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Н
АПОМНИМ, что форум пройдет с 10 по 26 августа. В связи с 
эпидемиологической обстановкой в текущем году принято ре-
шение провести его в режиме онлайн.

Как сообщил Дмитрий Донецкий, на форум зарегистриро-
вались более 4,5 тысячи человек. В первую очередь это пред-

ставители регионов Северого Кавказа. При этом почти 900 заявок 
поступило из 80 регионов России – это самая большая федераль-
ная смена за всю историю форума.

По словам Владимира Кайванова, для проведения мероприя-
тий в режиме онлайн будут использоваться современные цифро-
вые сервисы. Для каждого участника создан индивидуальный циф-
ровой профиль, который позволит идентифицировать его в течение 
всей смены. Пользоваться интернет-платформами участников нау-
чат на проводимых в эти дни цифровых школах.

Форум сохранит все привычные форматы работы. Как и в пред-
ыдущие годы, участникам будет предложена насыщенная образо-
вательная программа. По ее итогам будет составлен рейтинг участ-
ников. 300 лучших из них получат возможность принять участие в 
четвертой, очной, смене форума, проведение которой планирует-
ся во второй половине сентября в случае благоприятных санитар-
но-эпидемиологических условий.

Неизменным остался и грантовый конкурс. В новом формате, от-
метил Владимир Кайванов, защиты проектов станут еще прозрач-
нее, так как каждый участник сможет лично наблюдать за процеду-
рой каждой презентации. Кроме того, форумчанам будет предо-
ставлена возможность посещений онлайн мастер-классов по ши-
рокому спектру направлений, участия в творческих конкурсах, по-
сещения альтернативных площадок. Все это, по мнению руковод-
ства форума, позволит сделать мероприятие максимально прибли-
женным к офлайн-формату.

Говоря о проведении очной смены, глава края особое внимание 
обратил на необходимость соблюдения всех санитарно-эпидемио-
логических требований.

- Тестирование участников, регулярная термометрия, оборудова-
ние помещений рециркуляторами воздуха, достаточный запас за-
щитных масок – все это должно быть учтено при подготовке очной 
смены «Машука», - акцентировал внимание Владимир Владимиров.

Губернатор пожелал организаторам форума успешной работы, а 
его участникам – полезного и интересного общения.

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

В 
РАМКАХ пресс-тура, 
организованного Ми-
нистерством культуры 
Российской Федера-
ции совместно с мини-

стерством культуры Ставро-
польского края, они позна-
комились с реализацией на 
Ставрополье национально-
го проекта «Культура». В ме-
роприятии приняли участие 
заместитель председателя 
комитета по культуре ГД РФ, 

На Ставрополье побывала большая группа журналистов
федеральных средств массовой информации.

координатор федерального 
партийного проекта «Куль-
тура малой родины» Ольга 
Казакова, министр культуры 
Ставропольского края Татья-
на Лихачёва, глава Изобиль-
ненского городского округа, 
председатель Совета му-
ниципальных образований 
Ставропольского края Вла-
димир Козлов, глава Кочу-
беевского муниципально-
го района Алексей Клевцов, 
руководители ряда краевых 
учреждений культуры.

Участники пресс-тура по-
бывали в обновленном До-
ме культуры села Казьмин-
ского Кочубеевского райо-
на, ознакомились с деятель-
ностью ведущих учреждений 
культуры Ставрополья - кра-
евого музея изобразитель-
ных искусств, государствен-
ного музея-заповедника им. 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Пра-
ве, краевой научной библио-
теки им. М.Ю. Лермонтова.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

В 
РЕЖИМЕ видеоконференции в 
совещании приняли участие чле-
ны краевого правительства, руко-
водители министерств и ведомств 
региона, главы территорий.

Открывая совещание, губернатор 
Владимир Владимиров напомнил от-
ветственным лицам о важности каче-
ственной, без формального подхода, 
проработки обращений граждан.

- Каждое из них продиктовано тем, 
что человек хочет устранить недостаток 
или побороть несправедливость. Поэ-
тому формальный подход к решению 
вопросов, которые поднимают став-
ропольцы, недопустим. Если что-то 
нельзя выполнить сразу же, на месте, 
– нужно определять конкретные сроки 
решения проблемы и честно говорить 

об этом людям. Это ваша личная ответ-
ственность, - подчеркнул глава края.

Владимир Владимиров также обра-
тил внимание на то, что письма, кото-
рые направляются в ответ на обращения 
ставропольцев, должны быть лично под-
писаны руководителями муниципаль-
ных территорий или органов власти.

Кроме того, Владимир Владимиров 
напомнил ответственным лицам о прак-
тике размещения информации о выпол-
ненных поручениях граждан в социаль-
ных сетях. Такие отчеты должны появ-
ляться в интернет-аккаунтах краевых и 
муниципальных органов власти, глав 
территорий и министров.

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

Р
АЗГОВОР на одной из них, 
в частности, шел и на тему 
благоустройства в регионе. 
Елена Щелокова, кондуктор 
из села Прасковея Буденнов-

ского района, обратилась к главе 
края с просьбой восстановить до-
рожное покрытие. Еще в феврале 
в Прасковее велись работы по за-
мене магистрального водопрово-
да. После этого новые трубы про-
сто присыпали землей и бросили 
все как есть. В результате селянам 
после дождя приходилось выта-
скивать машины из грязи.

- Через неделю после звонка 
губернатору к нам приехали стро-
ители и все сделали. Даже перед 
моей калиткой кучу гравия насы-

пали и дорогу выровняли. Теперь 
после дождя из дома хотя бы вый- 
ти можно. Представляете, у нас 
соседка даже мужа похоронить не 
могла – ни пройти, ни проехать. И 
ничего не менялось, пока не по-
звонили главе региона. А вообще, 
хотелось бы, чтобы в селе боль-
ше делалось местными властями. 
У нас есть места, где полностью 
отсутствует уличное освещение. 
Люди идут с работы на ощупь в 
темноте, - рассказала Елена Ще-
локова журналисту «СП» во время 
телефонного разговора.

А вот мужчина, дозвонивший-
ся губернатору из Ставрополя, 
попросил журналистов изменить 
свое имя в газетной публикации. 

П
РЕЗИДЕНТ РФ назвал «Ростелеком» крупнейшим, самым ак-
тивным партнером государства по цифровизации экономики. 
Был небольшой сбой в работе в связи с тем, что работа в усло-
виях пандемии в электронном формате по некоторым серви-
сам приобрела массовый характер, которого никто не ожидал. 

Однако компания справилась с этим.
Как пояснил Михаил Осеевский, по предварительным итогам ра-

боты, в первом полугодии есть рост основных операционных и фи-
нансовых результатов. Это позволит компании в полном объеме ис-
полнить инвестиционную программу, которая по итогам этого года 
превысит 135 миллиардов рублей. Приоритетами станут направле-
ния, связанные с реализацией национальных целей развития в ча-
сти блока цифровой трансформации. Эта работа велась в послед-
ние годы. Но для того чтобы добиться цели, поставленной президен-
том (97 процентов домохозяйств должны к 2030 году иметь доступ 
к широкополосному интернету), работа должна быть продолжена.

В связи с этим поставлены новые задачи в рамках так называе-
мой программы устранения цифрового неравенства. Растет объем 
трафика в мире, объем информации в целом, и Россия может пре-
доставить самый простой и надежный способ передачи из Европы 
в Азию. В связи с этим начинается реализация большого проекта -  
прокладки современной высокоскоростной линии от западных гра-
ниц России до Владивостока и затем подводного кабеля - в Гонконг 
и в Японию. Проект масштабный, объем инвестиций составит при-
близительно 40 миллиардов рублей. Половина емкостей этой ли-
нии будет использована для внутрироссийских нужд.

Владимир Путин прокомментировал: «Срок окупаемости прият-
ный для слуха и для глаза. И для потенциальных инвесторов». За-
траты оправдают себя за пять лет.

В период пандемии стало очевидно, что производительность пор-
тала «Госуслуги» уже не соответствует масштабу тех задач, которые 
необходимо решать. Компания приступила к созданию его новой 
версии. Завершить работу планируется в конце этого года.

Как обстоят дела по отраслям? - поинтересовался президент. 
Цифровая медицинская платформа компании обеспечивает ком-
плексное решение задач отрасли: начиная с простой записи к вра-
чу, электронных рецептов и заканчивая сложными технологиями об-
работки медицинских изображений с использованием искусствен-
ного интеллекта.

В части образования 1 сентября под руководством Минобра РФ нач-
нется большой эксперимент по созданию цифровой среды образо-
вания. В рамках этого проекта предполагается протестировать ре-
шения по дистанционному обучению, возможности проводить дис-
танционные уроки для школьников в отдаленных местах.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Трафик внутрироссийский 
и международный

Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом 
ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

Форум «Машук-2020»  
готов к открытию

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с директором Северо-Кавказского молодежного 

форума «Машук-2020» Владимиром Кайвановым 
и куратором форума от правительства края 

Дмитрием Донецким.

Формальный подход недопустим
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание, на котором 
обсужден ход работы по обращениям жителей края, поступившим на 
прямые линии с главой региона. 

Картина складывается из деталей
Журналисты «Ставропольской правды» продолжают следить
за выполнением поручений губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова, данных им после прямых линий.

Можем сказать только, что он - ве-
теран труда из поколения «детей 
войны». Назовем его Петром Пе-
тровичем. Неравнодушный граж-
данин обратился к губернатору 
также с просьбой отремонтиро-
вать дороги. По словам Петра Пе-
тровича, по улице Ипатова в Став-
рополе не были залатаны ямы, они 
представляли опасность для ав-
толюбителей:

- Я первый раз звонил на те-
лефон губернатора. Оперативно 
отреагировали. Прислали брига-
ду для ямочного ремонта, само-
свалы. И все быстро, все хоро-
шо... Но только после звонка. Те-
перь знаю, что обращение решит 
проблему, но почему нельзя так 
же оперативно заниматься подоб-
ными вопросами через телефоны 
нижестоящих органов власти? По-
чему этим должен заниматься гу-

бернатор? Куда ни придешь, вез-
де бюрократическая волокита. 
Согласен, что ямы заделать - это 
мелочь, но она относительная. В 
ямку на дороге может влететь ма-
шина, и хорошо, если обойдется 
без жертв. А дальше по улице Ипа-
това остались проваленные ко-
лодцы, я о них просто не сказал 
главе края во время обращения. 
Что, опять звонить? Много таких 
вопросов. Например, угол улиц 
Спартака и Розы Люксембург: 
там уже два года стоит засох- 
шее наклоненное дерево, а ведь 
там школа рядом, строительный 
техникум… Оно же может на лю-
дей упасть. Есть и другие пробле-
мы, которые влияют на картину го-
рода, которая, как известно, скла-
дывается из деталей.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

АНОНС

ТЕПЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ
Министерство сельского хозяйства Рос-
сии подвело итоги промежуточного рей-
тинга по овощеводству защищенного грун-
та. В число лидеров вошли Липецкая, Белго-
родская, Московская области, Ставрополь-
ский и Краснодарский края, другие регио-
ны. В целом по стране в теплицах собра-
но более 840 тысяч тонн овощей, что поч-
ти на четверть больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В последнее время 
отрасль тепличного овощеводства демон-
стрирует уверенный подъем. В прошлом го-
ду в России получен рекордный урожай те-
пличной продукции – более одного милли-
она тонн. В этом году ожидается новый ре-
корд - не менее 1,25 миллиона тонн.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГИДРОРЕМОНТ РАНЬШЕ СРОКА
Капитальный ремонт гидроплотины на реке 
Ладовская Балка в одноименном селе Крас-
ногвардейского района завершен досроч-
но. Реализация проекта поддерживалась из 
федерального и краевого бюджетов, сооб-
щили в министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК. Глава ве-
домства Андрей Хлопянов отметил, что ка-
питальный ремонт позволит привести в без-
опасное техническое состояние гидротех-
нические сооружения пруда, защитить от 
возможного затопления территорию се-
ла Ладовская Балка общей площадью око-
ло четырех гектаров, на которой располо-
жено 60 жилых домов с населением более 
120 человек. В нынешнем году краевое эко-
ведомство реализует два проекта, касаю-
щихся переходящих объектов по капиталь-
ному ремонту гидротехнических сооруже-
ний. Для проведения этих работ разрабо-
тана проектная документация, уже получив-
шая положительные заключения региональ-
ных экспертов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГРАНТ ЗА «КИСЛОРОД»

Победителем конкурса «Общее дело» про-
граммы «Эффективная филантропия» Бла-
готворительного фонда Владимира По-
танина признана Ставропольская крае-
вая универсальная научная библиотека 
им. М.Ю.  Лермонтова. В номинации «Му-
зеи. Культура. Новая форма» Лермонтовка 
обошла остальных конкурсантов с проек-
том организационного развития - создан-
ного в январе 2020 года арт-пространства 
«Кислород». Всего на конкурс была пода-
на 191 заявка от 55 регионов. Экспертный 
совет определил 25 победителей. В рамках 
благотворительной программы «Общее де-
ло» биб лиотека им.  М.Ю.  Лермонтова полу-
чит на реализацию проекта грант в объеме 
964200 руб. Впервые в данном конкурсе 
победило учреждение из Ставропольского 
края, а для библиотеки это первый большой 
грант, выигранный за последнее время.

Н. БЫКОВА.

ПЯТИЛЕТКА АГРОПРОФСОЮЗА
Состоялась VII отчетно-выборная конферен-
ция краевой организации профсоюза работ-
ников АПК РФ. В ней приняли участие пред-
седатель федерации профсоюзов Ставро-
польского края Татьяна Чечина, заместитель 
министра сельского хозяйства СК Сергей 
Ридный, депутаты краевой Думы. На встрече 
отмечали, что прошедшая пятилетка стала 
временем активной работы по защите тру-
довых прав и социально-экономических ин-
тересов аграриев, обеспечению стабильно-
сти в трудовых коллективах. Особое внима-
ние уделялось совершенствованию и разви-
тию системы социального партнерства с ра-
ботодателями, органами государственной 
власти и местного самоуправления. Так, за-
ключено отраслевое соглашение по краево-
му АПК на 2018 - 2020 годы, в котором пред-
усмотрены повышенные компенсационные 
выплаты по сравнению с Трудовым кодексом 
РФ труженикам, занятым на работах с вред-
ными и опасными условиями труда, обозна-
чено, что тарифная ставка рабочего перво-
го разряда с наименьшим окладом должна 
быть не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным зако-
ном. Средняя зарплата за пять лет в краевом 
агропроме возросла почти в два раза, со-
ставив в итоге 96 процентов от среднекрае-
вого показателя. Кроме того, ежегодно про-
водится более полусотни проверок по раз-
личным вопросам соблюдения трудового за-
конодательства РФ, активизировалась дея-
тельность в рамках реализации обществен-
ного контроля за соблюдением правил охра-
ны труда. В заверешение конференции со-
стоялись выборы руководителя краевой ор-
ганизации профсоюза АПК, лидером кото-
рой вновь стал Сергей Марнопольский.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОНКУРС СТАРТОВАЛ
Почему по данным переписей замужних 
женщин оказывается больше, чем женатых 
мужчин? Что такое домохозяйство? Когда 
появились переписи и зачем они нужны? Об 
этих и других интересных темах расскажут 
участники конкурса Всероссийской перепи-
си населения для блогеров и авторских ме-
диа. Конкурс пройдет с 1 августа по 15 дека-
бря 2020 года. Победители получат денеж-
ные призы, за первое место – 30000 рублей, 
второе – 20000 рублей, третье – 10000 ру-
блей. Прием заявок для участия в конкур-
се – с 1 августа по 1 сентября. Заявки на-
правляются на электронную почту blogs@
strana2020.ru.

А. РУСАНОВ.

ПЕНСИОНЕРЫ ВЫБИРАЮТ 
ИНТЕРНЕТ
Все больше пожилых людей в нашем крае 
предпочитают получать услуги Пенсионного 
фонда онлайн. Например, сейчас около 90% 
от общего числа заявлений о назначении и 
доставке пенсии в органы ПФР поступает в 
электронном виде. Используя личный каби-
нет, можно оформить все виды пенсии, вы-
брать либо изменить способ доставки. Услу-
ги ПФР можно получить не только на сайте 
pfrf.ru, но и на портале госуслуг.

А. ФРОЛОВ.

Н
А базе филиала парка «Патри-
от» и мультимедийного интер-
активного музея «Россия – 
моя история» в Ставрополе с 
27 по 29 августа пройдет Меж-

дународный военно-технический 
форум «Армия-2020». На нем бу-
дут продемонстрированы боевые 
возможности современного во- 
оружения и военной техники Юж-
ного военного округа (ЮВО), со-
общила пресс-служба округа. Для 
показа будет задействовано более 
30 единиц военной техники. В парке 
«Патриот» будут представлены ГАЗ 
2330-14 «Тигр», «Рысь», БТР-82АМ, 
БМ-21 «Град», расчет ПЗРК «ИГЛА», 

Форум «Армия-2020» пройдет в Ставрополе миноискатель «Коршун» и другие, 
комплект разминирования САУ 2С9 
«Нона», мины и стрелковое оружие, 
имеющееся на вооружении. Гостям 
будут продемонстрированы бое-
вые возможности бронеавтомоби-
ля «Тигр» и БТР-82АМ: скоростное 
маневрирование в условиях боя в 
городе, действие группы спецна-
за на «Тигре» по охране первых лиц. 
Форум в эти дни будет проходить 
на территории филиалов военно-
патриотического парка «Патриот» 
14 субъектов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, а 
также российской военной базы в 
Армении.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы ЮВО.



