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В
АКЦИНА создана группой ученых Национального исследова‑
тельского центра эпидемиологии и микробиологии имени Га‑
малеи Минздрава России. По результатам клинических иссле‑
дований вакцина показала высокую эффективность и безопас‑
ность. У всех добровольцев выработались высокие титры ан‑

тител к COVID‑19. При этом ни у кого из них не отмечено серьез‑
ных осложнений иммунизации. Разработчики вакцины подготови‑
ли документы на проведение дальнейших клинических исследова‑
ний с участием нескольких тысяч человек. Интерес к ней уже прояв‑
ляет сегодня ряд стран. В гражданском обороте предлагается вак‑
цинировать в первую очередь тех, чья работа связана с общением с 
инфицированными людьми. Это медицинские работники, учителя.

С учетом того, что вакцина сделана на базе аденовирусных век‑
торов человека, она работает более точно, формирует стойкий ан‑
тительный и клеточный иммунитет. 

 «Я это тоже хорошо знаю, поскольку одна из моих дочерей сде‑
лала себе такую прививку, ‑ сказал Владимир Путин. ‑ Я думаю, что 
в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого 
укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на сле‑
дующий день ‑ 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй 
прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла 
на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих 
людей вообще нет никаких внешних проявлений и температуры по‑
сле прививки. Все вообще проходит так, как будто ничего и не дела‑
ли. Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить без‑
условную безопасность применения этой вакцины и ее эффектив‑
ность. Надеюсь, что так и будет. Я хочу поздравить и академика Гинц‑
бурга, всех коллег, кто работал над этой темой и достиг этого ре‑
зультата. Знаю, что работа над вакцинами подобного рода в России 
продолжается, продолжается в других учреждениях. Желаю всем 
специалистам успеха. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал 
этот первый шаг, очень важный для нашей страны, вообще для все‑
го мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать мас‑
совый выпуск – вот что важно, – массовый выпуск этого препарата, 
с тем, чтобы все, кто хочет – это, конечно, должно быть сделано ис‑
ключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократ‑
но, – могли бы воспользоваться разработками и достижениями на‑
ших специалистов, наших ученых».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс‑службы Президента РФ.

В 
ЗЕЛЕНОКУМСКЕ глава края 
проверил ведение работ в 
парке у Дворца культуры  
им. И.А. Усанова. 

Для проведения благо‑
устройства этот участок предло‑
жили сами горожане. Он стал по‑
бедителем на голосовании для 
включения проектов в програм‑
му по формированию комфорт‑
ной городской среды. Сегодня 
здесь выполнена уже половина 
запланированных работ. Уложе‑
на плитка на дорожках, установ‑
лены скамейки и аллейные бор‑
дюры, смонтирован детский го‑
родок. 

Губернатор поручил уделить 
особое внимание работам по 
озеленению на этом объекте и 
при выполнении других проектов 
благо устройства в засушливых 
зонах Ставрополья. 

В Зеленокумске глава края так‑
же ознакомился с выполнением 
проекта по обустройству террито‑
рии, прилегающей к строящему‑
ся детскому саду на пересечении 
улицы Пугачёва и переулка Парти‑
занского. Работы на этом участке 
ведутся благодаря краевой про‑
грамме поддержки местных ини‑
циатив, они уже близки к заверше‑
нию. Чтобы обеспечить безопас‑
ность пересечения родителями с 
детьми оживленных перекрест‑
ков, здесь установлено два све‑
тофора, готов павильон для оста‑
новки общественного транспорта, 
смонтирована центральная линия 
уличного освещения.

Губернатор также посетил Со‑
ветскую районную больницу. По 

В селе Левокумском идет  
обустройство территории на ули‑
це Гагарина, а в центре села на 
улице К. Маркса создается све‑
томузыкальный интерактивный 
фонтан. Оба проекта реализуют‑
ся в рамках программы формиро‑
вания комфортной городской сре‑
ды и близки к завершению. 

Площадь прилегающей к фон‑
тану территории составляет свы‑
ше 22 тысяч квадратных метров. 
Это позволяет использовать со‑
временные технические решения 
при создании различных функцио‑ 
нальных и рекреационных зон для 
отдыха, спорта и развлечений. В 
соответствии с проектом благоу‑
стройства здесь уложена брусчат‑
ка и резиновое покрытие, создан 
детский городок, спортивная пло‑
щадка для воркаута, установлены 
скамейки, смонтирована система 
освещения. 

Владимир Владимиров отме‑
тил успешный опыт привлече‑
ния к участию в проектах благо‑
устройства ставропольских худож‑
ников. В частности, на площадке в 
Левокумском установлены брон‑

зовые скульптуры А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова, изготовлен‑
ные известным ставропольским 
художником и скульптором Сер‑
геем Паршиным. Участие краевых 
мастеров в таких проектах губер‑
натор назвал хорошей практикой. 

Также глава региона изучил 
опыт района по созданию новых 
точек роста в агропромышлен‑
ной отрасли. Он посетил фермер‑
ское хозяйство Василия Голубов‑
ского, где реализуется инвест‑
проект по закладке новых вино‑
градников. Весной 2018 года они 
высажены на территории 7,1 гек‑
тара. Уже к 2022 году здесь бу‑
дут выращиваться для винодель‑
ческой отрасли сорта винограда 
«Цитронный Магарача», «Крас‑
ностоп Золотовский», «Сапера‑
ви Грузинский». Проект осущест‑
вляется при федеральной и крае‑
вой господдержке. С руководите‑
лем хозяйства глава региона об‑
судил вопросы, связанные с даль‑
нейшим развитием проекта.

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото пресс‑службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочие поездки в Советский 
городской округ и Левокумский район. В центре внимания главы региона ‑ 
проекты благоустройства, а также развитие социальной сферы.

его поручению здесь был завер‑
шен долгострой  более чем с де‑
сятилетней историей – доведе‑
на до конца приостановленная 
еще в конце 2000‑х реконструк‑
ция травматологического отделе‑
ния. Работы уже закончены, гла‑
ва края потребовал ускорить пол‑
ноценный ввод объекта в эксплу‑
атацию.

‑ Возвращение этих площадей 
к нормальной работе снизит на‑
грузку на помещения райбольни‑
цы, обеспечит более комфортные 
условия для пациентов и врачей. 
Не затягивайте с этим, ‑ поручил 
глава края.

С руководством краевого 
минЖКХ и муниципалитета со‑
стоялось обсуждение путей раз‑
вития коммунальной инфраструк‑
туры на территории горокруга. Ее 
важным элементом является ком‑
плекс очистных сооружений кана‑
лизации Зеленокумска, располо‑

женный на левом берегу реки Ку‑
мы. Он включает в себя 43,6 ки‑
лометра канализационных сетей 
и пять насосных станций. 

Созданный 30 лет назад, се‑
годня этот комплекс технологи‑
чески устарел, изношен физиче‑
ски. Использование выработав‑
шего свой ресурс оборудования 
сопровождается значительными 
эксплуатационными издержками. 

Глава края поддержал предло‑
жение о строительстве новой си‑
стемы очистных сооружений, ко‑
торые будут обслуживать город с 
населением 34 тысячи человек. 

Для реализации капитало‑
емкого проекта предполагается 
привлечь средства федерального 
бюджета. Владимир Владимиров 
поручил краевому минЖКХ подго‑
товить необходимый пакет доку‑
ментов. Предполагается, что ра‑
боты могут быть начаты уже в сле‑
дующем году.

Особое внимание - 
благоустройству

В России создана 
эффективная вакцина 

против COVID-19
 Президент Владимир Путин в рамках совещания 
с членами Правительства РФ о ходе подготовки 
образовательных организаций к началу нового 

учебного года объявил о важном событии: впервые 
в мире зарегистрирована вакцина против 

новой коронавирусной инфекции.

