зрителей. Нынешней 
детворе повезло: совсем скоро 
она придет в свой Театр, чтобы 
встретиться со сказкой.

Наталья БыКоВа.
Фото Маргариты Вороновой.

Капелька светлой грусти 
в сопровождении юмора
Кто же не знает знаменитой чеховской «Каштанки»? трогательная история 
рыжей собаки, потерявшей хозяина, волею судьбы получившей новую кличку 
тётка, успевшей выступить на арене цирка и в конце концов вновь обретшей 
родной дом, известна каждому еще из школьного курса литературы. Кстати, 
по сравнению со многими другими хрестоматийными произведениями 
«скучных» классиков «Каштанка» читалась легко, с любопытством, с целой 
гаммой чувств, вызванных приключениями главной героини.

отВЕты На КРоССВоРД, оПУБлИКоВаННыЙ 8 ИЮля.
По ГоРИЗоНТАЛИ: 5. Склеп. 7. афиша. 9. оскар. 10. Даллас. 11. абажур. 12. атомиум. 

14. Блондин. 16. Воск. 17. Песо. 20. Дроздов. 23. Георгин. 27. Стекло. 28. Ученик. 29. Че-
кан. 30. Рынок. 31. октан. 

По ВеРТИКАЛИ: 1. Слалом. 2. опоссум. 3. Барахло. 4. Дизайн. 5. Скаут. 6. Вкус. 8. агу-
ти. 13. олово. 15. Досуг. 18. Вовочка. 19. Бегунок. 21. Ротор. 22. Зыкина. 24. Реестр. 25. 
Илион. 26. лыко.

По ГоРИЗоНталИ: 7. Российский тренер по 
фигурному катанию. 9. Старинное оружие в ви-
де топора на длинной рукоятке. 10. Почитаемый 
образ. 11. В переводе с латинского означает 
«ползающий». 12. Помещение на судне. 13. Мор-
ское беспозвоночное животное. 15. Не рой дру-
гому - сам попадешь. 17. Имя почтальона Печ-
кина. 18. С крышей этого здания связаны фа-
милии Кантария и егоров. 23. отдельная книга 
издания, сочинения. 26. Старинный крестьян-
ский кафтан из толстого сукна. 27. Древнегре-
ческий математик, астроном, философ. 28. Гля-
нец, блеск гладкой поверхности. 29. Группа ин-
дейских народов, живущих на юго-западе США. 
30. одежда военных. 31. Итальянский родствен-
ник Буратино. 32. Выносливая, резвая в беге ло-

шадь чистокровной породы. 
По ВЕРтИКалИ: 1. Головоломка для пеше-

хода. 2. Русский адмирал, уничтоживший при 
Синопе всю турецкую эскадру осман-паши. 3. 
Страна, лишенная самостоятельности, нахо-
дящаяся под властью иностранного государ-
ства. 4. Воинское  звание. 5. Гриб со скользкой 
шляпкой. 6. Часть  руки. 8. Негритянка на Руси. 
14. Патриотическая детская выпивка. 16. Бать-
ка по имени Нестор. 19. То же, что шелковица. 
20. Человек, покинувший Родину. 21. Древнее-
гипетский священный амулет. 22. Большие са-
довые ножницы для срезания веток. 23. Воен-
ная  конная  повозка. 24. Столица  Мексики. 25. 
Лечебное учреждение, где ведется научная и 
учебная работа. 

кроссворд
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 КоЗЕРоГУ не стоит предприни-
мать попыток поиска нового места 
работы или улучшения своего слу-
жебного положения, поскольку они 
окажутся пока безрезультатными. 
есть смысл отложить эти идеи на бо-
лее поздний срок. Представителям 
этого знака сейчас следует воздер-
живаться от любого, пусть и незначи-
тельного, риска в деловых вопросах.

 ВоДолЕЮ надо внимательнее 
относиться к возложенным на не-
го обязанностям на службе. Неточ-
ное их выполнение может привести 
к оправданной критике  со стороны 
начальства и коллег по работе. В то 

же время именно сейчас вам дается 
редкая возможность без лишних уси-
лий и затрат решить все стоящие пе-
ред вами насущные задачи, так что 
не теряйте времени и действуйте.