это и пришли 
к выводу, что 
н е о б х о д и м а 
полная рекон-
струкция.

А тут еще 
появилась воз-
можность ре-
шить финан-
совый вопрос 
при поддержке федерального бюд-
жета. Реконструкцию центральной 
городской больницы Кисловодска 
включили в государственную про-
грамму развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Итак, все начальники за рекон-
струкцию. А как же больные? Им-то 
не запретишь хворать в те два-три 
года, пока в ЦГБ будут хозяйничать 
строители…

Участвовавший в совещании ми-
нистр строительства и архитекту-
ры Ставропольского края Вале-
рий Савченко в деталях растолко-
вал журналистам, как будут пере-
устраивать больницу, не ущемляя 
интересы граждан, нуждающихся 
в медицинской помощи:

- Реконструкцию больницы раз-
били на два этапа. На первом, ко-
торый начнется в ближайшие дни, а 
завершится до 1 ноября 2021 года, 
будет построен и оснащен самым 
современным технологическим и 
медицинским оборудованием но-
вый корпус. В нем разместятся опе-
рационные, реанимация и по мере 
необходимости другие отделения 
больницы. Сметная стоимость пер-
вого этапа реконструкции – 1 мил-
лиард 216 миллионов рублей.

По словам министра, все стро-
ительно-монтажные работы плани-
руют выполнить до конца нынешне-
го года. Подрядчик надежный, уже 
немало построил и в Ставрополе, 
и в Кисловодске. К тому же каждый 
шаг строителей будут отслеживать 
на двух уровнях. Повседневный 
операционный контроль возьмет 
на себя управление капитального 
строительства СК. Неусыпно будут 
бдеть и сотрудники государствен-
ного строительного надзора.

- Такой двухуровневый контроль 
обеспечит качественное выпол-
нение всех строительно-монтаж- 
ных работ, - убежден Валерий Сав-
ченко.

За первую половину будуще-
го года в новом корпусе установят 
дорогостоящее технологическое и 
медицинское оборудование.

Главврач Сергей Егоров расска-
зал журналистам, что новый кор-
пус будет состоять из трех основ-
ных этажей и одного технического. 
Общая площадь здания составит  
10 тысяч квадратных метров.

В это же время сразу за забо-
ром больницы в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» постро-
ят вертолетную площадку санавиа-
ции. От нее до приемного отделения 
ЦГБ буквально несколько десятков 
метров. Таким образом, многие тя-
желобольные смогут получить ква-
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Г
лАВА региона отнюдь не слу-
чайно припомнил эти стихи 
ставропольского поэта Генна-
дия Фатеева. Дело в том, что по 
решению Президента Россий-

ской Федерации с января этого го-
да в зону ответственности вице-
премьера и полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе 
Юрия Трутнева входит и социально-
экономическое развитие регионов 
Северного Кавказа.

То, что Северный Кавказ в це-
лом требует особого внимания 
федерального центра, руковод-
ство страны осознало давно. И 
принимало соответствующие ор-
ганизационные решения. Многие 
еще помнят, как в макрорегионе 
несколько лет действовало Мини-
стерство РФ по делам Северного 
Кавказа во главе с львом Кузнецо-
вым. Однако результаты его рабо-
ты не удовлетворили главу государ-
ства. В это же время в другом про-
блемном макрорегионе, на Даль-
нем Востоке, происходили оче-
видные улучшения. Президент, ви-
димо, решил, что будет полезно, ес-
ли его полпред в ДФО внедрит не-
которые успешные наработки на 
Северном Кавказе.

Юрий Трутнев пояснил, что свою 
рабочую поездку по Северному 
Кавказу планировал сделать рань-
ше, но из-за проблем, возникших в 
связи с пандемией коронавируса, 
ее пришлось несколько отсрочить.

- Это мой первый визит в данный 
макрорегион в новом качестве, - 
рассказал вице-премьер. - Совмест-
но с командой, которая со мной при-
летела, и с руководителями регио-
нов Северного Кавказа мы должны 
определить их преимущества, обсу-
дить проблемы и понять, на каких на-
правлениях нам следует сосредото-
чить усилия для того, чтобы добить-
ся максимально эффективного раз-
вития экономики и, соответственно, 
улучшения жизни людей.

Владимир Владимиров побла-
годарил Юрия Трутнева за то, что 
свою работу в качестве куратора 
Северного Кавказа он начал имен-
но со Ставрополья. И тут-то при-
помнились поэтические строки.

Прежде чем провести совеща-
ние по вопросам социально-эконо-
мического развития региона вице-
премьер Правительства РФ вместе 
с губернатором Ставрополья со-
вершил поездку по Кавминводам. 
В частности, они осмотрели ряд 
объектов, связанных с розливом 
минеральной воды, а также проин-
спектировали развитие курортной 
инфраструктуры в Железноводске.

Заключительным объектом ра-
бочей поездки вице-премьера 
Правительства РФ по Кавминво-
дам стал крупнейший в СКФО мно-
гофункциональный выставочный 
центр «МинводыЭКСПО» площадью 
33 тысячи квадратных метров, вве-
денный в эксплуатацию в прошлом 
году. Разговор о его судьбе уже 
заходил в ходе видеоконферен-
ции, которую Юрий Трутнев в июне 
провел с главами регионов СКФО. 
Грандиозное сооружение из стек-
ла и металлоконструкций, призван-
ное, по замыслу руководства быв-
шего Министерства по делам Се-

«Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ». 
Эти поэтические строки продекламировал губернатор 
Владимир Владимиров в начале совещания с заместителем 
председателя Правительства РФ Юрием Трутневым.

Совещание 
с вице-премьером 
началось... стихами

Генеральный директор ооо «МвЦ» Этери ерина обсуждает с Юрием Трутневым 
и владимиром владимировым, как сделать выставочный центр безубыточным.

Грандиозный комплекс «МинводыЭКСПо» пока приносит большие убытки.

верного Кавказа, стать драйвером 
социально-экономического разви-
тия СКФО, пока используется лишь 
от случая к случаю и приносит боль-
шие убытки.

Поэтому, едва переступив по-
рог «МинводыЭКСПО», Юрий Трут-
нев завел обстоятельный разговор 
с гендиректором ООО «МВЦ» Эте-
ри Ериной о судьбе учреждения. 
Полпред Президента в ДФО сра-
зу обмолвился, что считает ошиб-
кой строительство такого гранди-
озного сооружения в данном месте 
и в данное время. Он даже пофан-
тазировал: мол, если бы этот МВЦ 
можно было перенести, скажем, на 
дальневосточный остров Русский, 
где по соседству живет многочис-
ленное экономически активное на-
селение Китая, то там бы он очень 
быстро окупил себя.

Но что сделано, то сделано, и на-
до искать выход. Владимир Вла-
димиров и Этери Ерина предлага-
ли различные пути. Вплоть до пе-
репрофилирования выставочного 
центра в культурно-спортивный. Не 
отрицая ни одно из этих предложе-
ний, Юрий Трутнев подчеркнул, что 
они дадут эффект и позволят вый-
ти на безубыточный уровень только 
в том случае, если у комплекса по-
явится эффективный собственник.

Затем на площадке «Минводы-
ЭКСПО» вице-премьер Правитель-
ства РФ провел совещание по во-
просам социально-экономического 
развития Ставропольского края. В 

нем приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров, предста-
вители федеральных министерств 
и ведомств, члены правительства 
СК, другие заинтересованные ли-
ца. Они обсудили меры поддержки 
и стимулирования экономики, при-
влечение инвесторов, реализацию 
текущих и запуск новых инвестици-
онных проектов на Ставрополье.

Юрий Трутнев отметил сильные 
стороны экономики региона, кото-
рые должны помочь добиться мак-
симально эффективных резуль-
татов социально-экономического 
развития. В частности, вице-
премьер заявил:

- В ходе этой поездки мы наме-
рены посмотреть и проанализиро-
вать систему правоотношений, це-
почку образования прибыли, взаи-
моотношения между государством 
и частными инвесторами. Будем 
предпринимать необходимые ме-
ры для того, чтобы все это приве-
сти в сбалансированное и гармо-
ничное состояние.

Владимир Владимиров доложил 
вице-премьеру федерального пра-
вительства, что индустрия госте-
приимства Кавказских Минераль-
ных Вод включает 430 коллектив-
ных и специализированных средств 
размещения, где могут отдыхать 
до 50 тысяч человек одновремен-
но. Туристский поток в Ставро-
польский край в 2019 году составил  
1611 тысяч человек, что на 12,7 про-
цента больше, чем в предыдущий 

год. Губернатор заострил внимание 
на таком перспективном направле-
нии развития региона КМВ, как экс-
порт курортно-оздоровительных 
услуг:

– У нас за последний год побы-
вало около 75 тысяч иностранных 
туристов, а пять лет назад их было 
всего 23 тысячи. То есть число зару-
бежных гостей растет кратно, рас-
ширяется и их география.

Вместе с тем, для повыше-
ния привлекательности регио-
на КМВ необходима модерниза-
ция санаторно-курортной инфра-
структуры. Юрий Трутнев пообе-
щал, что соответствующие предло-
жения Ставропольского края будут 
рассмотрены в Правительстве РФ.

Глава Ставрополья также обра-
тил особое внимание на вопросы, 
связанные с развитием коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры 
на Кавминводах. Многие крупные 
объекты водоснабжения, канали-
зации, построенные несколько де-
сятилетий назад, нуждаются в мо-
дернизации, а также необходимы 
новые. Их отсутствие ограничива-
ет развитие поселений и реализа-
цию новых инвестпроектов. Губер-
натор предложил включить ряд ин-
фраструктурных проектов в феде-
ральные программы.

Владимир Владимиров доло-
жил, что в целом инвестиционный 
портфель Ставрополья состоит из 
200 проектов общей стоимостью 
243 миллиарда рублей. На данный 
момент уже вложено более 99 мил-
лиардов и создано 2,4 тысячи ра-
бочих мест. Государство оказыва-
ет поддержку проектам в области 
туризма, промышленности и сель-
ского хозяйства.

Юрий Трутнев из этой рабочей 
поездки сделал такие выводы:

- Ставрополье – край богатый, 
развивающийся. В то же самое вре-
мя показатели, связанные с объе-
мом инвестиций на одного челове-
ка, с валовым региональным про-
дуктом, пока ниже среднероссий-
ских. Работа предстоит большая. 
Она уже ведется руководством ре-
гиона. В Правительстве Россий-
ской Федерации мы решим, как по-
мочь краю.

НиКолай БлизНЮК.
Фото автора и пресс-службы 

губернатора СК.

в министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края завершился 
прием документов от садоводческих 
предприятий на получение субсидий 
на возмещение части затрат.

К
АК известно, благодаря поддержке краево-
го бюджета они предусмотрены на возме-
щение части затрат на закладку и уход за 
многолетними насаждениями. Субсидии 
выделены на установку шпалеры и проти-

воградовой сетки, закладку и уходные работы. В 
программе софинансирования приняли участие 
одиннадцать садоводческих организаций края, 
которые получат выплаты на общую сумму бо-
лее 500 миллионов рублей, что на треть больше, 

чем в прошлом году, подчеркнули в ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром». Благодаря поддерж-
ке министерства сельского хозяйства России, 
правительства Ставропольского края сумма фи-
нансирования садоводческой отрасли с каждым 
годом увеличивается.

В настоящее время общая площадь много-
летних насаждений в сельхозпредприятиях края 
– почти шесть тысяч гектаров. В промышленных 
масштабах выращивают яблоки, абрикосы, сли-
вы, черешню, вишню, алычу. Сегодня в регионе 
большое внимание уделяется развитию новых 
высокоинтенсивных технологий возделывания 

садов. Закладываются плодовые многолетние 
насаждения суперинтенсивного типа. В этом го-
ду разбито уже 529 гектаров садов, из них 285 
гектаров суперинтенсивного типа. Впервые в 
этом году в крае в ООО НПО «Красочное» Ипа-
товского городского округа применена техно-
логия закладки черешневого сада по суперин-
тенсивной методике. В хозяйстве сформирова-
ли двадцать гектаров таких культур. Предстоя-
щей осенью на Ставрополье планируется зало-
жить еще 372 гектара садов, из них суперинтен-
сивных – более 170.

ТаТьяНа СлиПЧеНКо.

в
СТРЕчА, прошедшая на базе 
ООО «ОПХ Шпаковское», бы-
ла организована министер-
ством сельского хозяйства СК 
совместно с краевым парт-

нерством овощеводов. В настоя-
щее время в крае действует 27 ово-
ще- и картофелехранилищ мощно-
стью 126 тысяч тонн, которые могут 
вместить до сорока процентов все-
го выращенного урожая витаминов. 
Низкая доля оснащенности хранения 
и подработки продукции, чтобы при-
дать ей товарный вид, как того требу-
ют продавцы, особенно крупные се-
ти, препятствует широкому выходу 
ставропольского овощевода на ры-
нок сетевой и экспортной торговли. 

Как прозвучало на встрече, это на-
правление, можно сказать, находит-
ся в самом начале пути. В настоящее 
время по одному проценту овощей 
и картофеля отправляется на глубо-
кую переработку и на экспорт. что-
бы увеличить мощности хранения, 
в крае компенсируется двадцать 
процентов затрат на строительство 
и модернизацию хранилищ. В рам-
ках этого вида господдержки в ны-
нешнем году планируется запустить 
в эксплуатацию очередное храни-
лище мощностью более трех тысяч 
тонн в ООО СХП «Агроинвест» Ипа-
товского городского округа.

В министерстве сельского хо-
зяйства края подчеркнули, что за 

«Лобби» для брокколи и моркови
в разгаре уборка овощей. Как продлить жизнь свежей продук-
ции, чтобы она как можно дольше присутствовала в торговых 
точках края в межсезонье? Эта тема стала одной из главных 
на региональной конференции в Шпаковском районе.

последние четыре года овоще-
водство открытого грунта показы-
вает динамичный прирост посев-
ных площадей – почти на пять ты-
сяч гектаров, что более чем в пол-
тора раза больше по сравнению с 
2016 годом. Нынче засеяно около  
13 тысяч гектаров овощей. В связи 
с этим увеличился и валовой сбор 
овощной продукции - до двухсот 
тысяч тонн, или на одну четвертую. 
Благодаря инвестиционной актив-
ности, применению новых техноло-
гий и благоприятным климатиче-
ским условиям урожайность уве-
личилась на 18 процентов.

Тем не менее остается много не-
решенных проблем, одна из глав-
ных – сбыт выращенного урожая и 
его переработка. Все категории хо-
зяйств края производят около 600 
тысяч тонн овощей и картофеля, из 
которых 60 процентов реализуется 

с полей, треть уходит на хранение 
и только пять процентов попадает в 
торговые сети. «Мы научились про-
изводить качественную продукцию, 
теперь нужно наладить плотное со-
трудничество с нашими торговы-
ми сетями», - подчеркнул министр 
сельского хозяйства края Владимир 
Ситников. Он напомнил также, что 
на возмещение производства ово-
щей и картофеля урожая прошло-
го года направлено 205 миллионов 
рублей. Государственная поддерж-
ка пошла для 65 процентов всей кра-
евой площади, занятой овощными 
культурами и «вторым хлебом».

В рамках конференции состоял-
ся выезд на поля ООО «ОПХ Шпа-
ковское», где внедряют новейшие 
технологии в возделывании карто-
феля, капусты белокочанной, брок-
коли, столовой моркови и других 
овощей.

Суперинтенсивная черешня

Ц
ЕНТРАльНАя городская 
боль ница Кисловодска - 
одно из крупнейших учреж-
дений здравоохранения 
на Ставрополье. Комплекс 

громадных серых зданий с жест-
кими линиями фасадов, подчер-
кивающими функциональность 
«фабрики здоровья», возве-
ли на одном из самых высоких 
участков Кисловодска в 1987 го-
ду. А уже в 1988-м его сполна за-
грузили работой: задействова-
ли 600 коек стационара, все ка-
бинеты врачей и процедурные. 
Больница обслуживала не толь-
ко кисловодчан, а также нужда-
ющихся в квалифицированной 
медицинской помощи гостей 
курорта и жителей соседнего 
Малокарачаевского района КчР.

Как рассказал журналистам 
главный врач ЦГБ Сергей Его-
ров, более 30 лет в зданиях не 
проводили капитального ремон-
та, только текущий: где-то под-
штукатурят, где-то подкрасят… 
Крайне обветшали и инженер-
ные сети.

За три десятилетия изме-
нились и санитарные нормы в 
здравоохранении. Заложенная 
в проекте скученность боль-
ных стала недопустимой. Поэ-
тому количество коек в стаци-
онаре сократили до 500. А ны-
не выяснилось, что и для тако-
го количества страждущих су-
ществующих площадей не хва-
тает. Сергей Егоров поясняет:

- Губернатор края Владимир 
Владимиров изначально поста-
вил перед проектировщиками 
задачу ликвидировать в стацио-
наре все палаты на четыре-пять 
человек. Больные должны нахо-
диться в одноместных или двух-
местных палатах со всеми сани-
тарными условиями, включая 
душ или ванную. Ведь извест-
но, что успех лечения во мно-
гом зависит от того, насколь-
ко человек доволен условиями 
проживания.

В свое время я немало поле-
жал в стационаре кисловодской 
ЦГБ. Хорошо знаю, каково днем 
и ночью слышать, как  разгова-
ривают три твоих соседа в не-
большой палате. Или на полупа-
рализованных ногах тащиться в 
туалет через длиннющий кори-
дор. А потому горячо поддержи-
ваю это решение губернатора.