Т
РЕНАЖЕРЫ, предназначен‑
ные для проработки разных 
групп мышц, травмобезопас‑
ное покрытие, трибуны для 
болельщиков, крепкая высо‑

кая ограда – это еще не все преи‑
мущества современных объектов. 
Не забыли о любителях команд‑
ных видов спорта. Вот поле для 
мини‑футбола, а вот ‑ специаль‑
ный корт, где можно играть в ба‑
скетбол, футбол, волейбол. Есть 
и столы для пинг‑понга.

Главный вопрос: оказались ли 
мини‑стадионы востребованы 
горожанами разных возрастов? 
Еще как! Я побывал на спортпло‑
щадке, расположенной в районе 
15‑й школы. Первый мой знако‑
мый ‑ пенсионер Владимир Са‑
лаваткин (на нижнем снимке). 
Как выяснилось, он всю жизнь 
проработал монтажником, помо‑
тался по Союзу немало. Атомные 
электростанции, крупные ТЭЦ ‑ 
во многих важных объектах есть 
частица труда Владимира Ивано‑
вича.

Как признался пенсионер, дав‑
но находящийся на заслужен‑
ном отдыхе, ранее со спортом он 
особо не дружил. Но год назад 

На спортплощадке и стар и млад
не смог удержаться от соблазна 
опробовать новенькие уличные 
тренажеры. Так и втянулся. Теперь 
без ежевечерней часовой трени‑
ровки Владимир Салаваткин се‑
бя не мыслит.

Приходят на спортивные пло‑
щадки и целыми семьями. Зна‑
комьтесь: фамилия Королёвых ‑ 
Андрей, Оксана и их дочка Алиса 
(на центральном снимке). Жи‑
тели далекой Костромы в Невин‑
номысске гостят у родственни‑
ков. Спортивное семейство каж‑
дый день приходит заниматься на 
мини‑стадион.

‑ Впечатляет набор тренаже‑
ров, которыми оснащена пло‑
щадка, ‑ говорит Андрей Королёв. 
‑ Здорово и то, что здесь есть два 
игровых корта. Тут, смотрю, ре‑
бятня из окрестных дворов свою 
энергию выплескивает и к здоро‑
вому образу жизни приобщает‑
ся. У нас, в Костроме, в послед‑
нее время тоже появляются улич‑
ные спортивные мини‑комплексы. 
Но там больше на тренажеры упор 
сделан. А в Невинномысске я ви‑
дел уже несколько современных 
площадок для игры в футбол, ба‑
скетбол и так далее.

Про выплеск энергии Андрей 
верно подметил. Во время на‑
шей с ним беседы на футболь‑
ном поле мини‑стадиона кипе‑
ли такие страсти, что болельщи‑

ки матча «Реал ‑ Барселона» по‑
завидовали бы. Я вот лично уве‑
рен: обязательно кто‑то из маль‑
чишек, гоняющих мяч по площад‑
ке, станет знаменитым футболи‑
стом. Не зря говорят, что без мас‑
сового спорта нет спорта высо‑
ких достижений.

Интересный факт: новые 
спортплощадки в Невинномыс‑
ске облюбовали представите‑
ли самых разных видов спорта. 
Например, девочки‑гимнастки, 
страхуя друг друга, на мягкой ис‑
кусственной траве выполняют 
рекомендованные им несложные 
упражнения.

…Когда я покидал мини‑
стадион, уже темнело. Но это не 
беда. Введенные в последние го‑
ды в строй уличные спортивные 
комплексы в моногороде обору‑
дованы системами искусствен‑
ного освещения.

И уже совсем скоро в Невинно‑
мысске появятся еще три мини‑
стадиона, подобных тому, о ко‑
тором шла речь. Произойдет ра‑
достное событие также в рамках 
губернаторской программы под‑
держки местных инициатив. Сто‑
имость работ по строительству 
и оборудованию спортплощадок 
составила 27,6 миллиона рублей. 
Это деньги краевого и местного 
бюджетов, а также вклады пред‑
принимателей и неравнодушных 
горожан.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Год назад в Невинномысске сдали в строй три многофунк-
циональные спортивные площадки. Мини-стадионы 
появились благодаря реализации губернаторской 
программы поддержки местных инициатив.

«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»  
ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В Предгорном районе прошел День поля, 
инициированный Всероссийским НИИ ку‑
курузы, который базируется на Ставропо‑
лье. На него съехались представители бо‑
лее тридцати регионов страны. Встреча бы‑
ла посвящена перспективам возделывания 
«царицы полей» селекции научных учреж‑
дений России в рамках импортозамеще‑
ния. Участники встречи исследовали около  
90 гибридов кукурузы отечественной селек‑
ции от ультраранних до позднеспелых и сде‑
лали подбор посевного материала для сво‑
их регионов. Более чем за 30‑летнюю исто‑
рию ученые Ставропольского НИИ кукурузы 
создали свыше 80 конкурентоспособных ги‑
бридов этой культуры, широко возделывае‑
мых во многих территориях России. Он явля‑
ется координатором по селекции и семено‑
водству в этом направлении в целом по Рос‑
сии,  тесно сотрудничая с учеными Венгрии, 
Германии, Турции, других стран.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАЩИТА ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
В Александровском районе разворачивает‑
ся капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений на русловом пруду в окрестно‑
стях райцентра. Он завершится в следую‑
щем году, прогнозируют в министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края. После паводка в мае 2017 го‑
да капремонт данного объекта был включен 
в комплекс мер по проведению противопа‑
водковых мероприятий на территории Став‑
рополья. Капитальный ремонт идет благо‑
даря поддержке федерального и краевого 
бюджетов. По словам министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды реги‑
она Андрея Хлопянова, реконструкция объ‑
екта позволит привести в безопасное техни‑
ческое состояние гидротехнические соору‑
жения пруда, защитить от возможного за‑ 
топления территорию села Александров‑
ского общей площадью более двух гекта‑
ров, на которой находятся почти три десят‑
ка жилых домов. 

 Т. СЛИПЧЕНКО.

НУЖНА АКТИВНАЯ РАБОТА 
На активизацию повседневной работы твор‑
ческого союза нацелил председатель Сою‑
за журналистов Ставрополья (СЖС) Василий 
Балдицын, проводя заседание президиума 
СЖС. Все рассмотренные вопросы были по‑
священы поиску новых форм работы и рас‑
ширению уже имеющихся. Речь шла об уча‑
стии представителей СЖС в форуме журна‑
листов «Вся Россия ‑ 2020», функционирова‑
нии регионального сайта творческой органи‑
зации, об участии в конкурсе на лучшее от‑
деление СЖР, о единой системе учета членов 
Союза журналистов Ставрополья. Также бы‑
ли обсуждены итоги фестиваля «Моя провин‑
ция», прошедшего в Кисловодске 4 ‑ 7 авгу‑
ста, и итоги участия во Всероссийском кон‑
курсе журналистов «Экономическое возрож‑
дение России». Среди его победителей ‑ мо‑
лодой ставропольский журналист из «Благо‑
дарненских вестей» Илья Усатов.

В. ЛЕЗВИНА.

«ВЕСЕЛЫ ПРИВАЛЫ» -  
В ДАГЕСТАНЕ

В эти дни в Дагестане проходит Междуна‑
родный фестиваль фольклора и традици‑
онной культуры «Горцы». Ежегодный фе‑
стиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО.  
Ставропольский край представляют ан‑
самбль казачьей песни «Веселы прива‑
лы» Александра Решетняка из поселка 
Советское Руно и мастера декоративно‑
прикладного творчества Ипатовского го‑
родского округа. Ансамбль «Веселы при‑
валы», помимо гала‑концертов, участвует 
в празднике «Поэзия народного костюма», 
выступает с программой на открытой пло‑
щадке. А народные умельцы показывают из‑
делия прикладного искусства на выставке‑
ярмарке художественных промыслов Даге‑
стана. Они также проводят мастер‑классы. 