 РыБы смогут поправить свое фи-
нансовое положение за счет новых 
связей и знакомств. Будущая неде-
ля у вас удачна для быстрого оборо-
та денежных средств, оправданным 
будет риск в мелком бизнесе. В ра-
боте открываются новые творческие 
перспективы, а благоприятное стече-
ние обстоятельств дает вам возмож-
ность решить все вопросы, связан-
ные с домом.

 оВЕН почувствует потребность 
изменить что-то в себе или окружа-
ющей обстановке. Будущая неделя - 
самое благоприятное время для та-
ких действий, будь то смена работы, 
имиджа или перестановка мебели в 
квартире. есть вероятность того, что 
в личной жизни произойдет некое со-
бытие, которое явится для вас пол-
ной неожиданностью, но будет иметь 
положительный знак.

 тЕльЦУ надо постараться вести 
себя сдержаннее в общении с дру-

зьями и родственниками. Ваши за-
вышенная самооценка, излишнее 
упрямство и стремление домини-
ровать   могут спровоцировать ссо-
ры и конфликты с близкими людьми, 
урегулировать которые потом будет 
не очень просто. Этого можно избе-
жать, если вы сделаете правильные 
выводы и   обратите внимание на свое 
поведение.

 БлИЗНЕЦы должны отнестись  
ответственно  и добросовестно ко 
всем своим начинаниям. Будьте от-
крыты всему, что творится вокруг 
вас. В предстоящие дни возможны 
дополнительные заработки, не упу-
стите свой шанс. Помните также, что 
этот период - удачное время для не-
стандартных решений и оригиналь-
ных идей.

 РаКа успех ожидает во всех на-
чинаниях, особенно в том   случае, 
если вы поработаете над ними без 
лишнего шума, не   посвящая пре-
ждевременно никого в свои планы. 
Предстоящая неделя позволит вам 
завершить многие важные дела. ес-
ли собственных ресурсов на это не 
будет хватать, то вполне можно об-
ратиться за помощью к родственни-

кам и друзьям, они   вам не откажут.

 лЕВ благодаря своей активно-
сти сможет разрешить все вопросы 
на службе и наметить для себя новые 
рубежи в карьере. Вам дается заслу-
женный шанс осуществить свои за-
мыслы, связанные с повышением ва-
шего уровня и служебного положе-
ния, и вы обязательно добьетесь за-
думанного. обращайтесь напрямую 
к руководству со своими инициати-
вами,   они встретят одобрение и 
поддержку.

 ДЕВа в ближайшее время сможет 
получить все, о чем   раньше только 
мечтала. Представители этого знака 
входят в   новый период, который бу-
дет благоприятным во всех отноше-
ниях. Это касается как материальной 
стороны жизни, так и сферы профес-
сиональной деятельности. В этих де-
лах вас ожидает значительный успех. 
Близкие люди искренне порадуются 
вашим достижениям.

 ВЕСы вступают в активный пери-
од новых свершений. от вас потре-
буется лишь решительность в дей-
ствиях, когда на следующей неде-
ле у вас появится шанс проявить та-

лант и продемонстрировать деловую 

хватку. Все разногласия с окружаю-

щими будут урегулированы, а отно-

шения с теми, с кем вы конфликтова-

ли, восстановятся и наладятся.

 СКоРПИоНУ удастся урегули-

ровать все спорные ситуации, свя-

занные с профессиональной сфе-

рой и бизнесом. В  особенности тех 

из вас, кто занят коммерцией, ожи-

дает успех  в разрешении юридиче-

ских вопросов и судебных разбира-

тельств. Предстоящая неделя обе-
щает вам встречи с давнишними дру-

зьями и знакомыми, и, что особенно 

приятно, они сделают вам неожидан-

ный подарок.

 СтРЕлЕЦ должен отдавать се-

бе отчет в том, что успех абсолют-

но во всех делах всегда напрямую 

зависит от их настроения. Прояви-

те больше оптимизма, открытости 

и трезвого взгляда на вещи и тогда 

сможете легко решить любые, да-

же самые сложные и противоречи-

вые вопросы в свою пользу и про-

должить пусть медленно, но верно 

осуществлять все свои ранее заду-

манные планы.  

инфо-2020

– тебе не кажет-
ся, что твой кот да-
ром хлеб ест?