Тем временем Сергей Егоров 
дополняет аргументацию:

- В кисловодской больнице 
уже стали оказывать такую вы-
сокотехнологичную медицин-
скую помощь, как переустанов-
ка тазобедренных и коленных 
суставов. Для нее тоже нужны 
дополнительные площади. Вот 
почему на данном этапе капи-
тальный ремонт – это не реше-
ние проблемы. Еще два с поло-
виной года назад мы с Алексан-
дром Золотарёвым обсуждали 

реконструкция + новый 
корпус и вертолётная 
площадка

Кисловодская ЦГБ:

Вице-премьер ПСК Александр 
Золотарёв провел в Кисловодске 
совещание, посвященное началу 
преобразований, которых в городе-
курорте ждали больше 30 лет.

лифицированную медицинскую по-
мощь в течение «золотого часа», ког-
да человек балансирует между жиз-
нью и смертью. Земельный участок 
под вертолетную площадку адми-
нистрация Кисловодска уже отме-
жевала. Теперь необходимо с наи-
меньшими потерями пересадить 
растущие на нем деревья.

Параллельно со строителями 
в ЦГБ будут в поте лица трудить-
ся проектировщики. Им предстоит 
во всех деталях подготовить про-
ект реконструкции старых поме-
щений больницы. Министр стро-
ительства и архитектуры доложил 
вице-премьеру СК Александру Зо-
лотарёву, что уже этой осенью про-
ект передадут на экспертизу с тем 
расчетом, чтобы к концу года по-
лучить одобренный документ. По-
сле чего приступят ко второму эта-
пу реконструкции.

Поэтапно, одно за другим, от-
деления больницы будут перево-
дить из старых зданий в новый кор-
пус. А освободившиеся помеще-
ния отремонтируют, перепланиру-
ют и оснастят новейшим оборудо-
ванием. Полностью заменят в ста-
ром здании лифты, установят удоб-
ные пандусы и подъемники. Так что 
безбарьерная среда в обновленной 
больнице будет обеспечена в пол-
ном объеме.

Сколько времени займет и в ка-
кую сумму обойдется второй этап 
реконструкции, Валерий Савчен-
ко не сказал. Это будет ясно толь-
ко после окончания проектных ра-
бот. А вот финал эпопеи он предре-
кает уверенно:

- Здесь появится современная 
больница с новейшим технологи-
ческим и медицинским оборудо-
ванием!

Участвовавший в совещании 
глава Кисловодска Александр Кур-
батов назвал начало реконструкции 
ЦГБ знаковым событием для жи-
телей города-курорта и его мно-
гочисленных гостей. И пообещал, 
что местные власти будут всемер-
но содействовать успешному про-
ведению всех работ.

Заместитель председателя ПСК 
Александр Золотарёв потребовал 
представить ему детальный гра-
фик начинающихся строительно-
монтажных работ, потому что осу-
ществление этого проекта держит 
на личном контроле губернатор.

НиКолай БлизНЮК.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
06августа2020г. г.Ставрополь №326

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокрая

от26марта2020г.№119«Окомплексе
ограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространения

новойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийской
Федерацииот11мая2020года№316«Обопреде-
лениипорядкапродлениядействиямерпообеспе-
чениюсанитарно-эпидемиологическогоблагополу-
чиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавирусной
инфекции(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Став-

ропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О
комплексе ограничительных и иных мероприя-
тий по снижению рисков распространения новой
коронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокрая»(вредакциипоста-
новления Губернатора Ставропольского края от
10июня2020г.№245сизменениями,внесенны-
мипостановлениямиГубернатораСтавропольского
краяот18июня2020г.№251,от26июня2020
г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля
2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от
30июля2020г.№317иот31июля2020г.№319)
следующиеизменения:

1.1.Подпункт6.1послеслов«обеспечивающие
индивидуальнуюзащитуоргановдыхания»допол-
нитьсловами«(масочныйрежим)».

1.2.Абзацседьмойподпункта9.3послеслов«ма-
сочногорежима»дополнитьсловами«исоциаль-
ногодистанцирования».

1.3.Пункт11изложитьвследующейредакции:
«11. Руководителям органов государственной

власти Ставропольского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти,органовместногосамоуправлениямуници-
пальныхобразованийСтавропольскогокрая,орга-
низацийвсехформсобственностиииндивидуаль-
нымпредпринимателям,осуществляющимсвоюде-
ятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая,
обеспечитьсоблюдениеработникамиипосетите-
лями:

масочногорежима;
социальногодистанцирования,втомчислепу-

темнанесенияспециальнойразметкииустановле-
нияспециальногорежимадопускаинахожденияв
зданиях, строениях, сооружениях (помещенияхв
них), на соответствующей территории (включая
прилегающуютерриторию).».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопоста-
новлениявозложитьнапервогозаместителяпред-
седателя Правительства Ставропольского края
ВеликданяН.Т.,первогозаместителяпредседате-
ляПравительстваСтавропольскогокраяКовалё-
ваИ.И.,заместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяАфанасоваН.Н.,заместите-
ля председателя Правительства Ставропольского
края,руководителяаппаратаПравительстваСтав-
ропольскогокраяГладковаВ.В.,заместителяпред-
седателяПравительстваСтавропольскогокраяЗо-
лотарёва А.Е., заместителя председателя Прави-
тельстваСтавропольскогокрая-министрафинан-
совСтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.,заме-
стителяпредседателяПравительстваСтаврополь-
скогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредседа-
теляПравительстваСтавропольскогокраяСквор-
цоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусо
дняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.
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Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.55 «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, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Прилучный, Карина 

Андоленко в многосерийном 
фильме «ЖелТый глАз Ти-
грА»   (16+)

23.30 Многосерийный фильм «ТоТ, 
КТо чиТАеТ Мысли» («МеН-
ТАлисТ») (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, евгения 

симонова в телесериале 
«осиНое гНезДо» (12+)

1.50 Алексей серебряков, Анна 
Михалкова в телесериале 
«ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАр. НоВый слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «лесНиК. сВоЯ зеМ-

лЯ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сМерч. сУДЬБы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 «МорсКие ДЬЯВолы. 

рУБеЖи роДиНы» (16+)
21.00 «МеНТоВсКие ВойНы» (16+)
0.40 «сВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 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+) 
8.10 Фантастическая комедия 

«зНАКоМЬТесЬ: ДейВ» 
(сША) (12+) 

10.00 Караоке-комедия «сАМый 
лУчШий ДеНЬ» (16+) 

12.10 «КУХНЯ» (16+) 
17.35 «НАгиеВ НА КАрАНТиНе» 

(16+) 
19.00 «сТориз» (16+) 
19.50 Фантастическая комедия 

«НочЬ В МУзее» (сША - Ве-
ликобритания) (12+) 

22.00 Фэнтези. «сКАзКи НА НочЬ» 
(сША) (12+) 

23.55 Комедия «КлиК. с ПУлЬТоМ 
По ЖизНи» (сША) (12+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. село 

ловозеро (Мурманская об-
ласть) 

7.00 легенды мирового кино 
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1.50 Алексей серебряков, Анна 
Михалкова в телесериале 
«ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.10 «МУХТАр. НоВый слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «лесНиК. сВоЯ зеМ-

лЯ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сМерч. сУДЬБы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 «МорсКие ДЬЯВолы. 

рУБеЖи роДиНы» (16+)
21.00 «МеНТоВсКие ВойНы» (16+)
0.40 «сВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40, 16.45 «НАгиеВ НА КАрАНТи-

Не» (16+) 
8.00, 19.00 «сТориз» (16+) 
9.00 Фэнтези. «сКАзКи НА НочЬ» 

(сША) (12+) 
11.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
11.05 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
13.40 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 Фантастическая комедия 

«НочЬ В МУзее - 2» (сША) 
(12+) 

22.05 Приключенческий фильм 
«иНДиАНА ДЖоНс. В По-
исКАХ УТрАчеННого КоВ-
чегА» (сША) (0+) 

0.30 Триллер «Ничего ХороШе-
го В оТеле «ЭлЬ роЯлЬ» 
(сША) (18+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Кал-

мыкия 

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.55 «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, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Прилучный, Карина 

Андоленко в многосерийном 
фильме «ЖелТый глАз Ти-
грА»   (16+)

23.30 «ТоТ, КТо чиТАеТ Мысли» 
(«МеНТАлисТ») (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, евгения 

симонова в телесериале 
«осиНое гНезДо» (12+)

1.50 Алексей серебряков, Анна 
Михалкова в телесериале 
«ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАр. НоВый слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «лесНиК. сВоЯ зеМ-

лЯ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сМерч. сУДЬБы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 «МорсКие ДЬЯВолы. 

рУБеЖи роДиНы» (16+)
21.00 «МеНТоВсКие ВойНы» (16+)
0.40 «сВиДеТели» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.15, 17.35 «НАгиеВ НА КАрАНТи-

Не» (16+) 
8.00, 19.00 «сТориз» (16+) 
9.00 Приключенческий фильм «иН-

ДиАНА ДЖоНс. В Поис-
КАХ УТрАчеННого КоВче-
гА» (сША) (0+) 

11.20 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
14.20 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 Фантастическая комедия 

«НочЬ В МУзее. сеКреТ 
гроБНиЦы» (Великобрита-
ния - сША) (6+) 

21.55 «иНДиАНА ДЖоНс и ХрАМ 
сУДЬБы» (сША) (0+) 

0.20 Криминальная драма «сУДЬЯ» 
(сША) (18+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Кара-

чаево-черкесия 

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.55 «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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Прилучный, Карина 

Андоленко в многосерийном 
фильме «ЖелТый глАз Ти-
грА»   (16+)

23.30 «ТоТ, КТо чиТАеТ Мысли» 
(«МеНТАлисТ») (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, евгения 

симонова в телесериале 
«осиНое гНезДо» (12+)

1.50 «ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАр. НоВый слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «лесНиК. сВоЯ зеМ-

лЯ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сМерч. сУДЬБы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 «МорсКие ДЬЯВолы. 

рУБеЖи роДиНы» (16+)
21.00 «МеНТоВсКие ВойНы» (16+)
0.40 «сВиДеТели» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.20, 17.35 «НАгиеВ НА КАрАНТи-

Не» (16+) 
8.00, 19.00 «сТориз» (16+) 
9.00 Приключенческий фильм 

«иНДиАНА ДЖоНс и ХрАМ 
сУДЬБы» (сША) (0+) 

11.20 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

11.40 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
13.45 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 Приключенческая комедия 

«оДиНоКий рейНДЖер» 
(сША) (12+) 

23.00 Научно-фантастический вес-
терн «ДиКий, ДиКий ВесТ» 
(сША) (12+) 

1.00 «ХроНиКи риДДиКА. черНАЯ 
ДырА» (сША) (16+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. зеле-

нодольск (республика Та-
тарстан) 

7.30, 19.45, 1.45 Док. фильм «Тайны 
собора санта-Мария-дель-
Фьоре» 

8.30, 22.05 Худ. фильм «Д'Ар-
ТАНЬЯН и Три МУШКеТерА» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Док. фильм «Короли дина-

стии Фаберже»  
10.55, 0.20 Красивая планета. 

«Франция. историческая 
крепость Каркассонн»

11.10 «Абсолютный слух» 
11.50 «о временах и нравах». «Тре-

тье сословие Александра 
островского»

12.20 Academia. «Живой лед» 
13.10, 0.35 Молодежные симфо-

нические оркестры европы. 
симфонический оркестр 
Московской консерватории 

13.45 Док. фильм «сияющий ка-
мень» 

14.30 людмила Полякова, Виктор 
Коршунов, ирина Муравьё-
ва в спектакле Малого теа-
тра «Волки и овцы» 

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 Красивая планета. «Порту-

галия. исторический центр 
Порту»

21.10 80 лет Вениамину смехо-
ву. «Я пришел к вам со сти-
хами... Давид самойлов и  
иосиф Бродский» 

23.35 85 лет со дня рождения гии 
Канчели. «грустная музыка 
счастливого человека...» 

1.10 «запечатленное время». «На 
заре воздухоплавания»

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 Дензел Вашингтон, Джон 

Траволта в триллере «оПАс-
Ные ПАссАЖиры ПоезДА 
123» (сША - Великобрита-
ния)    (16+) 

22.05 «Водить по-русски»  (16+) 
23.30 «Неизвестная история»  (16+) 
0.30 Джозеф гордон-левитт в 

триллере «срочНАЯ До-
сТАВКА» (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+)
18.30 сериал «НеизВесТНый» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «сМерч» (сША) 

(12+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой»  (16+)

ТНТ
7.00, 12.30 «сАШАТАНЯ»  (16+)  
8.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(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+) 
13.30 «счАсТлиВы ВМесТе»  (16+)  
14.30 «реАлЬНые ПАЦАНы» (16+) 
16.30 «УНиВер»  (16+) 
18.30 «ФиТНес» (16+) 
20.00 «ПАТриоТ» (16+)  
21.00 «олЬгА» (16+)  
22.00 «Комеди Клаб» (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+) 
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «реальная мистика» (16+) 
13.30 «Понять. Простить»  (16+) 
14.35, 0.55 «Порча» (16+) 
15.05 Детектив «оПАсНое зА-

БлУЖДеНие» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВиНогрАД» 

(16+) 
23.05 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор»  (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 2» (12+) 

8.00 «Дорожные войны» (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 6» (12+) 
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30  «известия»
5.25 Алексей Нилов, сергей се-

лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Юрий Куз-
нецов  в детективе «УлиЦы 
рАзБиТыХ ФоНАрей»  (16+) 

9.25 «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНАрей 
- 7» (16+) 

17.45 Виктория Тарасова, Виктория 
герасимова в сериале «ПЯТ-
НиЦКий» (16+)

19.30, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 «сВои» (16+)  
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «КАМеНсКАЯ». 

«игрА НА чУЖоМ Поле»  
(16+)

10.20 Док. фильм «олег Басилаш-
вили. Неужели это я?»  (12+)

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

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40  «Мой герой. Вениамин сме-

хов» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «советские мафии. гроб с пе-
трушкой» (16+)

18.15 Детективы Анны Малыше-
вой. «ДоМ У ПослеДНего 
ФоНАрЯ» (12+)

22.30 «орбита цвета хаки»  (16+)
23.05 «знак качества» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
6.05, 14.25, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

11.00 После футбола с георгием 
черданцевым (12+)

12.05 «самый умный»  (12+)
12.25 Футбол. чемпионат Австра-

лии. «Брисбен роар» - «сид-
ней» 

15.10 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final (0+)

15.40 смешанные единоборства. 
сделано в россии (16+)

16.55 Футбол. обзор лиги европы. 
1/8 финала (0+)  

18.55 Профессиональный бокс.  
Х. Байсангуров - А. Журав-
ский. е. Шведенко - М. смир-
нов 

21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала 
0.00 Тотальный футбол
0.30 «спартак» - «сочи». Live»  (12+)
1.15 Футбол. лига европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала (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 «легенды Кры-
ма» (12+)

07.30, 20.00 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 Т/с «чУЖАЯ МилАЯ» 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 14.40 легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15 Т/с «сАШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «гороДсКие 

ПоДроБНосТи» (16+)
14.45 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35 Т/с «сПАс ПоД БерезАМи» 

(12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
22.00 Худ. фильм «ТочКА НеВоз-

ВрАТА» (12+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БолЬШие НА-

ДеЖДы» (12+)

7.00 легенды мирового кино. Эли-
забет Тейлор

7.30, 19.45, 1.45 Док. фильм «еги-
петский поход Наполеона 
Бонапарта». «завоевание»

8.25, 22.05 Худ. фильм 
«Д'АрТАНЬЯН и Три МУШ-
КеТерА» 

9.40, 23.20 Красивая планета. 
«Польша. историческая 
часть города Торунь»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Док. фильм «георгий гамов. 