Н. БЫКОВА.

ПОЖАРЫ НА ПОЛЯХ
В министерстве сельского хозяйства края 
подвели итоги противопожарной работы во 
время страды. Всего в этот период было за‑
фиксировано 22 пожара. В результате огнем 
уничтожено более полутысячи гектаров зер‑
новых культур, повреждено три единицы тех‑
ники. Аграрии начали подготовку к осеннему 
севу. В региональном аграрном ведомстве 
напоминают о недопустимости сжигания 
стерни и пожнивных остатков на полях. Глав‑
ное управление МЧС России по Ставрополь‑
скому краю уже зафиксировало более сорока 
случаев выжигания на общей площади свы‑
ше ста гектаров. За нарушение требований 
пожарной безопасности землепользовате‑
лям придется уплатить солидные штрафы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК
Сотрудники Минераловодской таможни, со‑
общает пресс‑служба ведомства, обнаружи‑
ли 8220 единиц табачной продукции. Кури‑
тельные смеси для кальяна, сигары и сигаре‑
ты были незаконно ввезены в Россию, товар 
не имел и обязательных акцизных марок. Не‑
легальный товар изъяли и направили на экс‑
пертизу, которая установила, что его рыноч‑
ная стоимость составляет более 962 тысяч ру‑
блей. За незаконное приобретение, хранение, 
перевозку и сбыт продукции без маркиров‑
ки было возбуждено уголовное дело. По ре‑
шению суда изъятый товар будет уничтожен. 

В. ЛЕЗВИНА.

СТАВРОПОЛЕЦ - В ФИНАЛЕ 
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA
Воспитанник центра молодежного инновационно-
го творчества «Вектор» Виталий Комогоров предста-
вит Ставрополье в финале национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Кон-
курс будет проходить в Кузбассе с 7 по 20 сентября.

Напомним, что сеть центров молодежного инновационного 
творчества в крае была создана по инициативе губернатора Вла‑
димира Владимирова. «С каждым годом молодые профессиона‑
лы Ставропольского края показывают все более высокий уровень 
подготовки, о чем говорят результаты их выступлений», ‑ отме‑
тил министр экономического развития региона Сергей Крынин. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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К
ак правило, информацию обе-
щают  оперативно  предоста-
вить  после  заполнения  зая-
вителем анкеты и небольшой 
оплаты  в  две-три  сотни  ру-

блей. По факту же люди не получа-
ют ничего или им присылается под-
делка, однако они в полном объе-
ме  снабжают  злоумышленников 
своими  персональными данными, 
которые  впоследствии  использу-
ются для хищений средств со сче-
тов. Более продвинутые мошенни-
ки – псевдоброкеры и финансовые 
консультанты  –  предлагают  жерт-
вам улучшить якобы испорченную 
кредитную  историю  или  скоррек-
тировать рейтинг платежеспособ-
ности.

Пробел в знаниях
На руку злоумышленникам игра-

ет тот факт, что об аферах с банков-
скими  картами  россияне  уже  ин-
формированы в той или иной сте-
пени  и  предупреждения  постоян-
но повторяются в СМИ и соцсетях, 
а  вот  про  обман  в  сфере  кредит-
ных историй люди пока знают ма-
ло, поясняет координатор работ по 
реализации программы повышения 
финансовой грамотности на терри-
тории  Ставропольского  края  На-
дежда Герасименко.

«У населения пока нет достаточ-
ного понимания предмета мошен-
ничества.  Зачастую  даже  актив-
ные  и  дисциплинированные  бан-
ковские заемщики очень абстракт-
но представляют, что такое кредит-
ная история, какие сведения в ней 
фиксируются, как она формирует-
ся  и  кем может  быть  использова-
на,  –  говорит Н.  Герасименко.  – а 
тех, кто имеет какие-то проблемы 
(особенно  хронические)  с  обслу-
живанием  своих  долговых  обяза-
тельств,  и  вовсе  оказывается  не-
трудно ввести в заблуждение и по-
будить сделать запрос, пообещав 
то  или  иное  улучшение  текущего 
положения.  Этим  также  объясня-
ется, что падение доходов во вре-
мя пандемии и переживания людей 

е
Го основатель и бессменный 
президент  Елена  Фоминых  в 
эксклюзивном интервью кор-
респонденту  «СП»  рассказа-
ла, как зародилось и в течение 

двух десятков лет развивалось это 
фестивальное движение.

В  далеком  1994  году  телесту-
дия  небольшого  городка  Борисо-
глебска Воронежской области, ко-
торой руководила Елена Фоминых, 
сняла фильм «антонов огонь» про 
антоновщину, свирепствовавшую в 
годы Гражданской войны в сосед-
ней  Тамбовской  области.  Неожи-
данно  работа  маленькой  новоис-
печенной  студии  стала  призером 
международного телефестиваля.

-  Тогда-то  я  поняла,  что  в  про-
винции  работает  довольно  много 
талантливых людей. И загорелась 
идеей сделать фестиваль малень-
ких провинциальных телекомпаний.

Пять  лет  Елена  Фоминых  сту-
чалась  во  все  двери.  Но  никто  не 
верил,  что на  такой провинциаль-
ный фестиваль  приедут журнали-
сты  из  разных  регионов  России. 
Да и просто-напросто не было де-
нег. В 1999 году телестудия получи-
ла от одной российской компании 
грант  на  проведение  фестиваля. 
Небольшой, всего пять тысяч дол-
ларов (тогда доллар стоил пять ру-
блей), но этого хватило, чтобы де-
ло закрутилось.

- Нам стал помогать весь город. 
кто-то предоставил места для про-
живания, кто-то - бесплатное пита-
ние, кто-то взялся изготовить суве-
ниры. В первый же год на предло-
жение  поучаствовать  в  фестива-
ле «Моя провинция» откликнулось  
28  телекомпаний:  от  Владивосто-
ка до орла, от Мурманска до Сочи. 
Для небольшого Борисоглебска это 
был праздник  - первый в истории 
Всероссийский фестиваль.

«Мою  провинцию»  заметил  и 
поддержал  тогдашний  руководи-
тель  федеральной  службы  по  те-
левидению  и  радиовещанию  Ми-
хаил  Сеславинский.  организато-
рам  предложили  впредь  прово-
дить его в разных провинциальных 
городах, чтобы максимально охва-
тить  журналистов,  работающих  в 
глубинке  России.  В  результате  за 
21 год существования «Моей про-
винции» в фестивале участвовали 
журналисты более чем из трехсот 
городов страны. Причем не только 
телевизионщики.  Полтора  десят-
ка лет назад на фестивале в Сочи к 
Елене Фоминых обратились газет-
чики  и  сотрудники  радиостанций: 
мол, мы тоже работаем в провин-

Глубинка России - оплот 
настоящей журналистики

На днях в кисловодске, впервые на Северном кавказе, прошел традиционный 
Всероссийский фестиваль телевидения, радио и прессы «Моя провинция».

убедительные  подтверждения  из 
собственной практики. Представил 
олег Дмитриев и конкретные мето-
дики выявления фейковых (ложных) 
новостей,  что  в  настоящее  время 
крайне актуально.

Иные спикеры активно включа-
ли слушателей в работу над заяв-
ленной темой. Так, по предложению 
медиаэксперта ольги Величкиной 
журналисты из разных регионов ак-
тивно обсуждали и составляли спи-
ски того, что читатели, слушатели и 
телезрители больше всего желают 
знать в период пандемии корона-
вируса, а в соседнем столбике впи-
сывали, какие материалы и в какой 
форме им предлагают редакции.