– Ни фига он хлеб 
не ест.

Вон у тети Кла-
вы сын Витька уже в 

тюрьму сел, а ты все у мамки на шее сидишь.

Если правда, что коронавирус бьет по лю-
дям с хроническими заболеваниями, то я как 
хронический алкоголик в зоне риска.

Принц смотрел на хрустальную туфлю 45-го 
размера, и постепенно у него внутри холодело...

Помню, как пожелал на Новый 2020 год, 
чтобы он стал самым незабываемым в моей 
жизни. Но прошло всего полгода, а я уже по-
нял, что вот это мое желание точно сбылось...

Никогда не делайте того, чего вы не сможете 
быстро объяснить врачу скорой помощи.

Хроники советского быта
Впервые после пандемии в залы Став-

ропольского государственного музея-
заповедника входят  долгожданные посе-
тители. Их вниманию - новая масштабная 
выставка «Хроники советского быта. 1960- 
1980-е годы», посвященная  «эпохе развито-
го социализма». На выставке представлены 
типичные  интерьеры жилых комнат совет-
ской квартиры, стилизованные интерьеры 
продовольственного магазина и универма-
га, образцы модной одежды разных десяти-
летий, а также технические новинки того пе-
риода.  Все эти  предметы обихода, мебе-
ли, посуды, одежды, детских игрушек, образ-
цов техники второй половины ХХ века вско-
лыхнут ностальгические воспоминания стар-
шего поколения, а молодежи любопытно бу-
дет взглянуть  на  весьма важный этап отече-
ственной истории. Словом,   каждый сможет 
представить жизнь советских людей с ее ра-
достями и трудностями.

Наивная мудрость лубка
Выставку «Современный старообрядче-

ский лубок» художника и иллюстратора Пав-
ла Варунина, представителя русских старо-
обрядческих общин, проживающих в Эсто-
нии, в эти дни можно увидеть в Ставрополь-
ской краевой библиотеке для молодежи  
им. В.И. Слядневой.  Этот оригинальный 
вид искусства вобрал в себя и своеобраз-
ный юмор, и наивную мудрость, и творческие 
находки автора, разработавшего для подпи-
си своих работ специальный шрифт. Выпол-
ненный  в технике рисунка гуашью и гелевой 
ручкой по бумаге, лубок по-своему раскры-
вает смысл и особенности старообрядческих 
служб, жизни общины.  Серия  фольклорно-
этнографических рисунков  иллюстрирует 
быт, поверья, культуру, диалектные особен-
ности   староверов.

Кадры из жизни
Необычный фотоконкурс объявил Став-

ропольский краевой Дом народного твор-
чества:  до 30 августа продлится прием фо-
торабот самодеятельных авторов со всего 
края. Главное условие - на снимках нужно за-
печатлеть   природные объекты своего села 
или города, приветствуются сюжеты «вдали 
от цивилизации». Не допускаются коллаж 
(монтаж), добавление дополнительных гра-
фических элементов, изменение фона сред-
ствами графических редакторов. Лучшие ка-
дры будут опубликованы в журнале «Народ-
ная культура Ставрополья». А затем в крае-
вом Доме народного творчества будет орга-
низована офлайн-фотовыставка. 

«Подготовим ребёнка 
к школе!»

Акция  «Подготовим ребенка к школе!» 
стартовала в Ставропольской краевой би-
блиотеке для молодежи имени В.И. Слядне-
вой. она является частью Всероссийской ак-
ции «Добровольцы - детям» и призвана  ока-
зать содействие   малообеспеченным, мно-
годетным семьям и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. В библиотеке 
принимают  книги и учебники (новые) для де-
тей и подростков, канцелярские принадлеж-
ности.  Все это будет хорошим подспорьем 
школьникам для жизни и учебы.  А на сайте 
библиотеки  работает ресурс для молодых 
родителей «Готовим ребенка к школе», пре-
доставляющий доступ к образовательным 
онлайн-ресурсам и книжному фонду  по пе-
дагогике, психологии, развитию творчества.  
Для проведения акции выделено специаль-
ное помещение. 

Н. БыКоВа.

БлаГодаРНоСТь
ГБСУСОН «Дом-интернат
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ПапаАкоповичавоказании
благотворительной помощи
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