Физик от Бога» 
11.10, 20.55  «Абсолютный слух» 
11.50 «о временах и нравах». «Ан-

на Каренина». Наука свет-
ской жизни»

12.20 Academia.  «история, архи-
тектор и город» 

13.10, 0.25 Молодежные симфо-
нические оркестры евро-
пы. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича 

14.30 елена Шанина, Дмитрий Пев-
цов,  сергей чонишвили в 
спектакле театра «ленком» 
«Две женщины» 

17.00 роман в камне. «испания. Те-
руэль» 

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 Больше, чем любовь. Авдотья 

Панаева и Николай Некрасов
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 75-летию Александра Ада-

башьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» 

23.35 Док. фильм «сергей Проку-
дин-горский. россия в цве-
те» 

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, 3.00 «Тайны чапман»  (16+) 
18.00, 2.15 «самые шокирующие 

гипотезы»  (16+) 
20.00 Кевин Костнер, гари олдман, 

Томми ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПресТУП-
НиК» (сША - Великобрита-
ния)    (16+) 

22.10 «смотреть всем!»  (16+) 
0.30 Боевик «НиНДзЯ-2» (Тайланд 

- 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+)
18.30 сериал «НеизВесТНый»  

(16+)
20.30 сериал «КосТи»  (12+)2+)
23.00 Худ. фильм «АМериКАН-

сКий Пирог» (сША) (16+)
1.15 «Кинотеатр Arzamas»  (12+)

ТНТ
7.00, 12.30  «сАШАТАНЯ» (16+) 
8.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(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+) 
13.30  «счАсТлиВы ВМесТе»  (16+)  
14.30 «реАлЬНые ПАЦАНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+)  
18.30 «ФиТНес» (16+)   
20.00 «ПАТриоТ» (16+)  
21.00 «олЬгА» (16+)   
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 «реальная мистика» (16+) 
13.40 «Понять. Простить»  (16+) 
14.45, 1.55 «Порча» (16+) 
15.15 Мелодрама «КресТНАЯ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «слУчАйНыХ 

ВсТреч Не БыВАеТ» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор»  (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (12+) 

7.00, 18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 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 2» (12+)
15.30 «солДАТы 6» (12+) 
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «из-

вестия»
5.35, 13.45 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» 

(16+)  
9.25 Юрий Кузнецов, светлана 

Крючкова, Андрей Федор-
цов, Алексей Нилов, Анаста-
сия Мельникова в детективе 
«лиТейНый, 4» (16+)

17.45  «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.30, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 «сВои» (16+)  
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10  «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Большое кино. «Неуловимые 

мстители» (12+)
8.40 Худ. фильм «КороНА рос-

сийсКой иМПерии, или 
сНоВА НеУлоВиМые»  (6+)

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

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Бори-

сов» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«ТрЮФелЬНый Пес Коро-
леВы ДЖоВАННы» (12+)

22.30 «обложка. звезды без маки-
яжа» (16+)

23.05, 1.50 «Прощание. георгий Ви-
цин» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00, 12.25 Футбол. лига европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала  
(0+)

11.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

12.05 «самый умный»  (12+)
15.10 Шахматы. онлайн-тур Магну-

са Карлсена. Grand Final (0+)
15.40 Профессиональный бокс. 

Х. Байсангуров - А. Журав-
ский  (16+)

16.55 «Правила игры» (12+) 
17.40 «ротор» - «зенит». Live»  (12+)
18.00 Футбол. обзор лиги чемпи-

онов. 1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула е 
21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (италия) - ПсЖ 
(Франция) 

0.45 смешанные единобор-
ства. One FC. с. Фэйртекс -  
Д. Тодд  (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, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Док. фильм «легенды Кры-
ма» (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 «ШТрАФ-

НиК» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «сАШКА» 

(16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «КТо, если Не 

Ты» (12+)
14.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.40 Док. фильм «Вся правда о 

косметике» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «НАслеДНиЦА» 

(16+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15, 23.45 знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «сеМЬЯ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПолосКи зе-

Бры» (16+)
01.50 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)

7.00 легенды мирового кино. Же-
рар Филип

7.30, 19.45 Док. фильм «Мария-
Терезия - теща и свекровь 
всей европы» 

8.25, 22.05 Худ. фильм «Д'Ар-
ТАНЬЯН и Три МУШКеТерА» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Док. фильм «гия Канчели. 

грустная музыка счастли-
вого человека...»  

10.55 Красивая планета. «Порту-
галия. исторический центр 
Порту»

11.10, 20.55  «Абсолютный слух» 
11.50 «о временах и нравах». «Во-

просы к «Пиковой даме»
12.20 Academia. «Живой лед» 
13.10, 0.35 Молодежные симфо-

нические оркестры европы. 
симфонический оркестр Ар-
мении 

13.50 Док. фильм «сокровища 
«Пруссии»  

14.30 ирина Мирошниченко, евге-
ний Миронов, Вячеслав Не-
винный в в спектакле МХТ 
им. А.П. чехова «чайка» 

17.20 «Цвет времени». Анатолий 
зверев

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 Больше, чем любовь. отец 

сергий Булгаков и сестра 
иоанна

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 75-летию Александра Ада-

башьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» 

23.40 Док. фильм «георгий гамов. 
Физик от Бога» 

1.15 «запечатленное время». «Воз-
душный гигант»

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 «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 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон в фантастическом 
боевике «ДеЖАВЮ» (сША - 
Великобритания)    (16+) 

22.25 «Водить по-русски»  (16+) 
0.30 Уэсли снайпс, Дайан лейн в 

триллере «УБийсТВо В Бе-
лоМ ДоМе» (сША)    (18+) 

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+)
18.30 сериал «НеизВесТНый» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «оТМелЬ» (сША) 

(16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)

ТНТ
7.00, 12.30 «сАШАТАНЯ» (16+) 
8.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(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+) 
13.30 «счАсТлиВы ВМесТе» (16+)  
14.30 «реАлЬНые ПАЦАНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+) 
18.30 «ФиТНес» (16+)  
20.00 «ПАТриоТ» (16+)   
21.00 «олЬгА» (16+)  
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «реальная мистика»  (16+) 
13.25 «Понять. Простить»  (16+) 
14.30, 0.35 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ВиНогрАД» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «КресТНАЯ» 

(16+) 
22.50 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор»  (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 2» (12+) 

7.00, 18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (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 2» (12+)
15.30 «солДАТы 6» (12+) 
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «из-

вестия»
5.25 Алексей Нилов, сергей се-

лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Юрий Куз-
нецов  в детективе «УлиЦы 
рАзБиТыХ ФоНАрей»  (16+) 

9.25  «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНА-
рей - 7» (16+) 

13.45 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» (16+)  
17.45 «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.30, 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 «НеУлоВиМые 

МсТиТели» (6+)
9.40 Худ. фильм «НоВые ПриКлЮ-

чеНиЯ НеУлоВиМыХ»   (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАлА 

УБийсТВо» (сША) (12+)

13.35 «Мой герой. Наталья Хорохо-
рина» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «советские мафии. Король 
Филипп» (16+)

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«сУФлер» (12+)

22.30 «осторожно, мошенники! се-
рийный жиголо» (16+)

23.05, 1.55 Док. фильм «Женщины 
Андрея Миронова»  (16+)

0.00 события. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00, 0.45 Футбол. лига европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала  
(0+)

11.00 «русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «самый умный»  (12+)
12.25 Футбол. чемпионат Австра-

лии. «Мельбурн сити» - 
«Аделаида Юнайтед» 

15.10 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final (0+)

15.40 смешанные единоборства. 
Bellator. М. чендлер - Б. Хен-
дерсон. реванш  (16+)

16.55 Все на регби! (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «ротор-
Волгоград» - «зенит» (санкт-
Петербург) 

20.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала 

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, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Док. фильм «легенды Кры-
ма» (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 Т/с «чУЖАЯ МилАЯ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

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

(16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «сАШКА» 

(16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «гороДсКие 

ПоДроБНосТи» (16+)
14.45, 23.20 Док. фильм «Без об-

мана» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «НАслеДНиЦА» 

(16+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «ШТрАФНиК» (16+)
22.00 Худ. фильм «КТо, если Не 

Ты» (12+)
00.30 Худ. фильм «ТочКА НеВоз-

ВрАТА» (12+)
02.20 Трек-лист (16+)

7.00 легенды мирового кино. ро-
лан Быков

7.30, 19.45, 1.45 Док. фильм «еги-
петский поход Наполеона 
Бонапарта». «открытие»

8.25, 22.05 Худ. фильм «роДНЯ» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Док. фильм «сергей 

Прокудин-горский. россия 
в цвете» 

11.10, 20.55  «Абсолютный слух» 
11.50 «о временах и нравах». «Быт 

и мечты уважаемых товари-
щей в рассказах Михаила 
зощенко»

12.20 Academia. «история, архи-
тектор и город» 

13.05, 0.35 Молодежные симфо-
нические оркестры европы. 
симфонический оркестр 
Московской консерватории 

14.15 Красивая планета. «италия. 
Ансамбли сакри-Монти в 
Пьемонте и ломбардии»

14.30 галина Тюнина, Кирилл Пи-
рогов, Карэн Бадалов, Юрий 
степанов в спектакле театра 
«Мастерская Петра Фомен-
ко» «Триптих» 

16.45 Док. фильм «Верея. Возвра-
щение к себе»  

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 Больше, чем любовь. Корней 

и Мария чуковские
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 75-летию Александра Ада-

башьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» 

23.40 Док. фильм «генерал рощин, 
муж Маргариты»  

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным»  
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории»  (16+) 

15.00 «Неизвестная история»  (16+) 
17.00 «Тайны чапман»  (16+) 
18.00, 2.25 «самые шокирующие 

гипотезы»  (16+) 
20.00 Дензел Вашингтон, райан 

рейнольдс в боевике «КоД 
ДосТУПА «КейПТАУН» (ЮАр 
- Япония - сША)    (16+) 

22.15 «смотреть всем!»  (16+) 
0.30 сэмюэл л. Джексон, Джули-

анна Маргулис в боевике 
«зМеиНый ПолеТ» (сША 
- германия - Канада)    (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+)
18.30 сериал «НеизВесТНый» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «оТ КолыБели 

До Могилы»  (сША) (16+)
1.15 «сверхъестественный отбор»  

(16+)

ТНТ
7.00, 12.30  «сАШАТАНЯ» (16+) 
8.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(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+) 
13.30  «счАсТлиВы ВМесТе»  (16+)  
14.30 «реАлЬНые ПАЦАНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+)  
18.30 «ФиТНес» (16+)  
20.00 «ПАТриоТ» (16+)  
21.00 «олЬгА» (16+)  
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «реальная мистика» (16+) 
13.10, 2.25 «Понять. Простить»  

(16+) 
14.15, 1.55 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «слУчАйНыХ 

ВсТреч Не БыВАеТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДоБро ПоЖА-

лоВАТЬ НА КАНАры» (16+) 
23.15 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор»  (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (12+) 

7.00, 18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (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 2» (12+)
15.30 «солДАТы 6» (12+) 
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «из-

вестия»
5.3, 13.45 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» 

(16+)  
9.25  Юрий Кузнецов, светлана 

Крючкова, Андрей Федор-
цов, Алексей Нилов, Анаста-
сия Мельникова в детективе 
«лиТейНый, 4» (16+) 

17.45  «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.30, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 «сВои» (16+)  
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15  «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПриКАзАНо 

ВзЯТЬ ЖиВыМ»  (6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАлА 

УБийсТВо» (сША) (12+)

13.35  «Мой герой. Андрей Кны-
шев» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «советские мафии. Дело 
мясников» (16+)

18.10 Детективы Анны Малышевой. 
«АлТАрЬ ТрисТАНА» (12+)

22.30 «10 самых... личные драмы 
актрис» (16+)

23.05 Док. фильм «любовь на съе-
мочной площадке»   (12+)

0.00 события. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (италия) - ПсЖ 
(Франция)  (0+)

11.00 «ротор» - «зенит». Live»  (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)  
12.05 «самый умный»  (12+)
12.25 Футбол. чемпионат Австра-

лии. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс» 

15.10 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final (0+)

15.40 Профессиональный бокс. 
сделано в россии  (16+)

16.55 «Тот самый бой. Мурат гас-
сиев» (12+)

17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - 

чемпионат россии. 1/2 фи-
нала 

19.55 Автоспорт. Формула е 
21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«лейпциг» (германия) - «Ат-
летико» (испания) 

0.45 смешанные единоборства. 
One FC. Д. Джонсон - Д. Кин-
гад  (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, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 искры камина (12+)
07.30, 20.00 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 «ШТрАФ-

НиК» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «сАШКА» 

(16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «сеМЬЯ» (12+)
14.50 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «НАслеДНиЦА» 

(16+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «НеиДеАлЬНАЯ 

ЖеНщиНА» (12+)
23.40, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «Мое леТо ПиНг-

ПоНгА» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.55 «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 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». луч-
шее   (12+)

23.25 Английская комедия «Плы-
ВеМ, МУЖиКи»   (16+)

1.10 Большие гонки (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 «ТАйНы слеДсТВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Анна Невская, Юрий Бату-

рин в фильме «ЦеНА лЮБ-
Ви» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАр. НоВый слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «лесНиК. сВоЯ зеМ-

лЯ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сМерч. сУДЬБы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 «МорсКие ДЬЯВолы. 

рУБеЖи роДиНы» (16+)
21.00 «МеНТоВсКие ВойНы» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». леонид Агутин (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.15 «НАгиеВ НА КАрАНТиНе» (16+) 
8.00 «сТориз» (16+) 
9.00 Научно-фантастический вес-

терн «ДиКий, ДиКий ВесТ» 
(сША) (12+) 

11.05 «оДиНоКий рейНДЖер» 
(сША) (12+) 

14.00 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

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

21.00 Комедийно-фантастическая 
мелодрама «(Не)иДеАлЬ-
Ный МУЖчиНА» (12+) 

22.50 Комедийный боевик «НАПрЯ-
ги изВилиНы» (CША - Ка-
нада) (16+) 

1.00 Криминальная драма «сУДЬЯ» 
(сША) (18+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Вар-

навино (Нижегородская об-
ласть) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости  
10.20 «Виктор Цой. группа крови» 

(16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!»  (6+)
15.10 равшана Куркова, сергей Пу-

скепалис в многосерийном 
фильме «А У НАс Во ДВо-
ре...»   (12+)

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

18.00 К 75-летию екатерины Ва-
сильевой. «сегодня вече-
ром» (16+)

19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя (12+)

21.00 «Время»
1.00 Энди МакДауэлл, Жерар Де-

пардье в фильме  «ВиД НА 
ЖиТелЬсТВо» (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 Татьяна Колганова, святос-

лав Астрамович фильме «зА-
ПАХ лАВАНДы» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
21.00 Анна Миклош, Владислав 

резник в фильме «ТАМ, гДе 
НАс НеТ» (12+)

1.20 евгения осипова, иван Жид-
ков в фильме «оТПечАТоК 
лЮБВи» (12+)

НТВ
5.20 Детектив «ПлЯЖ» (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». Влади-

мир епифанцев (16+)
21.20 Владимир епифанцев, еле-

на радевич в остросюжет-
ном фильме «чТоБы УВи-
ДеТЬ рАДУгУ, НУЖНо Пе-
реЖиТЬ ДоЖДЬ» (16+)

1.15 лев Дуров, олег Табаков, Ва-
лентин гафт в фильме «си-
роТА КАзАНсКАЯ» (6+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
5.30, 6.10 «россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.25 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
7.25 Алексей гуськов, егор Беро-

ев в многосерийном филь-
ме «ТоНКий леД»   (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с  
Дм. Крыловым (12+)

10.20  «Жизнь других»   (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 равшана Куркова, сергей Пу-

скепалис в многосерийном 
фильме «А У НАс Во ДВо-
ре...»   (12+)

17.15 «русский ниндзя»   (12+)
19.15 «Три аккорда»   (16+)
21.00 «Время»
21.30 Владимир Машков в много-

серийном фильме «НАлеТ»   
(16+)

23.30 «КВН». Премьер-лига   (16+)
1.00 Большие гонки (12+)

Россия
4.30 ольга ломоносова, евгений 

Пронин в фильме «МАША» 
(12+)

6.00 Алёна Хмельницкая, Да-
рья Бондаренко в фильме  
«оАзис лЮБВи» (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 Янина студилина, Анатолий 

лобоцкий в телесериале 
«чУЖАЯ ЖизНЬ» (12+)

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

23.45 «Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир» (12+)

0.55 елена Дробышева, сергей Ко-
шонин  в фильме «исПыТА-
Ние ВерНосТЬЮ» (12+) 

НТВ
5.20 Детектив «ПлЯЖ» (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+)
14.00 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «звезды сошлись» (16+)
21.45 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.55 Марат Башаров, гоша Куцен-

ко в фильме «ДиКАри» (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+) 
7.50, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «рогов в деле» (16+) 
10.55  Анимационный фильм «Angry 

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

Birds - 2 в кино» (6+) 

7.00 легенды мирового кино. Нон-
на Мордюкова

7.30 роман в камне. «испания. Те-
руэль» 

8.00 Шедевры старого кино. 
«оШиБКА иНЖеНерА Ко-
чиНА»  

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Док. фильм «генерал рощин, 

муж Маргариты» 
11.10, 20.50  «Абсолютный слух» 
11.55 роман в камне. «Мальта» 
12.20 Academia.  «Архитектоника 

В.г. Шухова»
13.10, 0.20 Молодежные симфо-

нические оркестры евро-
пы. оркестр российско-
немецкой музыкальной ака-
демии 

14.40 «Метаморфозы». спектакль 
Академии кинематографи-
ческого и театрального ис-
кусства Н.с. Михалкова 

17.40 95 лет со дня рождения иса-
ака Штокбанта. «Ближний 
круг»

18.35 Красивая планета. «италия. 
Ансамбли сакри-Монти в 
Пьемонте и ломбардии»

18.50 «острова». Микаэл Таривер-
диев

19.45, 1.55 «искатели». «Яд для 
Александра Невского»

20.35 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 75-летию Александра Ада-

башьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» 

22.05 Худ. фильм «НесКолЬКо 
ДНей из ЖизНи и.и. оБ-
лоМоВА» 

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 «Кому должен, всем прощаю! 