а наиболее яркий интерактив со 
слушателями устроила председа-
тель жюри фестиваля «Моя провин-
ция» бывший диктор Центрально-
го телевидения СССР алла Данько. 
Поскольку любой журналист, кото-
рый появляется в кадре или читает 
закадровый  текст,  становится  ве-
дущим, ему необходимы исполни-
тельские навыки. как их надо отра-
батывать, алла Георгиевна демон-
стрировала  на  добровольцах  на 
сцене и в зрительском зале.

Мастер-классами  и  разбором 
представленных на конкурс работ 
программа  фестиваля  не  ограни-
чилась. Весьма заметным ее пун-
ктом  стала  номинация  «Репортаж 
с колес». Журналистам из различ-
ных,  в  том  числе  весьма  удален-
ных от Ставрополья, регионов по-
казали медицинские кабинеты са-
натория «Виктория», исторический 
центр  кисловодска  и  Националь-
ный парк. Никто из них заранее не 
знал, что увидит. Поэтому приходи-
лось на ходу ориентироваться и со-
бирать материал для репортажей, 
которые  они  должны  подготовить 
по условиям фестиваля.

Председатель Союза журнали-
стов Ск Василий Балдицын так ото-
звался о прошедшем в кисловод-
ске фестивале СМИ:

- Я считаю, что на сегодняшний 
день  именно  в  провинции  сохра-
нилась  та  журналистика,  которую 
можно  называть  журналистикой. 
Потому  что  в  федеральном  цен-
тре люди в основном занимаются 
каким-то продвижением, работают 
в системе «постправды». Это уже не 
журналистика, а производство про-
дукта, который направлен на какие-
то утилитарные цели. Не более то-
го.  а  провинциалы  еще  пытаются 
трепыхаться в журналистском по-
ле. Поэтому «Моя провинция» - это 
очень ценно.

Сходную мысль, но иными слова-
ми выразила и президент фестива-
ля «Моя провинция» Елена Фоминых:

-  когда  приезжают московские 
журналисты,  они  рассказывают  о 
регионах с точки зрения столичных 
жителей. а мы показываем города 
в глубинке России изнутри. Потому 
что сами живем в провинции.

НиКолай БлизНюК.
Фото автора.

ции  и  хотим  участвовать  в  вашем 
фестивале.

Уже  много  лет  фестиваль  про-
винциальных СМИ деятельно под-
держивает Союз журналистов Рос-
сии. Вплоть до того, что «Мою про-
винцию» включили в календарь ме-
роприятий СЖР. Надежной опорой 
для фестиваля является и телека-
нал «ТНТ».

В  начале  нынешнего  года  Еле-
на Фоминых  написала  письмо  гу-
бернатору Ставропольского края с 
просьбой принять фестиваль «Моя 
провинция» в городе-курорте кис-
ловодске и получила положитель-
ный ответ.

- С нами связался референт гу-
бернатора,  председатель  Сою-
за  журналистов  Ставропольского 
края  Василий  Балдицын.  опера-
тивно  решили  все  организацион-
ные вопросы и уже были готовы в 
апреле провести фестиваль в кис-

ловодске.  Но  тут  из-за  пандемии 
коронавируса  ввели  ограничения 
на  массовые  мероприятия,  и  фе-
стиваль  пришлось  перенести  на 
август.

За это время жюри заочно рас-
смотрело  публикации,  которые 
провинциалы  прислали  на  кон-
курсы фестиваля. Процесс вошел 
в привычную колею. Но поскольку 
пандемия коронавируса еще аука-
ется, на заключительный этап фе-
стиваля  в  кисловодске  из  огром-
ного количества желающих аккре-
дитовали лишь около 70 журнали-
стов  из  Нижегородской,  Пензен-
ской, курганской, Липецкой, Ново-
сибирской областей, а также из Ре-
спублики Башкортостан.

Небогатых провинциальных жур-
налистов с большой скидкой раз-
местили в кисловодском санатории 
«Виктория»,  а  зал  культурно-раз-
вле кательного  комплекса  здрав-
ницы  предоставили  для  прове-
дения  мастер-классов.  В  течение 

двух  дней маститые  специалисты 
рассматривали  самые разные  те-
мы: от рекламного бизнеса редак-
ций  до  решения  психологических 
проблем журналиста.

Так,  заместитель  главного  ре-
дактора газеты «Московская прав-
да»  лауреат  премии  Москвы  за 
создание  мультимедийного  изда-
ния  Татьяна  кузьмина  рассказала 
о новых форматах и  текущих  тен-
денциях  в  работе  печатных  СМИ. 
Разговор был весьма конкретный, 
поскольку заявленную тему спикер 
раскрывала в основном на примере 
старейшей ежедневной газеты сто-
лицы страны «Московская правда». 
В 2016 году произошло «обнуление» 
редакции:  правительство Москвы 
предложило субсидирование, уре-
занное в десять раз по сравнению с 
предыдущими годами. И коллектив 
решил вообще отказаться от денег 
из бюджета.

-  Тогда  никто  не  верил,  что мы 
выживем.  однако  вот  уже  четыре 
года  газета  «Московская  правда» 
регулярно выходит,  хотя и  в ином 
формате.

Для  этого  руководство  редак-
ции полностью отказалось от доро-
гостоящих услуг типографии. Упор 
сделали на Интернет, где под брен-
дом «Московской правды» работа-
ют  сразу  несколько  мультимедий-
ных каналов. а для тех, кто любит чи-
тать статьи не с экрана компьюте-
ра, а на бумаге, «Московскую прав-
ду»  верстают  как  обычную  газету 
форматом а-4 (стандартный маши-
нописный лист) на 12 полосах и вы-
кладывают для свободного доступа 
в Интернете. Так что любой желаю-
щий может напечатать полноценную 
газету на своем домашнем принте-
ре. Такой вариант устраивает и чи-
тателей, и рекламодателей.

Радикально  изменилась  и  ор-
ганизация  работы  редакции.  Все 
журналисты  переведены  на  гоно-
рарную систему оплаты и трудятся 

удаленно. Поскольку «Московская 
правда» делает упор на мультиме-
дийность, то общемировой тренд, 
когда один и тот же журналист пи-
шет текст, делает фото и снимает 
видео к своему материалу, не про-
сто приветствуется, а является, по 
сути, обязательным требованием.

Весьма  поучительными  были  и 
другие  мастер-классы.  Так,  руко-
водитель  магистерской  програм-
мы «Производство новостей в меж-
дународной  среде»  НИУ  «Высшая 
школа  экономики»  олег  Дмитри-
ев  заострил  внимание  слушате-
лей на том, что в условиях инфор-
мационного  вала,  ежедневно  об-
рушивающегося на людей, следу-
ет стремиться превращать новост-
ные заметки в истории. Если вновь 
и вновь возвращаться к теме, осве-
щая ее под разными ракурсами, то 
формируется устойчивый интерес  
аудитории.  опытнейший  сотруд-
ник  информагенств  привел  тому 

Журналисты из разных регионов составляют список направлений,
по которым работают их редакции в период пандемии коронавируса.

заместитель главного редактора га-
зеты «Московская правда» Татьяна 
Кузьмина рассказывает о новых фор-
мах работы редакции.

Президент фестиваля академик меж-
дународной академии телевидения 
елена Фоминых.

Мошенники взялись за кредитные истории
В федеральных СМИ с весны начали звучать предупреждения, что на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в России 
масштабировался относительно новый вид финансового мошенничества. аферисты принялись «обрабатывать» доверчивых 
граждан, делая все возможное, чтобы завлечь их на фальшивые сайты для получения кредитной истории.