Как расквитаться с долга-
ми?»  (16+) 

21.00 Дэниэл Крэйг, Харрисон 
Форд в фантастическом бо-
евике «КоВБои ПроТиВ 
ПриШелЬЦеВ» (сША - ин-
дия)    (16+) 

23.30 Морган Фриман в фильме 
ужасов «лоВеЦ сНоВ» (сША 
- Канада)  (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»  (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Худ. фильм «ВозВрАщеНие 

героЯ» (сША) (16+)
21.45 Худ. фильм «В осАДе» (сША, 

Франция) (16+)
23.45 Худ. фильм «АМериКАН-

сКий Пирог» (сША) (16+)

ТНТ
7.00, 12.30  «сАШАТАНЯ» (16+) 

8.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 
(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+) 
13.30  «счАсТлиВы ВМесТе»  (16+)  
14.30 «реАлЬНые ПАЦАНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+)  
18.30 «ФиТНес» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (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+) 
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «реальная мистика»  (16+) 
13.20 «Понять. Простить»  (16+) 
14.25, 1.10 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ДоБро ПоЖА-

лоВАТЬ НА КАНАры» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПолЮБи МеНЯ 

ТАКой» (16+) 
23.15 лирическая комедия «Дол-

гоЖДАННАЯ лЮБоВЬ» (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (12+) 

7.00 «КВН. Высший балл» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (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, 20.40 Фильм ужасов «ПЯТ-

НиЦА, 13-е» (сША) (16+) 
16.15, 22.30 Фантастический трил-

лер «КлоВерФилД, 10» 
(сША) (16+) 

18.30 Фантастика. «В лоВУШКе 
ВреМеНи» (сША) (12+) 

0.45 Фантастический сериал «Мир 
ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» (16+)  
9.25  Юрий Кузнецов, светлана 

Крючкова, Андрей Федор-
цов, Алексей Нилов, Анаста-
сия Мельникова в детективе 
«лиТейНый, 4» (16+)

13.45  «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.20  «слеД» (16+) 
1.35  «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... личные драмы ак-

трис» (16+)
8.40 Худ. фильм «КеМ Мы Не сТА-

НеМ»   (12+)
10.40 Док. фильм «Вера глаголе-

ва. Ушедшая в небеса»  (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАлА 

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.35 «Мой герой. екатерина Васи-

льева» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Док. фильм «Преступления 

страсти»  (16+)
16.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «с НеБес НА зеМлЮ» 
(12+)

19.55 Детектив «розА и черТоПо-
лоХ» (12+)

22.30 Детектив «КАМеНсКАЯ». 
«УБийЦА ПоНеВоле» (16+)

0.35 Док. фильм «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма»  (12+)

1.15 Док. фильм «любовь на съе-
мочной площадке»   (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«лейпциг» (германия) - «Ат-
летико» (испания). Трансля-
ция из Португалии (0+)

11.00 «самый умный»  (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. гран-при испа-

нии. свободная практика. 
Прямая трансляция

13.30 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

14.30 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final (0+)

15.00 Профессиональный бокс. А. 
Папин - и. силлаха. Э. Тро-
яновский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+) 

16.25 гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦсКА». Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Москвы

18.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «сочи» 
- «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. российская Дрифт 

серия гран-при 2020. Транс-
ляция из Нижнего Новгоро-
да (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00 Док. фильм «легенды 
Крыма» (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 «ШТрАФ-

НиК» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (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 «НеиДеАлЬНАЯ 

ЖеНщиНА» (12+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «НАслеДНиЦА» 

(16+)
17.25 Ваше право (12+)
18.15 Док. фильм «Цветные плат-

ки» (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «сУМАсШеД-

Ший ВиД лЮБВи» (16+)
23.35, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТоТ, Кого Ты 

лЮБиШЬ» (16+)

9.00 «ПросТо кухня» (12+) 
10.00 Анимационный фильм «Дом-

монстр» (12+) 
11.45 романтическая комедия «НЯ-

НЯ» (сША) (12+) 
13.45 Комедийно-фантастическая 

мелодрама «(Не)иДеАлЬ-
Ный МУЖчиНА» (12+) 

15.30 Анимационный фильм «Вол-
шебный парк Джун» (6+) 

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

19.05 Анимационный фильм «Angry 
Birds - 2 в кино» (6+) 

21.00 Комедийный фильм ужасов 
«ТАйНА ДоМА с чАсАМи» 
(сША - Канада - индия) (12+) 

23.05 Боевик «НеБосКреБ» (гон-
конг - сША) (16+) 

1.00 Триллер «Ничего ХороШе-
го В оТеле «ЭлЬ роЯлЬ» 
(сША) (18+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00  Мультфильмы
8.20 Худ. фильм «ДВе сесТры» 
9.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. станислав 

Жуковский» 
10.20 Худ. фильм «НесКолЬКо 

ДНей из ЖизНи и.и. оБ-
лоМоВА» 

12.35, 0.50 «Дикие Анды». «суро-
вый мир Патагонии» 

13.30 «Эффект бабочки». «Дюн-
керк. Выстоять любой це-
ной» 

14.00 Юбилей людмилы Хитяевой. 
«линия жизни»

14.50 Худ. фильм «ЦыгАН» 
16.10 «забытое ремесло». «Шор-

ник»
16.25 «Предки наших предков». 

«Болгары. Две судьбы одно-
го народа» 

17.10 Док. фильм «Мой Шостако-
вич»  

18.00 Юбилей екатерины Василье-
вой. «линия жизни» 

18.55 Худ. фильм «ВизиТ ДАМы» 
21.15 «Мифы и монстры». «измене-

ния и революция»
22.05 Кино на все времена. «НЬЮ-

йорК, НЬЮ-йорК»  (сША) 
1.40 «искатели». «сокровища коло-

менских подземелий»

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории»  (16+) 
7.20 риз Уизерспун в фантастиче-

ском фильме «излоМ Вре-
МеНи» (сША) (6+)

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко  (16+) 
15.20 «засекреченные списки. 

страшные тайны обычных 
вещей»  (16+) 

17.20 Брюс Уиллис, Алан рикман, 
Бонни Беделиа в боевике 
«КреПКий ореШеК» (сША)  
(16+) 

19.35 «КреПКий ореШеК - 2» 
(сША)  (16+) 

22.00 «Тайны Виктора Цоя»  (16+) 
23.00 Последний концерт группы 

«Кино»  (16+) 
0.00 станислав говорухин, Татьяна 

Друбич, Виктор Цой в филь-
ме «АссА»  (16+) 

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «рисуем сказки»  (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым»  (16+)
12.45 Худ. фильм «ВНизУ»  (сША) 

(16+)
14.45 Худ. фильм «оТ КолыБели 

До Могилы»  (сША) (16+)
16.45 Худ. фильм «ВозВрАщеНие 

героЯ» (сША) (16+)
19.00 Худ. фильм «ФиНАлЬНый 

счеТ» (Великобритания) 
(16+)

21.00 Худ. фильм «В осАДе: ТеМ-
НАЯ ТерриТориЯ»  (сША) 
(16+)

23.00 Худ. фильм «серДЦе ДрА-
КоНА: ВозМезДие» (сША) 
(12+)

1.00 Худ. фильм «ПоКА есТЬ Вре-
МЯ»  (сША) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00, 12.00  «сАШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
19.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)
0.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 Док. цикл «звезды говорят» 

(16+) 
7.45 Мелодрама «БлАгослоВиТе 

ЖеНщиНУ» (16+) 
10.15, 1.10 Мелодрама «ДВойНАЯ 

ЖизНЬ» (16+) 
19.00 историческая драма «Вели-

КолеПНый ВеК»  (16+)
23.05 Мелодрама «БУМАЖНые 

ЦВеТы» (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (12+) 

6.45 «солДАТы 6» (12+) 
16.30 Фантастика. «В лоВУШКе 

ВреМеНи» (сША) (12+) 
19.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00  «ДеТеКТиВы» (16+) 
7.55 Адриано челентано, орнелла 

Мути, Эдит Питерс, Пиппо 
сантонастасо, Милли Кар-
луччи  в комедии «УКроще-
Ние сТроПТиВого» (ита-
лия) (12+) 

10.00 «сВои-2» (16+)
13.20  «слеД» (16+) 
1.00 светская хроника (16+) 

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «ВАМ и Не сНи-

лосЬ...» (0+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 «людмила Хитяева. Командую 

парадом я!»  (12+)
9.20, 11.45 Детектив «КолЬе ШАр-

лоТТы» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13.55, 14.45 Худ. фильм «сороК 

розоВыХ КУсТоВ» (12+)

18.05 Детектив «АреНА ДлЯ УБий-
сТВА» (12+)

22.15 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)

23.05 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
0.30 Док. фильм «Война на уничто-

жение»   (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

11.00 «самый умный»  (12+)
11.20 Формула-3. гран-при испа-

нии. гонка 1. Прямая транс-
ляция

12.55 Формула-1. гран-при испа-
нии. свободная практика. 
Прямая трансляция

14.05, 15.50, 21.00 Новости
14.10 гандбол. Мужчины. Между-

народный турнир «Кубок 
ЦсКА». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 

15.55 Формула-1. гран-при испа-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.40 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - В. Э. рамирес. 
Д. Кудряшов - Ж. с. дос сан-
тос  (16+)

18.20 Новости 
18.25 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «локо-
мотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция 

0.30 Профессиональный бокс. р. 
Файфер - А. Папин. Х. Агрба 
- с. Тедеев. Прямая транс-
ляция 

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
06.30 знания для жизни (12+)
06.45, 16.25, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50, 11.30 Доктор и…(16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50, 10.00 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

итоги (16+)
09.00, 01.40 Худ. фильм «ПреКрАс-

Ный ПриНЦ и ФеЯ лЮПи-
НА» (6+)

10.30 ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

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

сТороНА ДУШи» (16+)
14.10 Док. фильм «Невероятная на-

ука» (12+)
15.00 Худ. фильм «госПоДА го-

лоВлеВы» (0+)
17.00, 02.40 Т/с «ТАйНА зАМКА 

ТАМПлиероВ» (16+)
17.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Концерт «La insperacion» (12+)
20.30, 01.30 Трек-лист (16+)
21.00 Худ. фильм «ХочУ КАК БриД-

ЖеТ» (16+)
22.25 Худ. фильм «ТоТ, Кого Ты 

лЮБиШЬ» (16+)
00.00 Худ. фильм «сУМАсШеД-

Ший ВиД лЮБВи» (16+)

14.40 Фантастическая комедия 
«НочЬ В МУзее» (сША - Ве-
ликобритания) (12+) 

16.55 Фантастическая комедия 
«НочЬ В МУзее - 2» (сША) 
(12+) 

19.00 Фантастическая комедия 
«НочЬ В МУзее. сеКреТ 
гроБНиЦы» (Великобрита-
ния - сША) (6+) 

21.00 Мюзикл «МЭри ПоППиНс 
ВозВрАщАеТсЯ» (сША - 
Великобритания) (6+) 

23.40 романтическая комедия «НЯ-
НЯ» (сША) (12+) 

1.30 романтическая комедия «НЯ-
НЯ-2» (сША) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «ВизиТ ДАМы»  
9.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «НЬЮ-йорК, 

НЬЮ-йорК»  (сША)
12.50, 2.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.30 «Эффект бабочки». «суфра-

жистки. Битва за избира-
тельные урны» 

14.00 «Дом ученых». Александр 
львовский и Алексей Усти-
нов 

14.30 иллюзион. «КТо УБил Ко-
ТА?» (италия-Франция) 

16.25 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем» 

17.10 Док. фильм «Век Арама Хача-
туряна» 

17.50 «Пешком...». Москва усадеб-
ная 

18.20 Муслим Магомаев. «Незабы-
ваемые мелодии»

19.05 Худ. фильм «КрАсАВеЦ-
МУЖчиНА» 

21.15 «Мифы и монстры». «любовь 
и предательство»

22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. опера  
В.А. Моцарта «идоменей, 
царь Критский» 

1.10 Худ. фильм «ДВе сесТры» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман»  (16+) 
7.55 Джейсон стэйтем в крими-

нальном боевике «ШАлЬНАЯ 
КАрТА» (сША)    (16+) 

9.35 Дэниэл Крэйг, Харрисон Форд 
в фантастическом боеви-
ке «КоВБои ПроТиВ При-
ШелЬЦеВ» (сША - индия)    
(16+) 

12.00 Брюс Уиллис, Алан рикман, 
Бонни Беделиа в боевике 
«КреПКий ореШеК» (сША)  
(16+) 

14.40 «КреПКий ореШеК - 2» 
(сША)  (16+) 

17.00 «КреПКий ореШеК - 3: Воз-
МезДие» (сША)    (16+) 

19.30 «КреПКий ореШеК 4.0» 
(сША - Великобритания)    
(16+) 

22.05 «КреПКий ореШеК: Хоро-
Ший ДеНЬ, чТоБы УМе-
реТЬ» (сША)    (16+) 

0.00 «Ночные волки» представля-
ют: Байк-шоу «Крах Вавило-
на»  (16+) 

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день»  (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)

10.45 Худ. фильм «серДЦе ДрА-
КоНА: ВозМезДие» (сША) 
(12+)

12.45 Худ. фильм «ФиНАлЬНый 
счеТ» (Великобритания) 
(16+)

14.45 Худ. фильм «В осАДе» (сША, 
Франция) (16+)

17.00 Худ. фильм «В осАДе: ТеМ-
НАЯ ТерриТориЯ»  (сША) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «УНиВерсАлЬ-
Ный солДАТ»  (сША) (16+)

21.00 Худ. фильм «сАБоТАЖ»  
(сША) (16+)

23.15 Худ. фильм «АВТоМоБилЬ: 
ДорогА МесТи»  (сША) 
(16+)

1.00 Худ. фильм «исТериЯ»  (сША) 
(18+)

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+) 
19.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00, 2.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Прожарка». «Тимур Батрут-

динов» (18+) 
0.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.25 Комедия «ВечерА НА ХУТоре 

Близ ДиКАНЬКи» (16+) 
8.50 «Пять ужинов» (16+) 
9.05 Мелодрама «Не МогУ сКА-

зАТЬ «ПрощАй» (16+) 
11.00 Мелодрама «ПолЮБи МеНЯ 

ТАКой» (16+) 
15.05 историческая драма «Вели-

КолеПНый ВеК»  (16+)
23.00 Мелодрама «ДВе исТории 

о лЮБВи» (16+) 
1.05 Мелодрама «ДВойНАЯ 

ЖизНЬ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «НАПАрНиЦы» (16+) 
13.50 «решала» (16+)
20.10 «КВН. Высший балл» (16+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
22.05 «опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 светская хроника (16+)  
8.00, 23.25 роман Курцын, Вадим 

Цаллати в боевике «сТрелЯ-
Ющие горы» (16+) 

11.45  «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНА-
рей - 7» (16+) 

19.25 леонид Куравлёв, Александр 
Половцев, Михаил Трухин, 
евгений Дятлов, оскар Куче-
ра  в детективе «УлиЦы рАз-
БиТыХ ФоНАрей - 8» (16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ПриКАзАНо 

ВзЯТЬ ЖиВыМ»  (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ералаш» (6+)
8.25 Худ. фильм «ВосПиТАНие и 

ВыгУл соБАК и МУЖчиН»  
(12+)

10.25 Док. фильм «игорь старыгин. 
Последняя дуэль»   (12+)

11.30, 14.30, 23.10 события
11.45 Детектив «сУМКА иНКАссА-

ТорА» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
17.20 Худ. фильм «ДВеНАДЦАТЬ 

чУДес» (12+)
19.30 Детектив «ЖеНщиНА Без 

чУВсТВА ЮМорА» (12+)
23.25 «КрУТой». Боевик (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Детектив «КоНТриБУЦиЯ» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

8.40 Футбол. лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала  (0+)

10.40 Формула-3. гран-при испа-
нии. гонка 2 

12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. гран-при испа-

нии. гонка 2 
13.05 смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Ф. емелья-
ненко - К. Джексон  (16+)

14.35 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final (0+)

16.00 Формула-1. гран-при испа-
нии. Прямая трансляция

18.05 После футбола с георгием 
черданцевым

19.35 Футбол. обзор лиги европы. 
1/4 финала (0+)

21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из германии

0.45 Формула-1. гран-при испа-
нии (0+)

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «Моя исто-

рия. Павел санаев» (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.25, 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+)
08.50 М/ф «Агент Краш» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

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

сТороНА ДУШи» (16+)
13.30 искры камина (12+)
14.00, 19.20, 01.40 Док. фильм «се-

кретные материалы» (16+)
14.30, 02.10 Док. фильм «истории 

спасения» (16+)
15.00 Худ. фильм «госПоДА го-

лоВлеВы» (0+)
17.00, 02.40 Т/с «ТАйНА зАМКА 

ТАМПлиероВ» (16+)
17.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.45 око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ТАйНы В иХ глА-

зАХ» (16+)
22.50 Худ. фильм «ХочУ КАК БриД-

ЖеТ» (16+)
00.15 Концерт «La insperacion» (12+)
01.30 Трек-лист (16+)

вопрос - ответ

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

-С
ейчАс учреждения 
МсЭ нашего края про-
должают проводить 
медико-социальную 
экспертизу заочно. 

стоит напомнить, что Времен-
ным порядком признания лица 
инвалидом, утвержденным по-
становлением Правительства 
рФ 9 апреля 2020 г., вплоть до 
1 октября этого года предусмо-
трено проведение первичной и 
повторной медико-социальной 
экспертизы исключительно за-
очно, без присутствия заявите-
ля - лица, которому она прово-
дится, по направлениям и до-
кументам из медицинских ор-
ганизаций. Повторное призна-
ние лица инвалидом, срок окон-
чания инвалидности которого 
наступает в период действия 
Временного порядка, при от-
сутствии направления на ме-
ди ко-социальную экспертизу 
осуществляется путем продле-
ния ранее установленной груп-
пы инвалидности (категории 
«ре бенок-инвалид»), причины 
инвалидности, а также разра-

ботки новой индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (иПрА), 
с продлением ранее включен-
ных в нее мероприятий. с нача-
ла апреля и по 1 августа учреж-
дениями МсЭ в ставропольском 
крае заочно была продлена на 
шесть месяцев ранее установ-
ленная инвалидность 17338 жи-
телям региона, в том числе 367 
лицам, достигшим 18 лет, кото-
рым при предыдущем освиде-
тельствовании устанавливалась 
категория «ребенок-инвалид».

следует отметить, что ес-
ли в период действия Времен-
но го порядка ребенок-инва лид 
достигает возраста 18 лет и на-
правление на медико-со ци аль-
ную экспертизу отсутствует, ему 
шесть месяцев будет установле-
на I, II или III группа инвалидно-

сти в соответствии с заключе-
нием бюро МсЭ о степени вы-
раженности стойких нарушений 
функций организма и ограниче-
ний жизнедеятельности, сведе-
ния о которых указаны в прото-
коле медико-социальной экс-
пертизы при предыдущем осви-
детельствовании. Например, ес-
ли при последнем освидетель-
ствовании у ребенка макси-
мально выраженное нарушение 
функций организма в протоколе 
МсЭ указано как умеренное и 
имелись ограничения жизнеде-
ятельности первой степени - тог-
да ему на шесть месяцев будет 
установлена III группа инвалид-
ности (причина инвалидности - 
«инвалидность с детства»); если 
максимально выраженное нару-
шение функций организма в про-
токоле медико-социальной экс-
пертизы указано как выражен-
ное и имелись ограничения жиз-
недеятельности второй степени 
- тогда на шесть месяцев будет 
установлена II группа инвалид-
ности; если максимально вы-
раженное нарушение функций 
организма в протоколе указано 
как значительно выраженное и 
имелись ограничения жизнеде-
ятельности третьей степени - на 
шесть месяцев будет установле-
на I группа инвалидности.

Хочу обратить внимание ро-
дителей, детям которых в на-
стоящее время установлена ка-

тегория «ребенок-инвалид» до 
достижения возраста 18 лет, на 
необходимость своевременно 
обращаться в медицинские ор-
ганизации в случае ухудшения у 
ребенка состояния здоровья, а 
также необходимости дополни-
тельных мер социальной защи-
ты, в том числе реабилитации и 
абилитации, с целью возможного 
направления ребенка-инвалида 
на медико-социальную экспер-
тизу. Медицинской организа-
цией в таком случае будут про-
ведены необходимые лечебно-
диагностические мероприятия 
и выдано направление на МсЭ 
с указанием данных о состоя-
нии здоровья и состоянии ком-
пенсаторных возможностей ор-
ганизма на данный момент. А 
бюро медико-социальной экс-
пертизы будет разработана но-
вая иПрА ребенка-инвалида, с 
рекомендациями о всех необ-
ходимых мероприятиях, вклю-
чая технические средства реа-
билитации.

Более подробную информа-
цию и индивидуальную кон-
сультацию можно получить 
по телефону «горячей ли-
нии» ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтру-
да России 8-988-737-03-02  
в рабочие дни с 8.00 до 16.00, 
либо на сайте учреждения 
www.26.gbmse.ru.

Расскажите о продлении инвалидности гражданину, которому 
при предыдущем освидетельствовании была установлена 
категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет

Можно ли вести трудовую 
книжку, как раньше, в бумажном 
формате?

Людмила А., Ставрополь.

Да, можно. Для этого необ-
ходимо подать работодателю 
соответствующее письменное 
заявление в произвольной фор-
ме до конца 2020 года. В таком 
случае трудовая книжка будет 
вестись и в старом, и в новом 
формате одновременно. рабо-
тодатель продолжит вести тру-
довую на бумаге и в том случае, 
если работник не подаст заявле-
ние до конца 2020 года.

Все ли работники могут со-
хранить прежний формат трудо-
вой книжки?

Станислав К., Кисловодск.

Все, у кого трудовая книжка 
уже есть или появится до кон-
ца 2020 года, смогут сохранить 
ее в традиционном формате. 
если человек устраивается на 
свою первую работу в 2021 году 
или позже, данные о его трудо-
вой деятельности будут вестись 

только в электронном виде.

Что делать с бумажной трудо-
вой после перехода на электрон-
ную? Можно выбрасывать?

Мария А., Михайловск.

если человек выбирает элек-
тронную трудовую книжку, это 
не значит, что бумажная трудо-
вая перестает использоваться 
и теряет свою значимость. Не-
обходимо сохранять бумажную 
книжку, поскольку она являет-
ся источником сведений о тру-
довой деятельности до 2020 го-
да. В электронной версии трудо-
вой книжки фиксируются сведе-
ния начиная с 2020 года, а также 
о последнем кадровом меропри-
ятии по состоянию на 31.12.2019.

Как я смогу получить сведе-
ния из электронной трудовой 
книжки?

Евгений Ш., Ставрополь.

сведения из электронной тру-
довой книжки можно получить че-
рез личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда россии и на пор-
тале государственных услуг. ин-

формацию из электронной тру-
довой книжки можно будет полу-
чить также в бумажном виде, по-
дав заявку работодателю (по по-
следнему месту работы); в терри-
ториальном органе Пенсионного 
фонда россии и в многофункцио-
нальном центре (МФЦ).

Какие гарантии, что все мои 
данные будут защищены?

Анна У., Светлоград.

информационная система 
ПФр аттестована в соответствии 
с действующим законодатель-
ством в области защиты персо-
нальных данных. информация 
лицевых счетов фиксируется в 
распределенных системах хра-
нения, что исключает риск поте-
ри данных.

Как я предъявлю электронную 
трудовую книжку при устройстве 
на новую работу?

Мария В., Ставрополь.

информация предоставляет-
ся работодателю либо в распе-
чатанном виде, либо в электрон-
ной форме с цифровой подпи-

Какие преимущества у новой трудовой книжки? сью. и в том, и в другом случае 
работодатель переносит дан-
ные в свою систему кадрово-
го учета.

В отличие от бумажной 
версии в электронной трудо-
вой книжке будет содержать-
ся какая-то дополнительная 
информация?

Ирина П., Дивное.

По составу данных обе 
книжки почти идентичны.

В течение какого перио-
да работодателю необходи-
мо предоставлять сведения в 
Пенсионный фонд?

Олег Ж., Ставрополь.

В случаях приема на рабо-
ту или увольнения сведения 
должны предоставляться не 
позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания со-
ответствующего приказа или 
распоряжения. сведения о 
других кадровых изменениях, 
например о переводе сотруд-
ника на новую должность или 
выборе работником формы 
трудовой книжки, передаются 
не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-

службы Отделения ПФР 
по краю.

Как известно, с начала 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка 
–  новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. 
На вопросы жителей региона об этом нововведении ответила управляющий 
краевым Отделением Пенсионного фонда елена ДолгоВА.
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В
прочем, встревоженные го-
лоса у подножия этой самой 
горы заставляют быстро за-
кончить созерцание небес и 
спуститься на грешную зем-

лю. Буквально с минувшей пятни-
цы здесь не прекращается сти-
хийное собрание местных жите-
лей. они уже перегородили не-
большой участок улицы шлагбау-
мом и по очереди дежурят здесь 
даже ночью. причина - неожидан-
но появившаяся техника, уже за-
везенные на место будущего стро-
ительства стройматериалы.

Недовольные же, а все они - 
прожившие не один десяток лет 
на этих улицах владельцы домов 
частного сектора - на собственном 
горьком опыте знают о местных 
оползнях. поэтому не без основа-
ний уверяют, что, если здесь выру-
бят лес и начнут рыть котлованы, 
тогда из-за возможных оползней и 

селей вниз сползут де-
сятки частных домов. А 
внизу - овраг, где сей-
час на несколько ки-
лометров вдоль ули-
цы мира тянутся га-
ражные кооперативы. 
И тамошним владель-
цам тоже достанется… 
В общем, ситуация се-
рьезная.

- Этот лес на горе 
посадили и вырасти-
ли местные жители. 
мой муж рассказы-
вал, как он еще маль-
чишкой в 1946 году хо-
дил на субботники. Ду-
бы, ясени и клены тог-
да сажали как раз для 
того, чтобы защитить 
от оползней первые 
домишки, которые тут,  
на восточной окраине 
Ставрополя, появились после Ве-
ликой отечественной войны. по-
том взрослые и дети в течение 
многих лет таскали на гору ведра с 
водой, чтобы саженцы поливать, - 
рассказывает одна из местных жи-
тельниц.

- Даже несмотря на этот руко-
творный лес, который, конечно же, 
спасает нас от оползней, все рав-
но это очень опасное для строи-
тельства место, - говорит другая. 
- Да тут любой вам расскажет, как 
после осенних дождей или таяния 
снега весной грязь со дворов при-
ходится ведрами и тазиками вы-
черпывать. А были случаи, когда 
из-за оползней столбы и деревья 
наклонялись и падали, газовые и 
водопроводные трубы на улицах 
лопались, стены в домах треска-
лись, заборы и калитки валились. 
Ну расскажите корреспонденту, - 
призывает она своих соседей. И 
на меня сразу из нескольких уст 
сыплются очень невеселые под-
робности местного житья-бытья 
в одном из самых неблагополуч-
ных из-за оползней микрорайо-
нов Ставрополя. Не успеваю да-
же записывать имена и фамилии 
рассказчиков. Но в общем-то и так 
понятно, что повод для тревоги и 
стихийных митингов у них вполне 
весомый.

- если лес на горе вырубят, тог-
да на старости лет можем остать-
ся вообще без крыши над голо-
вой. И кто нам тогда поможет? - 
как бы подводя итог произносит 
пожилой мужчина и обещает, что 
лично он никуда не уйдет отсюда 
даже ночью. И никаких лесорубов 
или строителей в этот лес на го-
ре не пустит.

предысторию этого конфлик-
та у лесного урочища «мутнян-
ка», расположенного между ули-
цами чехова, Достоевского и 
осипенко, рассказал мне прие-
хавший к жителям микрорайона 
депутат Ставропольской город-
ской Думы, председатель коми-
тета по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Вик-
тор павлов. Началось все ровно 10 
лет назад. Тогдашняя администра-
ция краевого центра, как говорит-
ся, «по-тихому» выделила из лес-
ного фонда города 15 соток земли 
в мутнянском урочище и продала 
их частному застройщику. Владе-

лица участка по фамилии Якимен-
ко сразу же столкнулась с бурным 
негодованием местных жителей, 
заявивших, что никаких коттед-
жей ей здесь построить не дадут. 
потому как это, во-первых, лесной 
фонд города, где возможна только 
санитарная вырубка, а строитель-
ство под запретом, во-вторых, 
оползневая зона, в-третьих, гора 
с лесом, который они сами сажа-
ли, а потом несколько десятиле-
тий за деревьями ухаживали. Из-
за этого землевладелица несколь-
ко раз обращалась в суды с иска-
ми к муниципальным властям. Но 
права на вырубку деревьев и стро-
ительство коттеджей так и не до-
билась. К тому же муниципалитет 
возглавил Андрей Джатдоев, ко-
торый сразу пообещал землякам 
прекратить в Ставрополе пресло-
вутую «точечную застройку» и лю-
бое жилищное или промышленное 

строительство в лесном фонде го-
рода. Теперь, после смерти мэра, 
можно уверенно констатировать: 
свое слово он сдержал.

однако, как выяснилось недав-
но, после длившейся несколько 
лет судебной тяжбы бывшая вла-
делица 15 соток леса продала уча-
сток другому землевладельцу - 
руслану рыбалко. он-то и прислал 
сюда рабочих, строительную тех-
нику и даже сотрудников частно-
го охранного предприятия, чтобы 
оградить свою собственность от 
посягательств аборигенов улицы 
чехова.

- Самое печальное, что погово-
рить с ним толком не удается. На 
связь не выходит, - рассказывает 
В. павлов. - А строители и чопов-
цы только руками разводят: мол, 
наше дело маленькое, прикажут - 
будем строить и охранять строй-
площадку, скажут уезжать – уе-
дем. Или шутками отделываются: 
дескать, нечего вам волноваться, 
мы только в лес зайдем и шалашик 
там построим.

Как говорят жители улицы че-
хова, такие заявления только до-
бавляют масла в огонь этого про-
тивостояния. поэтому в минув-
шую пятницу, когда разгорелся 
первый стихийный сбор, к про-
тестующим вместе с участковым 
инспектором полиции по пору-
чению нового мэра Ставрополя 
Ивана Ульянченко приехал гла-
ва администрации Ленинского 
района Александр Грибенник. С 
их помощью удалось выяснить, 
что строить здесь собираются 
вовсе не «шалашик», а три кот-
теджа с приусадебными участ-
ками по пять соток под каждым. 
Но когда глава района попросил 
строителей точно обозначить в 
лесу границы этой новостройки, 
те замешкались, запутались и не 
смогли ни в лесу их обозначить, 
ни на карте.

Депутат Виктор павлов рас-
сказал еще об одной немаловаж-
ной детали этого конфликта. Де-
ло в том, что 8 августа истекает 
десятилетний срок аренды это-
го участка, отданного тогдашней 
администрацией города под ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство. если землевладелец 
строить не начнет, тогда уже у ны-
нешней администрации есть ве-

ский повод расторгнуть договор. 
если же строителям удастся воз-
двигнуть хотя бы «шалашик», тог-
да у арендатора появляется повод 
для новых судебных тяжб: дескать, 
строительство на своей земле, 
приобретенной на вполне закон-
ных основаниях, начал. Но мест-
ные строить не дают…

Так что противостояние про-
должается. по словам В. павлова, 
этим летом в администрации и Ду-
ме города были намечены обще-
ственные слушания по поводу со-
временной застройки Ставрополя, 
после которых должна была окон-
чательно решиться и судьба этого 
участка. Слушания пришлось от-
менить из-за пандемии. Но теперь 
уже известно, что это широкое об-
щественное обсуждение все же 
состоится 14 августа. На сторо-
не жителей улицы чехова не толь-
ко депутаты городской Думы, но и 

так называемая «зеле-
ная комиссия» муници-
палитета, которая при-
звана охранять мест-
ную экологию. Защит-
ники городских лесов 
и местные жители мо-
гут привести массу ар-
гументов в защиту уро-
чища «мутнянка».

Ведь вовсе не слу-
чайно Ставрополь из-
за оползней входит 
сейчас в десятку са-
мых опасных для за-
стройки городов рос-
сии. А некоторые ав-
торитетные геологи, 
в том числе профес-
сор Б. Галай, прово-
дивший здесь иссле-
дования, называет 
его самым опасным 
в нашей стране. по-

тому что под толщей форштад-
ских песков и залежей ракушеч-
ника, на которых стоит центр го-
рода, имеется масса родников, а 
грунтовые воды залегают всего на 
глубине 10 метров. И любое гру-
бое вмешательство в такую гео-
логию грозит оползнями, прова-
лами грунта, селями, появлением 
оврагов… Сейчас на территории 
краевого центра четыре опасных 
оползневых участка - мамайский, 
Ташлянский, члинский и мутнян-
ский. А в составе городских лесов 
Ставрополя помимо «мутнянки» 
есть еще восемь лесных урочищ. 
И все они - не только «легкие го-
рода», помогающие местным жи-
телям дышать свежим воздухом, 
но и согласно Лесному кодексу 
рФ относятся к категории «за-
щитных лесов», сохраняющих во-
доохранные зоны и важнейшие 
природные объекты. В таких ле-
сах разрешена только санитар-
ная вырубка.

Возможно, у владельца это-
го участка, которого тоже ждут на 
этих общественных слушаниях, 
найдутся веские аргументы в за-
щиту собственной позиции. его 
тоже готовы выслушать. Ну а по-
сле общественного обсуждения 
окончательную точку в этом кон-
фликте должна поставить уже ны-
нешняя администрация города во 
главе с новым мэром. Которой, су-
дя по всему, еще долго будут ау-
каться слишком уж вольные зе-
мельные решения городских вла-
стей в девяностых годах прошло-
го века и нулевых века нынешнего.

АлексАндр ЗАгАйноВ.

P.S. Автор и редакция «СП» 
будут следить за ситуацией 
в окрестностях урочища 
«Мутнянка». Есть договоренность 
об обратной связи с местными 
жителями. Они будут сообщать 
нам о развитии событий. Если 
губительная для местной 
экологии стройка все же 
начнется, обязательно приедем 
на улицу Чехова, возможно, 
не один раз. И в любом случае 
вернемся к этой теме после 
общественных слушаний и 
конкретных решений местных 
властей по поводу этого 
конфликта.

прожив больше 30 лет в Ставрополе, даже представления не имел о таких 
красотах в самом начале улицы чехова, которая тянется сейчас через густо-
населенный 204-й квартал. Всего в сотне метров оживленные трассы грохо-
чут и многоэтажки высятся. А тут - почти домбайский пейзаж. Сразу за узкой 
асфальтовой дорожкой вырастает покрытая густым лесом гора, которая под-
нимается вверх под углом в 45 градусов. И кажется, что выше - только небо…

в Мутнянском урочище

Противостояние 

стихийный сбор на улице Чехова проходит под присмотром сотрудников частного охранного предприятия.

лес и та самая гора.

н
А всем, несомненно, экзоти-
ческом пути ученого ждали 
немалые трудности и самые 
различные переживания, ра-
достные научные открытия 

и интересные, запоминающиеся 
встречи. Ведь на Кавказе уже тог-
да можно было в дороге или на по-
чтовой станции, одиноко стоящей 
вдали от цивилизации, встретить 
людей с необычной биографией. 
об одном таком знакомстве, пере-
росшем в дружбу, сегодняшнее по-
вествование.