по поводу своей платежеспособно-
сти  позволили  мошенникам  най-
ти еще одно  слабое место и  про-
бел в финансовых знаниях населе-
ния. Так, на многих подействовали 
их  аргументы,  что  якобы реструк-
туризация кредитов, которую бан-
ки по рекомендации властей пред-
ложили заемщикам на фоне ситуа-
ции с коронавирусом, портит кре-
дитную историю».

кстати,  даже  беглый  просмотр 
результатов  поисковой  выдачи  в 
Интернете  по  запросам  «БкИ»  и 
«бюро кредитных историй» показы-
вает, что на верхних позициях поис-
ковые системы действительно вы-
дают множество сайтов, которые к 
настоящим бюро никакого отноше-
ния не имеют, и среди них зачастую 
встречаются очень сомнительные. 
Их посетителям, как правило, пред-
лагают быстро и недорого получить 
кредитную историю. Действий тре-
буется немного:  внести свои дан-
ные в специальную форму и пере-
числить  деньги  за  услугу.  И  если 
здесь цена как раз символическая 
– например, 299 рублей, то вот за 
улучшение кредитной истории мо-
шенники просят намного дороже – 
десятки и порой даже сотни тысяч 
рублей,  конечно,  обещая  стопро-
центный результат.

Бесплатно и легко
При этом важно знать, что на де-

ле дважды в год получить свою кре-
дитную историю можно совершен-
но  бесплатно.  Такая  возможность 
у россиян существует с 1 февраля 
2019 года. И делается это, как гово-
рится, не через первую попавшую-
ся контору. Процедура максималь-
но  упрощена –  человеку  потребу-
ется  предпринять  всего  лишь  не-
сколько  действий,  чтобы  ознако-
миться  со  своей  кредитной  исто-
рией.

в частности, для исключения оши-
бок. Ведь иногда банки и финансо-
вые организации, выдающие кре-
дит, слишком поздно передают ин-
формацию  о  сделанном  платеже 
или совсем забывают это сделать, 
несмотря на установленную зако-
ном прямую обязанность.

Также  можно  самостоятельно 
оценить свои шансы на получение 
нового кредита и повысить степень 
своей уверенности при взаимодей-
ствии с банками.

Что  же  делать,  если  были  до-
пущены просрочки по платежам и 
кредитная история  все же испор-
чена? «В один момент (и тем более 
при  помощи  посредников)  испра-
вить  ее  нельзя,  но можно  со  вре-
менем  улучшить  самостоятельно 
и  только  одним  способом:  брать 
небольшие  кредиты и  вовремя их 
погашать,  -  комментирует Г. Тику-
нов.  - Других способов кредитно-
го  оздоровления  не  существует. 
Можно, например, купить в кредит 
бытовую  технику  и  добросовест-
но вносить платежи, как прописа-
но в графике погашения. Таким об-
разом за пару лет вы по большому 
счету сформируете новую историю 
взаимоотношений с банками – хо-
рошую. И это реальный шанс вер-
нуться  в  списки  надежных  клиен-
тов. Ведь именно вашу кредитную 
активность за последние 2-3 года 
банки анализируют чаще всего».

юлия НовиКова.

Помните, мошенники всегда используют наиболее актуальные 
темы, особенно связанные с финансами. Поэтому на фоне панде-
мии людям еще чаще стали поступать звонки от неизвестных, кото-
рые под разными предлогами пытаются либо выведать данные бан-
ковской карты, либо склонить к оплате различных услуг. они могут 
маскироваться под турагентов, которые хотят вернуть вам на кар-
ту деньги за якобы отмененный авиарейс, или под работников здра-
воохранения, которые предлагают услуги бесплатной диагностики 
коронавируса. в некоторых случаях аферисты уговаривают опла-
тить выдуманные госпошлины, например, за получение социаль-
ных пособий или выплат.

По информации краевого полицейского главка, в среднем за сут-
ки органы внутренних дел региона регистрируют от 10 до 20 заявле-
ний жителей Ставрополья о совершенных в отношении них проти-
воправных действиях, связанных с денежными переводами. Сум-
мы, перечисляемые гражданами преступникам, порой исчисляют-
ся сотнями тысяч, а иногда и миллионами рублей.

Дело в том, что обрабатывать и 
предоставлять сведения из кредит-
ных историй могут только органи-
зации,  которые  включены  в  Госу-
дарственный  реестр  бюро  кре-
дитных историй, размещенный на 
сайте Банка России. Сейчас в этом 
списке значится 10 организаций.

«кредитная  история  конкрет-
ного  человека  может  храниться  в 
одной или нескольких из них, – по-
ясняет  управляющий  отделением 
Ставрополь Южного ГУ Банка Рос-
сии Георгий Тикунов. – Для удобно-
го и безопасного доступа граждан 
к  информации  запущены  соответ-
ствующие сервисы на сайте Банка 
России и на портале госуслуг. Через 
них как раз получится бесплатно и 
быстро узнать, где именно хранит-
ся ваша кредитная история. к слову, 
для этого на сайте Банка России си-
стема потребует у вас «код субъек-
та кредитной истории» (комбинация 
букв и цифр). У всех, кто хоть раз в 
жизни брал кредит, есть этот код: он 
прописан в кредитном договоре, а 
также хранится в банке, где вы бра-
ли кредит. После получения ответа 
на запрос (придет не позднее сле-
дующего рабочего дня) гражданин 

может также самостоятельно обра-
титься в конкретное БкИ, чтобы уже 
запросить  непосредственно  кре-
дитную историю».

альтернативный способ поиска – 
отправить телеграмму с запросом 
в Центральный каталог кредитных 
историй. ответ получите в течение 
3  рабочих  дней  (возможно,  даже 
на электронную почту, если укаже-
те ее в телеграмме).

При  этом  в  Национальном  бю-
ро  кредитных  историй  подчерки-
вают, что мошенники даже не мо-
гут обладать теми данными, кото-
рые они пытаются продать довер-
чивым заемщикам. Дело в том, что 
сторонние лица в принципе не мо-
гут иметь доступ к кредитной исто-
рии гражданина, поскольку запра-
шивать ее может или сам заемщик, 
или банк-кредитор, или микрофи-
нансовая организация. Поэтому то, 
что сомнительные сайты могут вы-
дать под видом кредитной истории, 
таковой скорее всего не является.

Причем  заметим,  кредитная 
история состоит из нескольких ча-
стей – закрытых и открытых. В част-
ности, есть информация о кредитах 
граждан  с  суммами и  сроками их 

погашения, подробными сведени-
ями о текущей и просроченной за-
долженности, то есть о платежной 
дисциплине. И эти данные относят-
ся к закрытой части, они могут пе-
редаваться  только  с  согласия  са-
мого субъекта кредитной истории, 
уточняют специалисты ставрополь-
ского отделения Южного ГУ Банка 
России.

Другая  часть  кредитной  исто-
рии  –  информационная,  которую 
банк или МФо может получить без 
согласия человека, если тот обра-
тился за получением кредита. В ней 
содержатся сведения о выданных 
займах или отказах в их предостав-
лении, данные о договорах поручи-
тельства, а также сведения о про-
срочке в выплате кредита. кстати, 
просрочкой в данном случае счита-
ется пропуск двух и более платежей 
подряд в течение 120 дней.

исправить невозможно
к  слову,  мошенники  использу-

ют разные схемы для заполучения 
клиентов.  Например,  звонят,  при-
сылают  смс-сообщения  или  при-
бегают к email-рассылке, где сооб-
щают  о  якобы  ухудшении  кредит-
ной  истории или  кредитного  рей-
тинга и навязчиво предлагают от-
корректировать их. Безусловно, за 
определенное вознаграждение.