Весной 1833 года, находясь в 
Симферополе, Дюбуа обратил-
ся с письмом к командующему от-
дельным Кавказским корпусом, 
генерал-адъютанту барону Г. ро-
зену: «Совершая научные путеше-
ствия по югу России и по Кавказу, 
при ходатайстве Королевской Ака-
демии Берлина, я имел счастье до-
биться бесплатного и непосред-
ственного покровительства Его Им-
ператорского Величества… После 
беглого осмотра Украины и Кры-
ма я готовлюсь проехать через не-
сколько дней по Кавказу, отправив-
шись из Севастополя в Сухум-Кале. 
Я рассчитываю начать мои поиски 
на берегу моря, направляясь мало-
помалу внутрь страны… Беру на се-
бя ответственность просить о ми-
лости дать местным властям губер-
нии необходимые указания, чтобы 
облегчить мое путешествие…». В то 
время подобные обращения к вла-
стям беспокойного региона были 
вполне обычны, порой просто не-
обходимы в целях безопасности в 
дальних странствиях.

Согласие было получено, и Дю-
буа на бригантине «Нарцисс» от-
плыл в Геленджик, где задержал-
ся в ожидании судна до Сухум-
Кале. Наконец 17 июня (ст. стиль) 
на шхуне «Вестник» Дюбуа отпра-
вился в двухмесячное плавание 
вдоль черноморской береговой 
линии. плыли не торопясь, с оста-
новками. В укреплении Бамборы 
французу в качестве переводчи-
ка представили рядового 44-го 

егерского полка Сергея Кривцо-
ва. пройдя сибирскую каторгу и 
поселение, декабрист еще в 1831 
году был переведен на черномор-
ское побережье. Дюбуа сразу при-
шелся по душе этот немного мед-
лительный, излучавший радушие 
солдат. К тому же, к его удивле-
нию, оказалось, что Кривцов в 
молодости два года проучился в 
Швейцарии в Гофвильском пан-
сионе, недалеко от Берна. У со-
беседников нашлись даже общие 
знакомые. Словом, они очень бы-
стро подружились.

Следующая их встреча прои-
зошла уже в Тифлисе в конце мая 
1834 года, где проездом к ново-
му месту службы – в Ставрополь 
– останавливался Сергей Ивано-
вич. В Тифлисе Дюбуа ждало зна-
комство еще с одним декабристом 
- известным писателем Алексан-
дром Бестужевым-марлинским, 
рядовым 1-го Грузинского линей-
ного батальона. можно лишь дога-
дываться, как много сведений о по-
литической, культурной жизни рос-
сии почерпнул путешественник в 
беседах с этими «рядовыми» сол-
датами… Дюбуа де монпере, в те-
чение года исследовавший Закав-
казье, покинул Тифлис почти одно-
временно с Кривцовым. переехав 
Кавказские горы, ученый ненадол-
го задержался во Владикавказе, а 
затем прибыл на Кавказские мине-
ральные Воды. о своем пребыва-
нии здесь он писал: «Ничто не мо-
жет так удивить геолога, как сово-
купность картин природы, откры-
вающихся по мере приближения к 
Пятигорску, так как дорога идет то 
по однообразной равнине, то сре-
ди гор. Мы прибыли в Пятигорск  
8 (21) июня… Измученный лихорад-
кой, я оставался в Пятигорске в те-
чение многих недель, но это не по-
мешало мне совершить интерес-
ные прогулки». 

Из района Бештаугорья Дюбуа 
проследовал через Ставрополь, 
екатеринодар в Тамань, переплыл 
через Керченский пролив и возвра-

тился в Крым. Кавказское путеше-
ствие закончилось.

А три года спустя, весной 1837 
года, в Ставрополь из далекого па-
рижа пришло письмо на имя Сергея 
Ивановича Кривцова, фейерверке-
ра 20-й артиллерийской бригады. 
он с волнением прочитал эмоци-
ональные строки на французском:

«Мой дорогой Господин!
 Вы совсем не ожидаете, что бед-

ный Художник из Бамбор, из Редут-
Кале, из Тифлиса адресует вам не-
сколько дружеских строк из столи-
цы Франции! Нельзя ни в чем по-
ручиться в этом мире, но, если это 
небольшое количество слов до вас 
дойдет, рассматривайте его как вы-
ражение интереса и симпатии к вам 
с моей стороны… Сколько бы я от-
дал за возможность быть с вами в 
походе… Но я в настоящий момент 
весь в ожидании возможности на-
чать публикацию отчета о моем пу-
тешествии… Расставшись с вами, я 
не переставал путешествовать по 
миру, после нашего расставания 
весной 1834 года в Тифлисе  я про-
вел лето в Крыму и зиму в Литве. Я 
провел весну 1835 года в Берлине, 
а лето в Швейцарии. Я нашел Шар-
ля Годша (очевидно, какой-то об-
щий знакомый Дюбуа и Кривцо-
ва. - ред.) женатым, и с радостью 
передал ему ваши воспоминания… 
И в эту зиму 1836-1837 годов я по-
ехал посмотреть, что это за знаме-
нитый Париж… Прощайте, мой до-
рогой Господин, будьте счастливы, 
и если я еще раз свалюсь вам на го-
лову, пусть это послужит вам дока-
зательством, что Кавказ имеет свои 
красоты, свою привлекательность, 
которую не найдешь в другом ме-
сте, и что мне там было так хоро-
шо, что я по нему скучаю. Не забы-
вайте абхазского странника и при-
мите мою благодарность за добро-
ту, с которой вы ко мне отнеслись. 
Имею честь быть вашим преданным 
любящим вас Фредериком Дюбуа. 
Париж. 10 февраля 1837 г.».

мы не знаем, как долго продол-
жалась дружба Фредерика Дюбуа 

Абхазский 
странник 
Дюбуа
со времен освоения кавказа он привлекал 
внимание не только военных и политиков, но также
ученых, исследователей, художников… среди 
путешественников, посетивших кавказские 
Минеральные Воды и ставрополь в первой половине
 ХlХ века, видное место принадлежит швейцарскому 
французу - археологу, натуралисту, геологу 
Фредерику дюбуа де Монпере. А результатом 
его поездки стало издание шеститомного труда: 
«Путешествие вокруг кавказа…» (Париж, 1839-1843 гг.).

де монпере с Сергеем Кривцовым. 
приведенное выше письмо, обна-
руженное автором в московском 
архиве, только подтверждает их пе-
реписку. одно можно с уверенно-
стью сказать: как и многие другие 
знавшие французского ученого-
путешественника, Кривцов несо-
мненно горевал о кончине друга в 
1850 году. В некрологе, написан-
ном академиком м. Броссе (газе-
та «Кавказ», 1850 г., 28 июня), Сер-
гей Иванович прочитал: «…Дра-
гоценнейшее право его из уваже-
ния россии, которая может с осно-
ванием считать его в числе своих 
ученых, дает ему «путешествие по 
Кавказу», плод его личных иссле-
дований, от половины 1833 года 
и до конца 1834 г. Дюбуа не побо-
ялся предпринять такое путеше-
ствие, справедливо почитавшееся 
в то время опасным, один, с помо-
щью только частных средств сво-
их; он почерпнул для этого силы в 
энергии своего характера… К не-
счастью, к нравственным волнени-
ям его жизни присоединились при-
падки перемежающейся лихорад-
ки, которую он схватил в Закавказье 
и от которой мог избавиться не ина-
че как трудными и решительными 
средствами, нанесшими удар его 
крепкому сложению. он не устоял 
и 25 апреля (7 мая) скончался 52 
лет от роду». Упоминание о «схва-
ченной в Закавказье лихорадке» со-
всем не преувеличение, в то время 
она на самом деле буквально коси-
ла людей, рискнувших посетить сей 
опасный край самостоятельно или 
заброшенных сюда волею началь-
ства. Не стал исключением и лю-
бознательный француз, впрочем, 
обретший на Кавказе не только бо-
лезнь, но и замечательных друзей.

ВИКТор КрАВчеНКо.
Член союза писателей 

россии.

оТ реДАКцИИ. главное про-
изведение Фредерика дюбуа 
де Монпере до сих пор остается 
одним из самых уважаемых спе-
циалистами в области истории 
и археологии трудов  как перво-
источник, зафиксировавший со-
стояние ряда исчезнувших или 
полуразрушенных памятников 
в начале 1830-х годов. кстати, 
финансовую помощь в издании 
атласа оказало русское пра-
вительство и лично император 
николай l. сегодня атлас явля-
ется библиографической ред-
костью. В россии сохранилось 
всего три экземпляра этого из-
дания: в российской государ-
ственной библиотеке, россий-
ском географическом обществе 
санкт-Петербурга и геленджик-
ском историко-краеведческом 
музее. среди тем атласа гео-
графия древняя и современная, 
с детальными картами различ-
ных частей кавказа, пейзажи и 
виды (75 рисунков), архитекту-
ра, археология, геология.

В
прочем, если быть совсем 
точным, речь идет не об 
учебнике даже, а о… «Со-
брании арифметических 
задач для гимназий и про-

гимназий, мужских и женских 
уездных и городских училищ, 
учительских институтов и семи-
нарий». Звучит солидно!

…Я осторожно беру неболь-
шой, плотный на вид томик в ко-
ричневой обложке. он оказы-
вается неожиданно тяжелым. 
Тонкие, но прочные, как будто 
спрессованные, листы пожел-
тевшей бумаги заняты мелким 
шрифтом. Таким образом уда-
лось в минимум объема вме-
стить максимум информации. о 
популярности учебного пособия 
говорит такой факт: к 1914 году 
оно выдержало тридцать седь-
мое издание.

С раритетным задачником 
уже ознакомились педагоги 
Ивановской одиннадцатилетки. 
Их общее мнение выражено од-
ним кратким словом: «потряса-
юще!». В новом учебном году ре-
шебник планируется периодиче-
ски использовать в ходе школьных 
занятий, причем не только на уро-
ках математики.

что же такого потрясающего 
нашли в собрании арифметиче-
ских задач сельские учителя? И что 
может быть интересно нынешним 
школьникам в задачах, составлен-
ных в начале прошлого века? отве-
чаю коротко: «Все!». Я лично, рас-
крыв пожелтевший от времени ра-
ритет, долго не мог выпустить его 
из рук. мысленно тут же перенесся 
в дореволюционную россию.

Вот оборотистый купец торгует 
сукном, вином, чаем, зерном… при-
чем чай высшего и низшего сор-
та торговец зачем-то смешивает. 
ох, не обмануть ли хочет доверчи-
вых покупателей? С другой сторо-
ны, сегодня мы думаем, что купцы 
всегда были с прибылью. Нет. На-
пример, как следует из текста одно-
го задания, на сукне низшего сорта 
делец понес убытки - по два рубля 
на кусок.

А много это или мало по тем 
временам - два рубля? ответ на 
этот вопрос нынешним школьни-
кам можно будет дать на уроке по 
истории и на факультативе по фи-

История с арифметикой
Уникальная книга пополнила библиотечный фонд средней образовательной школы № 15 села Ивановского 

Кочубеевского района. Это старинный учебник арифметики. он был издан 106 лет назад, в 1914 году. 

нансовой грамотности. 
Учебник, о котором идет 
речь, стоил, кстати, 50 ко-
пеек. Для примера: в 1914 
году за килограмм ржаной 
муки нужно было отдать 6 
копеек, овсяной - 10, кило 
сахара-рафинада стоило 
60 копеек, чая - три рубля, 
свинины - 30 копеек, теля-
тины - 70 копеек, лосося - 80 копе-
ек. рубаха обходилась в три рубля, 
гражданские сапоги в пять. Экзоти-
ческая для тех времен телефонная 
связь стоила недешево - полтинник 
за минуту. А что зарплаты? портные 
и столяры в среднем зарабатыва-
ли 38 рублей, рабочие-металлисты 
- 49 целковых, ювелиры - 55. Жа-
лованье штабс-капитана армии со-
ставляло 90 рублей.

Сегодняшних учеников наверня-
ка заинтересуют старинные меры 
длины, объема и так далее, упоми-
наемые в решебнике. ребятам ин-
тересно будет узнать, что аршин ра-
вен 71,12 сантиметра. Такой размер 
постановил считать эталоном еще 
петр I, но окончательно утвержден 
он был много позже, в царствова-

ние Александра I. пуды, фун-
ты, упомянутые уже арши-
ны, вершки, четверти, версты, 
гарнцы, четверики - эти поза-
бытые ныне термины в старин-
ном учебнике на каждой стра-
нице.

Гарнец - это мера объема, 
равная 3,279 литра. В четве-
рике, в свою очередь, восемь 
гарнцов, или примерно 26,238 
литра. Гарнцами, четверика-
ми измеряли наши прадедуш-
ки и прабабушки сыпучие те-
ла: пшеницу, рожь, крупы, му-
ку и т. д. А еще четвериками 
даже яблоки продавали! Как 
вам такая задача, решите ее? 
«За один рубль пятьде-
сят копеек 

к у п л е -
но четыре четверика 

яблок. Сколько яблок было в чет-
верике, если, продавая десяток по 
семь копеек, получили прибыли два 
рубля?».

Интересно, а какие яблоки про-
давали четвериками? Заметьте, 
здесь уже мостик к уроку биоло-
гии прокладывается. Нынче раз-
новидности самого популярно-
го фрукта все больше заморские 
названия носят: гала, квинти, же-
нева, ред делюшес и так далее. А 
сто и более лет назад существова-
ли десятки исконно российских со-
ртов яблок. многие затем были без-
возвратно потеряны. Арап, аркад-
ка, малит, плодовитка, винный квас, 
малиновка, царский шип, коробов-
ка, федосевна (яблоко с запахом… 
дыни), горьковка - как музыка зву-
чит, правда? Большинство самым 

лучшим признавало сорт титовка. 
очень крупные, как бы расписные 
десертные яблоки были знамени-
ты еще тем, что в четверик, большу-
щую, как мы уже поняли, емкость, 
вмещалось всего лишь 65 гигант-
ских плодов.

Здесь, хотя мысленно мы на уро-
ке биологии, уместно будет пого-
ворить с учениками и о… пушки-
не. помните его дивное яблоко из 
«Сказки о мертвой царевне и семи 
богатырях»? «Так свежо и так души-
сто, Так румяно-золотисто, Будто 
медом налилось! Видны семечки 
насквозь…». Скажете, фантазиро-
вал классик? Ан нет. Существовал 
старинный русский сорт яблок, у 

которого семечки сквозь плод 
просвечивали. Сорт этот дав-
но утрачен, даже о его на-
звании специалисты спо-
рят. Большинство сходится 
во мнении, что именовалось 
чудо-яблочко сквозиной.

Вот как далеко увела нас 
одна только задачка из ста-
ринного учебника. множе-
ство интересных открытий 
ждут сегодняшних школь-
ников при изучении рари-
тета. Там ведь не только 
про купцов речь идет. На 
уроке астрономии мож-
но, например, поломать 
голову над таким зада-
нием: «объем солнца в 

1386240 раз более объема Земли. 
если Землю представить глиняным 
шариком весом в один золотник, то 
сколько будет весить глиняный шар, 
представляющий в таком масшта-
бе Солнце»?

…Символичным является тот 
факт, что уникальный решебник по-
пал в одну из старейших школ Кочу-
беевского района и Ставрополья в 
целом. В этом году СоШ № 15 отме-
чает свое 150-летие. В свое время 
предки нынешних ивановцев учи-
лись по арифметическому задач-
нику, о котором я рассказал. мно-
го лет прошло с тех пор, но всег-
да были и будут актуальными сло-
ва, сказанные давным-давно од-
ним мудрым человеком: «приложи 
сердце твое к учению и уши твои к 
умным словам…»

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.

старинное «собрание 
арифметических задач» 
хранит немало тайн.
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спортблагоустройство

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вождь 
стаи, воспитавшей Маугли. 5. Река 
в Московской области, приток Вол-
ги. 8. Курорт в Черногории. 9. Река в 
Сибири. 10. Знак отличия, нашивка 
на рукаве. 11. Одежда из трикотажа, 
плотно облегающая тело. 12. Не-
давно приобретенная новая вещь. 
19. Игра в «забивание козла». 20. 
Африканский барабан. 21. Голов-
ной убор. 22. Приток Енисея, го-
род в Красноярском крае. 23. Эпо-
ха заката каменного века. 25. Дитя 
художника. 31. Крестьянин, земле-
делец в Древней Руси. 32. Едини-
ца измерения роста от горшка. 33. 
Штат в США. 34. Процесс работы с 
пластическим материалом. 35. По-
ход в кино в свободное от работы 
время. 36. Морской скакунок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Решка по на-
учному. 2. Серебряный рубль на Ру-
си в XVII в. 3. Сливки верблюжьего 
молока. 4. Углубление, ниша в сте-
не интерьера. 6. Скупщик крадено-
го. 7. Остановка дыхания. 12. Лекар-
ственное растение. 13. Выделение 
семян из колосьев. 14. Название 
антигерманской коалиции в Пер-
вую мировую войну. 15. Англий-
ский полицейский. 16. Нож, име-
ющий национальность. 17. Возвы-
шение в храме. 18. Пресноводная 
тресковая рыба, впадающая ле-
том в спячку. 24. Документ, требую-
щий информацию о чем-нибудь. 26. 
Египетский фараон. 27. Комедия  
Н.В. Гоголя, или в спортивной ко-
манде лучшие... 28. Река в Север-
ной Америке. 29. Заявление об от-
странении от участия. 30. Закрома, 
по которым можно наскрести. 

Ответы на крОссвОрд, ОпубликОванный 5 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ислам. 5. Изгиб. 8. Таверна. 10. День. 11. Вест. 