«Только мошенники могут пред-
лагать за деньги внести изменения 
в кредитную историю. Такие попыт-
ки стоит сразу пресекать, какие бы 
аргументы ни звучали, как и в слу-
чае с аферистами, охотящимися за 
данными  банковских  карт,  –  пре- 
дупреждает  заместитель  мини-
стра финансов края Юрий Суслов. 
– В частности, что касается ситуа-
ции этого года, то Центробанк дал 
рекомендации банкам не рассма-
тривать реструктуризацию креди-
тов, связанную с эпидемиологиче-

ской ситуацией в этом году как фак-
тор, влияющий на качество кредит-
ной истории».

Стоит  также  подчеркнуть,  что 
просто так по желанию «подчистить» 
в кредитной истории данные невоз-
можно. Исправления в нее вносят-
ся исключительно при обнаружении 
недостоверных записей, и для этого 
существует специальная процедура 
оспаривания. Другого способа уда-
лить информацию о дисциплиниро-
ванности заемщика не существует.

В  процессе  борьбы  с  мошен-
никами  сейчас  предпринимаются 
разные  меры.  В  частности,  в  по-
следних  числах  июля  сайты  бюро 
кредитных  историй,  входящих  в 
реестр Банка России, теперь мар-
кируются в поисковой системе «Ян-
декс» специальным знаком – рядом 
с названием бюро помещается си-
ний кружок с галочкой и надписью 
«ЦБ РФ». В официальном сообще-
нии  регулятора  подчеркивается, 
что это поможет потребителям вы-
бирать в сети финансовую органи-
зацию, действующую законно и об-
ладающую соответствующим ста-
тусом. Эти компании поднадзорны 
регулятору,  права и интересы по-
требителей, которые пользуются их 
услугами, защищены. аналогичная 
система по маркировке в поискови-
ке уже хорошо себя зарекомендо-
вала с лета 2017 года, когда первы-
ми маркер получили микрофинан-
совые организации. Впоследствии 
к проекту присоединились страхов-
щики и другие участники финансо-
вого рынка. Так что обращайте вни-
мание и на этот важный момент.

Улучшить можно
В региональном центре финан-

совой  грамотности  рекомендуют 
банковским  заемщикам  на  регу-
лярной основе интересоваться сво-
ей кредитной историей. Это нужно, 

Напоминаем, следует со-
хранять бдительность и быть 
крайне осмотрительными аб-
солютно во всех коммуника-
циях, связанных с вашими фи-
нансами.
 Нужно внимательно про-

верять адреса сайтов, где вы 
совершаете покупки, оформ-
ляйте социальные выплаты 
или пособия только на офи-
циальных ресурсах государ-
ственных ведомств или через 
портал госуслуг и т.д.
 Прерывайте телефонное 

общение с незнакомыми людь-
ми по поводу предоставления 
ваших личных данных.
 Повышайте свою финан-

совую грамотность.

ПрУды БлаГоУСТрояТ 
в Три эТаПа
Губернатор владимир владимиров провел совещание 
по вопросу благоустройства зоны отдыха в районе город-
ских прудов Невинномысска. в нем приняли участие руко-
водство города, представили компании-проектировщика.

Городские пруды Невинномысска, популярное место отдыха в 70-е го-
ды прошлого столетия, пришли в упадок после наводнения 2002 года. В 
последние годы здесь проводились работы по частичному благоустрой-
ству прилегающей территории – обустроена зона отдыха, пешеходная ал-
лея, однако комплексные работы по возрождению объекта не проводи-
лись. Подготовлен нацеленный на это проект. В том числе он предполагает 
очистку воды во всех трех прудах, благоустройство пляжной зоны, ремонт 
фонтана. общая площадь благоустраиваемой территории составит поч-
ти 20 гектаров. обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта. 

Губернатор обратил особое внимание на обеспечение безопасно-
сти и комфорта отдыха на обновленной территории. В частности, обе-
спечить чистоту и прозрачность воды, создать игровые зоны и места 
семейного отдыха. Также должна быть предусмотрена парковка, ор-
ганизовано освещение и видеонаблюдение.

- Люди должны иметь возможность отдыхать и купаться, прежде все-
го, в чистой воде. Именно ее чистота и прозрачность – главное усло-
вие, чтобы новое место отдыха было востребовано, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Эти вопросы будут доработаны руководством Невинномысска со-
вместно с компанией-проектировщиком, после чего обновленный про-
ект благоустройства будет представлен главе региона. Масштабное 
благоустройство планируется на 2020 - 2021 годы в три этапа.

Пресс-служба губернатора СК.

оТБор МиНСельхоза рФ 
Минсельхоз россии завершил отбор проектов на следую-
щий год в рамках ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий» Госпрограммы 
рФ «Комплексное развитие сельских территорий». 

В нем приняли участие более 70 регионов, представивших около  
800 проектов комплексного развития сельских территорий, из которых 
было отобрано более трехсот. общая их стоимость - около 45 милли-
ардов рублей. В списке регионов, успешно прошедших конкурсный от-
бор, оказался и Ставропольский край. На федеральное финансирова-
ние могут рассчитывать проекты по развитию сельской глубинки алек-
сандровского, арзгирского, кочубеевского районов, Ипатовского, ки-
ровского городских округов и других территорий края. они включа-
ют такие направления, как создание, строительство, реконструкция 
(модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и куль-
турной сферы, в том числе государственные или муниципальные об-
разовательные, медицинские, физкультурно-спортивные, культурно-
досуговые организации и учреждения социального обслуживания. На 
помощь из федеральной казны могут рассчитывать и программы по 
созданию и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

СаМозаНяТых вСё Больше 
в крае число плательщиков налога на профессиональный 
доход, или самозанятых, достигло почти 11 тысяч. 
динамика регистрации в приложении «Мой налог» показы-
вает стабильно возрастающую активность со стороны 
жителей региона, отмечают в управлении Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому краю. 

к  примеру,  только  за  один  день,  1  июля,  зарегистрировалось  
535 плательщиков. одновременно индивидуальными предпринима-
телями являются семь процентов из этого общего числа, две трети 
никогда не были зарегистрированы в этом качестве, остальные пре-
кратили предпринимательскую деятельность и перешли в категорию 
самозанятых. Профессиональный доход – получение дохода физиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями от деятель-
ности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают на-
емных работников по трудовым договорам, а также не получают до-
ход от использования имущества, подчеркнули в ведомстве. Самоза-
нятые могут заниматься реализацией собственных товаров или предо-
ставляемых услуг. Процесс регистрации очень прост и не требует посе-
щения налоговой инспекции. Зарегистрироваться можно через мобиль-
ное приложение «Мой налог», личный веб-кабинет «Мой налог» на сайте 
ФНС России или через банк, осуществляющий информационное взаи-
модействие с ФНС России в рамках этого эксперимента. Размер нало-
говой ставки зависит от того, от кого поступает доход: если от физиче-
ских лиц – четыре процента, от юридических и индивидуальных пред-
принимателей - шесть процентов. В указанные ставки уже включены от-
числения в фонд обязательного медицинского страхования. На время 
эксперимента, то есть до конца 2028 года, размеры ставок увеличивать-
ся не будут. одно из преимуществ данного режима – отсутствие необ-
ходимости личного общения со специалистами налогового органа, так 
как оно происходит дистанционно. администрирование осуществляет-
ся в автоматическом режиме с помощью мобильного приложения «Мой 
налог» или веб-кабинета на сайте Федеральной налоговой службы Рос-
сии. По итогам месяца придет информация о сумме налога. 