12. Тюльпан. 13. Оби. 15. Крапива. 17. Ров. 19. Помпон. 20. Туника. 
21. Отелло. 22. Магнит. 23. СОС. 24. Родонит. 27. Тба. 31. Мокруха. 
34. Барс. 35. Трус. 36. Андроид. 37. Танго. 38. Аскет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Индия. 2. Лена. 3. Свалка. 4. Драпри. 6. Глеб. 7. 
Бутон. 8. Тит. 9. Айн. 13. Оболтус. 14. Импульс. 15. Конвоир. 16. Ав-
томат. 17. Ренегат. 18. Вакцина. 25. Декада. 26. Наумов. 28. Хобот. 
29. Кисет. 30. Кран. 31. Моа. 32. Аид. 33. Трюк.

 КОЗЕРОГУ стоит переосмыс-
лить накопленный опыт. Важные де-
ла будут складываться не так, как бы 
вам хотелось, однако на помощь при-
дет верный друг, который поможет 
найти выход из любых ситуаций. С 
близкими людьми будьте более вни-
мательными и учтивыми. 

 ВОДОЛЕЮ пока не стоит плани-
ровать ничего нового, особенно ри-
скованных финансовых операций и 
масштабных проектов. Все свои си-
лы надо сконцентрировать на за-
вершении уже начатых дел. Помни-
те, что завышенная самооценка мо-
жет стать причиной серьезных оши-
бок в делах. 

 РЫБЫ не должны поспешно при-
нимать важные решения, обязатель-
но все тщательно взвесьте и посмо-
трите на ситуацию под другим углом. 
Возможно, потребуется совершенно 
новый подход, в корне отличный от 
того, что вы предполагали. В обще-
нии с начальством и коллегами по ра-
боте сохраняйте спокойствие. 

 ОВНУ придется посвятить пред-
стоящую неделю наведению поряд-
ка в личной жизни. Урегулируйте 
наконец-то все вопросы, требую-
щие участия, и окончательно опре-
делитесь в своем отношении к чело-
веку, находящемуся рядом. Текущая 
неопределенность может стать губи-
тельной для отношений. 

 ТЕЛЬЦУ можно ожидать повы-
шения общественного статуса. Осо-
бенно удачно у вас пройдут деловые 
переговоры, презентации, а также 
всевозможные встречи. При этом 
отнеситесь с особой осмотритель-
ностью к неожиданным заманчивым 
предложениям от малознакомых лю-
дей. 

 БЛИЗНЕЦЫ получат хорошую 
возможность значительно увеличить 
доходы. Для этого вам необходимо 

проявить терпение и усидчивость. 
Внимательнее отнеситесь к обще-
ственным делам и проблемам. Имен-
но вы в состоянии найти их оптималь-
ное решение.

 РАКА ожидают интересные со-
бытия, которые будут связаны с лич-
ной жизнью, в особенности у жен-
щин. Не исключено, что вам повезет 
в осуществлении ваших сокровен-
ных замыслов и тот, на кого уже дав-
но устремлены все ваши взгляды, на-
конец ответит взаимностью. Но бро-
саться в омут с головой все же не сто-
ит. 

 ЛЬВУ эта неделя принесет дол-
гожданную финансовую стабиль-
ность. Возможно, вам вернут давно 
забытый долг или удастся зарабо-
тать солидную сумму денег. Благо-
даря этому вы можете смело плани-
ровать крупные приобретения и за-
думываться о воплощении в реаль-
ность тех замыслов, которые требуют 
финансового подкрепления. 

 ДЕВЕ будет сопутствовать дело-
вая и финансовая удача. Вам удаст-
ся найти надежных партнеров и соз-
дать успешные деловые союзы. Ва-
ше умение рационально планировать 

свои дела и распределять силы по-

может избежать проволочек, поэто-

му используйте сполна этот период 

для реализации своих замыслов. 

 ВЕСАМ целеустремленность 

и упорство помогут достичь высо-

ких результатов в карьере. Возмож-

но, вам придется взять на себя до-

полнительные обязанности и ответ-

ственность. Окружающие оценят по 

достоинству ваши достижения. 

 СКОРПИОН должен более лояль-

но относиться к коллегам по работе. 

Умейте уважать чужое мнение и слу-

шать людей. Совет приятеля подтол-

кнет вас к реализации нового проек-

та. В семье будет царить взаимопо-

нимание. Наступает благоприятное 

время для капитального ремонта, 

если он планировался. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся разобрать-

ся со всеми делами, которые нако-

пились за последние месяцы. Ваш 

оптимизм ободрит близких людей, 

которые смогут эффективно помочь 

в достижении ваших целей. Сейчас у 

вас самый подходящий период для 

укрепления семейных отношений. 

С 10 ПО 16 АВГУСТА

Экскурсовод: 
- Если дамы на минутку за-

молчат, можно будет услы-
шать жуткий рев Ниагарско-
го водопада...

Босс знакомится с новым 
шофером: 

- Как ваша фамилия? 
- Меня зовут Леша ... 
- Меня интересует ваша фа-

милия, потому что я привык об-
ращаться к шоферам по фами-
лии! 

- Я думаю, что вам будет не-
удобно меня по фамилии назы-
вать... 

- Меня не интересует, что ты 
думаешь !

- Моя фамилия Любимый... 
- Поехали, Леша. 

Мэр Лондона сократил се-
бе зарплату. В России таких 
осложнений вирус не давал.

- Василий Иваныч, сколько 
будет ноль целых пять десятых 
плюс одна вторая?

- Нутром чую, что литр, а до-
казать не могу!

Учительница: 
- Обратите внимание. Ваш 

сын... Нет, он хороший маль-
чик... Но уж больно много не-
приличных песенок знает. 

Отец ученика: 
- Он их что, поет? 
Учительница: 
- Нет, насвистывает.

Психологи советуют. Если 
вам очень понравилась краси-
вая девушка, вы предложили 
ей сходить в ресторан и прове-
сти время вдвоем, а она кате-
горически отказалась и вы из-
за этого расстроились, то при-
дите домой, поиграйте с внука-
ми.Это успокаивает.

Надпись на заднем стекле 
автомобиля: «За рулем жена! 
Храни вас Бог!»

Жена военного приходит до-
мой в гневе.

- Муж, ты где?
- В туалете. 
- Тебе письмо, в нем две но-

вости, хорошая и плохая, с ка-
кой начать? 

- Ну, давай с хорошей. 
- Тебя наградили! 
- А плохая? 
- Письмо из кожвендиспан-

сера.

К
РОМЕ роз на клумбах, распо-
ложенных в скверах, на пло-
щадях и т. д., можно увидеть 
георгины, ясколки, гвозди-
ки, ромашки, лилии и дру-

гие цветы. Эти и другие растения 
коммунальные службы подпиты-
вают влагой, задействовав спец-
машины. Полив ведут ежедневно: 
в основном с десяти вечера до пя-
ти утра.

А в тех общественных местах, 
которые прошли реконструкцию, 
оборудовали устройства автопо-
лива. Есть они и на преображен-
ном бульваре Мира, являющемся 
любимым местом отдыха невин-
номысцев. Только в восточной ча-
сти бульвара площадь газонов со-
ставляет 8138 квадратных метров. 
Здесь высажено 50 голубых елей. 
Также радуют глаз различные виды 
можжевельника, гвоздика, гелени-
ум, болотный гибискус, миниатюр-
ный ирис, декоративный лук, овся-
ница, нивяник и т. д.

А еще с недавних пор можно уви-
деть на улицах Невинномысска на-
стоящую экзотику. Это, например, 
уроженка жарких стран - шелко-
вая альбиция. Она распростране-
на в тропических и субтропических 
районах Африки, Австралии, Азии. 
Также необычное дерево видел 
практически каждый, кто отдыхал 
в районе Сочи. Красивые, крупные 
бело-розовые метельчатые соцве-
тия, которые почти сплошь покры-
вают раскидистую крону, не спута-
ешь ни с чем.

Невинномысск - это не Африка 
и не Сочи, но и здесь экзотическое 
растение чувствует себя прекрас-

В Невинномысске в последнее время большое 
внимание уделяют озеленению общественных мест. 
Местные жители не могли не оценить такой факт: на 
сегодняшний день в городе одних роз флорибунда 
высажено около четырех тысяч штук. Главные их 
достоинства - продолжительное цветение, обилие 
красок и ароматов, неприхотливость, высокая 
зимостойкость.

Тропики по-невинномысски

стигать десяти и более метров в вы-
соту. Можно выращивать альбицию 
и дома, в виде миниатюр бонсай.

Какой вывод можно сделать из 
вышеизложенного? Однозначно, 
глобальное потепление, о котором 
много говорят не первое десятиле-
тие, - факт свершившийся. Кто бы 
мог подумать еще недавно, что в 
том же Невинномысске себя будет 
прекрасно чувствовать экзотиче-
ское растение, чья родина жаркие 
пояса Афирики и Азии?

Напоследок еще интересная 
деталь. Произведя «фотосессию» 
альбиции, я направился по сво-
им делам. И в палисаднике ря-
дом с типовой пятиэтажкой при-
метил дерево, сплошь затяну-
тое плющом-лианой. Раньше та-
кое видел только в естественно-
научных фильмах про дебри Бор-
нео или Бразилии. Ну чем не тро-
пики? По-ставропольски.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

но. Сейчас у него как 
раз пик цветения, кото-
рое может продлиться 
аж до сентября. Альби-
ция является хорошим 
медоносом. И такой 
интересный факт: уни-
кальный, тонкий, слад-
кий запах, имитирую-
щий аромат ее цветов, 
парфюмеры исполь-
зуют при составле-
нии элитных компози-

ций. Необычных свойств у 
чудо-дерева немало. Его, 
например, часто сравни-
вают с мимозой за пред-
расположенность к свора-
чиванию листвы в темное 
время суток.

Несмотря на свое тро-
пическое происхождение, 
альбиция приспособилась 
переносить не очень боль-
шие морозы. Живет этот 
вид до ста лет и может до-

Уроженка тропиков шелковая альбиция прекрасно чувствует себя в Невинномысске.

4 
ОКТЯБРЯ 2020 года, в день 
памяти поэта, будут объявле-
ны итоги конкурса и названы 
имена победителей. По сло-
жившейся традиции это не 

просто состязание, но и глубокое 

погружение в творчество Валенти-
ны Слядневой. Главная цель орга-
низаторов – выявить и поддержать 
юные таланты. К участию пригла-
шаются молодые люди от 7 до 17 
лет. В этом году конкурс пройдет в 

И ПОДДЕРжАТЬ
режиме онлайн. Участ-

ники должны прислать 

в жюри не просто ви-

део с записью чтения вы-

бранного ими стихотворения, как 

это было раньше, а полноценный 

ролик до пяти минут на фоне, от-

ражающем суть и историю поэти-

ческого произведения. Возмож-

ны монтаж, музыкальные и звуко-

вые эффекты, которые позволяют 

подчеркнуть главные эмоциональ-

ные моменты. Допускаются исто-

рические и графические вставки, 

а также удачная композиция. Все 

принятые к рассмотрению ролики 

участники и зрители смогут уви-

деть на Youtube-канале библио-

теки.

Н. БЫКОВА.

ТАЛАНТЫ ВЫяВИТЬ 
Прием заявок на участие в ежегодном краевом 
конкурсе чтецов по произведениям В.И. Слядневой 
начался в Ставропольской краевой библиотеке для 
молодежи, носящей имя известного ставропольского поэта. 

I. Административный персонал. СРОЧНО!!!

1. Специалист в отдел информационных технологий (программист об-
разовательных программ), (профилактическое обслуживание компью-
терной техники)
 профессиональный пользователь ПК, стаж 1 год.
2. Инспектор отдела кадров (прием, увольнение, переводы, табели 

учета рабочего времени, формирование и ведение личных дел сотруд-
ников и т. д.)
 уверенный пользователь ПК, стаж 1 год.
3. Специалист по расписанию (составление расписания, контроль за 

нагрузкой преподавателей).
4. Специалист по учебно-методической работе (подготовка учебных 

планов, учебных программ)
 уверенный пользователь ПК, стаж от 1 года.
5. Заведующий отделением (организация учебного процесса на от-

делении (контроль посещаемости и успеваемости студентов), работа с 
преподавателями, родителями
 уверенный пользователь ПК, стаж 1 год.
6. Заведующий отделением по индивидуальному обучению и обуче-

нию II специальности (график работы: вторник – суббота), должностные 
обязанности: организация и контроль учебного процесса, распределе-
ние нагрузки преподавателей
 уверенный пользователь ПК, стаж 1 год.
7. Заведующий научно-методическим отделением (составление ме-

тодических материалов колледжа, контроль выполнения учебных про-
грамм).

8. Комендант в учебный корпус по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8.
9. Уборщица (соблюдение чистоты и порядка в помещениях и приле-

гающей к ним территории).

 ОБРАщАТЬСя ПО АДРЕСУ:

 г. Ставрополь, ул. Кирова, 25 (отдел кадров).
 Тел: 26-84-77, 26-86-03.

Частное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 

медицинский колледж 
«Авиценна»

Объявляет приЁм пО вакансиям
на 2020/2021 учебный год

В
ЕРНЕЕ сказать, жен-
совет из Града кре-
ста держал очеред-
ной экзамен в усло-
виях, приближенных к 

боевым, в противостоянии 
с одним из лучших коллек-
тивов планеты и действу-
ющим чемпионом страны. 
Как и ожидалось, успех от-
праздновали любимицы 
донской публики, финаль-
ный сигнал зафиксировал 
их уверенную викторию со 
счетом 44:26.

- Спарринг против луч-
шей команды страны стал 
для нас очередным этапом 
подготовки к новому сезону, 
- рассказал главный тренер 
«Ставрополья» Виталий Волынчен-
ко. – Несмотря на крупный счет, 
многие моменты в игре нашей  
команды порадовали. Стоит 
учесть, что мы только-только при-
ступили к работе с мячами, перед 
выездом в Ростов провели всего 
одну двусторонку. Девчонки игра-
ли под нагрузкой, не все получа-
лось, в результате уступали со-
перницам в скорости. К тому же у 
нас возникли проблемы в оборо-
нительной линии, теперь наигры-
ваем новые связки. В межсезонье 
нас покинули центральные защит-
ники: закончилась аренда у Свет-
ланы Кремнёвой, которая верну-
лась в «Астраханочку». Анаста-
сия Пастух по семейным обстоя-
тельствам взяла паузу в карьере, а 
Кристина Сорокина сейчас восста-
навливается после операции, вы-
йти на площадку она сможет ме-
сяца через два, не раньше. В Май-
коп уехала Елена Стрельцова, ко-
торая отныне выступает за клуб 
«АГУ-Адыиф». Зато после декрет-
ного отпуска вернулась на пло-
щадку Анастасия Зотина, которая 
в состоянии продуктивно сыграть 
сразу на нескольких позициях.

Кроме того, стан «Ставрополья» 
пополнила экс-голкипер «Астраха-
ночки» Валентина Дегтярёва, ко-
торая призвана заменить во вра-
тарской бригаде Марину Гуторо-
ву – капитан команды перешла на 
тренерскую работу.

- Новых приобретений не пла-
нируем, но это не критично. Будем 

работать с теми, кто есть, девоч-
ки у нас хорошие. Также активно 
подключаем молодых перспектив-
ных игроков – воспитанниц Став-
ропольского училища олимпий-
ского резерва, - подчеркнул Ви-
талий Волынченко.

Примечательно, что первую 
официальную игру в рамках де-
бютного тура национального чем-
пионата в суперлиге наша коман-
да также проведет в Ростове-на-
Дону – это произойдет уже 27 ав-
густа. Затем ставропольских ма-
стериц ручного мяча ожидает се-
рия матчей на своем паркете.  
2 сентября в краевом центре со-
стоится встреча с «Астраханоч-
кой», через три дня пройдет по-
единок с ижевским «Универси-
тетом», а на 7 сентября намечен 
еще один матч с коллективом из 
Удмуртии, но уже в рамках 1/8 Куб-
ка России.

Генеральную репетицию пе-
ред стартом сезона «Ставропо-
лье» проведет в Астрахани, куда 
команда отправится на учебно-
тренировочный сбор 9 августа. 
Наш «женсовет» планирует при-
нять участие в «Кубке губерна-
тора Астраханской области», ко-
торый в нынешнем году соберет 
четыре клуба. Помимо «Астраха-
ночки» и «Ставрополья», за почет-
ный трофей будут бороться «АГУ-
Адыиф» и московский ЦСКА.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Экзамен боем
Гандболистки команды «Ставрополье» сыграли первый матч 
после многомесячной паузы, вызванной пандемией коро-
навируса. В столице Южного федерального округа наши де-
вушки в рамках товарищеского поединка мерились силами 
с хозяйками из клуба «Ростов-Дон».

На правах рекламы
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территория дата атмо сферные 
явления

ветер, 
м/с

t воздуха,ос

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

07.08 СВ 3-9 20...24 27...31

08.08 СВ 5-11 21...25 28...32

09.08 В 5-13 22...24 25...30

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.08 СВ 3-8 19...23 28...33

08.08 В 3-9 20...25 27...35

09.08 В 5-12 20...24 26...33

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

07.08 СВ 2-9 19...27 30...35

08.08 С 5-12 20...27 30...34

09.08 СВ 5-13 21...25 28...33

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

07.08 СЗ  2-9 22...26 30...34

08.08 С 4-10 21...27 30...35

09.08 СВ 4-11 23...27 29...33

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза





