Т. СлиПЧеНКо. 
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «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+)

23.25 «ТоТ, КТо чиТАеТ Мысли» 
(«МеНТАлисТ») (16+)

1.20 «ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (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 елена Вожакина, Дмитрий 

Пчела в телесериале «лА-
БириНТы» (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 Алексей Нилов в остро-

сюжетном сериале «Высо-
Кие сТАВКи» (16+)

13.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Константин Юшкевич 

в детективном сериале «БА-
лАБол» (16+)

21.15 Артур смольянинов, иван 
охлобыстин в историческом 
детективе «росТоВ» (16+)

0.25 «Место встречи» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.25 романтическая комедия «НЯ-

НЯ» (сША) (12+) 
9.20 Комедийная мелодрама 

«ВКУс ЖизНи» (сША) (12+) 
11.25 «(Не)иДеАлЬНый МУЖчи-

НА» (12+) 
13.20 «КУХНЯ» (16+) 
17.35 «НАгиеВ НА КАрАНТиНе» 

(16+) 
19.00 «сториз» (16+) 
20.00 Фантастическая комедия 

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

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

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

Культура
6.30 Письма из провинции. ре-

спублика северная осетия 
- Алания 

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

23.25 «ТоТ, КТо чиТАеТ Мысли» 
(«МеНТАлисТ») (16+)

1.15 «ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (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 «лАБириНТы» (12+)
1.40 «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 «ВысоКие сТАВКи» 

(16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАлАБол» (16+)
21.15 «росТоВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40, 16.50, 17.35 «НАгиеВ НА КА-

рАНТиНе» (16+) 
8.00, 19.00 «сториз» (16+) 
9.00 Фэнтези. «сКАзКи НА НочЬ» 

(сША) (12+) 
11.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
13.05 «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 Фантастический триллер 
«ХроНиКи риДДиКА. чер-
НАЯ ДырА» (сША) (16+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. став-

ропольский край 
7.00 легенды мирового кино. Вера 

Марецкая
7.30, 1.35, 19.45 Док. фильм «чело-

век и солнце» (Франция) 
8.25 «Книги, заглянувшие в буду-

щее». «Александр Беляев»

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

23.25 «ТоТ, КТо чиТАеТ Мысли» 
(«МеНТАлисТ») (16+)

1.2 «ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (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 «лАБириНТы» (12+)
1.40 «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 «ВысоКие сТАВКи» 

(16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАлАБол» (16+)
21.15 «росТоВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+) 
6.45 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 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

11.45 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
13.45 «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 Комедия «ПЯТНиЦА» (16+) 

Культура
6.30 лето господне. Преображение 
7.00 легенды мирового кино. Вя-

чеслав Тихонов
7.30, 1.35, 19.45 Док. фильм «рас-

крывая тайны Юпитера» 

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

23.25 «ТоТ, КТо чиТАеТ Мысли» 
(«МеНТАлисТ») (16+)

1.20 «гол на миллион» (18+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАйНы слеДсТВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «лАБириНТы» (12+)
1.40 «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 «ВысоКие сТАВКи» 

(16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАлАБол» (16+)
21.15 «росТоВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+) 
6.45 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 «ДиКий, ДиКий ВесТ» 
(сША) (12+) 

1.00 Фантастический боевик 
«МсТиТели» (сША) (12+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. слю-

дянка (иркутская область) 
7.00 легенды мирового кино. Ма-

рина Влади
7.30, 1.35, 19.45 Док. фильм «Па-

стер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов» 

7.00 легенды мирового кино. До-
натас Банионис

7.30, 1.35, 19.45 Док. фильм «чело-
век и солнце» 

8.20 Цвет времени. Караваджо
8.35 Худ. фильм «ЦыгАН» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Док. фильм «серые киты са-

халина» 
10.55 искусственный отбор.
11.35 Academia. «Японская культу-

ра как путь эстетического и 
духовного совершенство-
вания» 

12.25 «старший брат. Академик 
Николай Боголюбов» 

13.05 «забытое ремесло». «Шар-
манщик»

13.20 Док. сериал «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 

14.00 Красивая планета. «италия. 
сасси-ди-Матера»

14.15, 20.55 85 лет со дня рожде-
ния олега Табакова. «В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 

14.55 Худ. фильм «КрАсАВеЦ-
МУЖчиНА» 

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

17.35 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «Александр Беляев»

18.05 иностранное дело. «Дипло-
матия Древней руси»

18.45 острова. Павел Коган и люд-
мила станукинас

20.30 Цвет времени. Николай ге
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 олег Табаков, Наталья Теня-

кова, Дарья Мороз в спек-
такле МХТ им. А.П. чехова 
«Юбилей ювелира» 

23.10 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

23.20 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. Эн-
тони Блант» 

0.00 Худ. фильм «оТчАЯННые ро-
МАНТиКи» (Великобрита-
ния) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Брюс Уиллис в боевике 

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

22.25 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Телесериал «ПАДеНие орДе-

НА» (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «гадалка» (16+)
14.00 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «НеизВесТНый» 

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

(16+)

1.00 Худ. фильм «АВТоМоБилЬ: 
ДорогА МесТи» (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, 22.00 «реАлЬНые ПАЦА-

Ны» (16+) 
16.00 «УНиВер» (16+) 
17.30 «ПолиЦейсКий с рУБлеВ-

Ки» (16+) 
18.30 «ФиТНес» (16+) 
20.00 «ЖУКи» (16+) 
21.00 «олЬгА» (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+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.05 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «КрылЬЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПУАНТы ДлЯ 

ПлЮШКи» (16+) 
23.10 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор» (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (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 2» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00  «Мир ДиКого зАПАДА» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНА-

рей» (16+) 
9.25 илья Шакунов, Алексей Нилов 

в боевике «ВыЖиТЬ лЮБой 
ЦеНой» (16+)

17.45 «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.40, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 «сВои-2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «КАМеНсКАЯ». 

«УБийЦА ПоНеВоле» (16+)
10.15 Док. фильм «ласковый май». 

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

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Наталия сань-

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

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Прощание. Александр и 

ирина Пороховщиковы» 
(12+)

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«АлМАзы ЦирЦеи» (12+)

22.35 «история одной эпидемии» 
(16+)

23.05 «знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 Но-

вости
6.05, 14.35, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)

11.00 После футбола с георгием 
черданцевым (12+)

12.05 смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

13.35 «испытание силой. Фёдор 
емельяненко» (12+)

14.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)

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

15.55 Все на хоккей!
16.25 «Тафгай. история Боба Про-

берта» (12+)
18.20 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - К. Такам  (16+)
19.05 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. чарр  (16+)
19.45, 0.30 «локомотив» - «Красно-

дар». Live» (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. лига европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала 
0.00 Тотальный футбол
1.25 смешанные единоборства. 

ACA 98. В. галиев - А. Ада-
ев (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00  Актуальное интер-
вью (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, 20.00 Док. фильм «Достоя-

ние республики» (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 «госПоДА го-

лоВлеВы» (0+)
14.45 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35 Т/с «НАслеДНиЦА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
22.00 Худ. фильм «гоНКА с Пре-

слеДоВАНиеМ» (12+)
23.35  Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «Тайна в их гла-

зах» (16+)

8.55, 22.15 Худ. фильм «Берег его 
ЖизНи» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 175 лет русскому гео-

графическому обществу. 
«Холод». «Цивилизация» 

10.55 искусственный отбор.
11.35 Academia. «Японская культу-

ра как путь эстетического и 
духовного совершенство-
вания» 

12.25 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. Эн-
тони Блант» 

13.05 «забытое ремесло». «Бурлак»
13.20, 0.55 Док. сериал «Путеводи-

тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 

14.00 Красивая планета. «Дания. 
собор роскилле»

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 

14.55 олег Табаков, Марина зуди-
на, Максим Матвеев, ольга 
Барнет, игорь золотовицкий 
в спектакле МХТ им. А.П. че-
хова «Последняя жертва» 

17.35 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «Жюль Верн»

18.05 иностранное дело. «Вели-
кий посол»

18.45 «Наше кино. чужие берега». 
«смерть на взлете»

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
23.20 Тайная история разведки. 

«соло для одиноких сов. ра-
уль Валленберг» 

0.00 Худ. фильм «оТчАЯННые ро-
МАНТиКи» (Великобрита-
ния) (18+)

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 «Неизвестная история» (16+) 
10.00, 15.00 «засекреченные спи-

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Брюс Уиллис, Джастин лонг в 

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

22.35 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Телесериал «ПАДеНие орДе-

НА» (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «гадалка» (16+)
14.00 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «НеизВесТНый» 

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

Ный солДАТ» (сША) (16+)
1.15 Худ. фильм «исТериЯ» (сША) 

(18+)

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, 22.00 «реАлЬНые ПАЦА-

Ны» (16+) 
16.00 «УНиВер» (16+) 
17.30 «ПолиЦейсКий с рУБлеВ-

Ки» (16+) 
18.30 «ФиТНес» (16+) 
20.00 «ЖУКи» (16+) 
21.00 «олЬгА» (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+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «реальная мистика» (16+) 
13.20, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.00 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ПУАНТы ДлЯ 

ПлЮШКи» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВчерА. сегоД-

НЯ. НАВсегДА...» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор» (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (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 2» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНА-

рей» (16+) 
9.25 илья Шакунов, Алексей Нилов 

в боевике «ВыЖиТЬ лЮБой 
ЦеНой» (16+)

13.45 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» (16+)
17.45 «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.40, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 «сВои-2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Детектив «сУМКА иНКАссА-

ТорА» (12+)
10.35 Док. фильм «георгий Бур-

ков. гамлет советского ки-
но» (12+)

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

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Дробыш» 

(12+)
14.50 город новостей

15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-
Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Прощание. людмила зыки-
на» (12+)

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«сФиНКсы сеВерНыХ Во-
роТ» (12+)

22.35 «осторожно, мошенники!  
В постель к олигарху» (16+)

23.05, 1.40 «Док. фильм Наталья 
гундарева. чужое тело» (16+)

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

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 Но-

вости
6.05, 14.35, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансля-
ция из германии (0+)

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

12.05 смешанные единоборства. 
лига тяжеловесов (16+)

12.50 «Команда Фёдора» (12+)
13.20 «локомотив» - «Краснодар». 

Live» (12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис лебе-

дев» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» 

(12+)
15.25 Шахматы. онлайн-тур Магну-

са Карлсена. Grand Final (0+)
15.55 «спортивный детектив» (16+)
17.00 Футбол. обзор лиги чемпио-

нов. 1/4 финала (0+)
18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «Там-
бов» - «Химки» (Московская 
область) 

21.45 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала 

0.45 смешанные единоборства. 
Bellator. с. Харитонов -  
М. Митрион. В. Минаков -  
Т. Джонсон (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00, 02.00 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 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 18.15 Т/с «сАШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «госПоДА го-

лоВлеВы» (0+)
14.45 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «НАслеДНиЦА» 

(16+)
19.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
20.00, 23.30 Выводы следствия 

(16+)
22.00 Худ. фильм «БелАЯ ДорогА 

ЭлЬзы» (12+)
23.45 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «гоНКА с Пре-

слеДоВАНиеМ» (12+)

8.25 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «Жюль Верн»

8.55, 22.15 Худ. фильм «Берег его 
ЖизНи» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 К 175-летию русского 

географического общества. 
«Холод». «Тайны льда» 

10.55 искусственный отбор.
11.35 Academia. «Введение в нано-

фотонику»
12.25 Тайная история разведки. 

«соло для одиноких сов. ра-
уль Валленберг» 

13.05 «забытое ремесло». «Кру-
жевница»

13.20, 0.55 Док. сериал «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 

14.00 Красивая планета. «Велико-
британия. Королевские бо-
танические сады Кью»

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 

14.55 олег Табаков, ольга Яков-
лева, игорь Верник в спек-
такле МХТ им. А.П. чехова 
«Кабала святош» 

17.10 Док. фильм «знамя и оркестр, 
вперед!..» 

17.35 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «рэй Брэдбери»

18.05 иностранное дело. «Хозяй-
ка европы»

18.45 «Наше кино. чужие бере-
га». «Мы на горе всем бур-
жуям...»

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
23.20 Тайная история разведки. 

«соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг» 

0.00 Худ. фильм «оТчАЯННые ро-
МАНТиКи» (Великобрита-
ния) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00, 15.00 «засекреченные спи-

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 лиам Нисон в боевике «сНе-

гоУБорЩиК» (Великобри-
тания - Норвегия - Китай 
- Канада - сША - Франция) 
(16+) 

22.15 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Телесериал «ПАДеНие орДе-

НА» (18+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «гадалка» (16+)
14.00 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 сериал «НеизВесТНый» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)

23.00 Худ. фильм «сАБоТАЖ» 
(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, 22.00 «реАлЬНые ПАЦА-

Ны» (16+) 
16.00 «УНиВер» (16+) 
17.30 «ПолиЦейсКий с рУБлеВ-

Ки» (16+) 
18.30 «ФиТНес» (16+) 
20.00 «ЖУКи» (16+) 
21.00 «олЬгА» (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+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «реальная мистика» (16+) 
13.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 1.45 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ВчерА. сегоД-

НЯ. НАВсегДА...» (16+) 
19.00 Мелодрама «чУДо По рАс-

ПисАНиЮ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор» (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (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 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.35, 13.45 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» 

(16+)
9.25 «лиТейНый, 4» (16+) 
117.45 «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.40, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 «сВои-2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «МАКсиМ Пере-

ПелиЦА» (0+)
10.35 Док. фильм «ольга остро-

умова. любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАлА 

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. ирина Климо-

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

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Прощание. евгений осин» 
(16+)

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«оТрАВлеННАЯ ЖизНЬ» 
(12+)

22.35 «обложка. Хозяйки Белого 
дома» (16+)

23.10, 1.35 Док. фильм «Мужчины 
галины Брежневой» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 Но-

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

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала  (0+)

11.00 «исчезнувшие» (12+)
11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс.  

П. Маликов - и. чаниев.  
А. Подусов - В. Варданян 
(16+)

13.35 «Малышка на миллион» (12+)
13.55 гандбол. Париматч «Финал 

четырех» Кубка россии. Жен-
щины. 1/2 финала. «ростов-
Дон» - «Кубань» (Краснодар) 

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

16.05 «локомотив» - «Краснодар». 
Live» (12+)

16.25 гандбол. Париматч «Фи-
нал четырех» Кубка рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Астраханочка» - ЦсКА 

18.30 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «ростов» 
(ростов-на-Дону) 

21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала 
0.45 Профессиональный бокс.  

М. Курбанов - и. илиев.  
е. Тищенко - М. Аумада  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00  Актуальное интер-
вью (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 Т/с «ШТрАФНиК» (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 Т/с «сАШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «БелАЯ ДорогА 

ЭлЬзы» (12+)
14.40 Док. фильм «Вся правда о да-

рах природы» (12+)
16.35 Т/с «НАслеДНиЦА» (16+)
19.15, 23.45 знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ДеНЬ сеМей-

Ного ТорЖесТВА» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПУТеШесТВие 

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

(16+)

8.25 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «рэй Брэдбери»

8.55, 22.15 Худ. фильм «Берег его 
ЖизНи» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 К 175-летию русского 

географического общества. 
«Холод». «человек» 

10.55 искусственный отбор.
11.35 Academia. «современная 

энергетика и ее перспек-
тивы» 

12.25 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг» 

13.05 «забытое ремесло». «Коро-
бейник»

13.20, 0.55 Док. сериал «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 

14.00 Красивая планета. «румыния. 
Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании»

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 

14.55 олег Табаков, сергей Безру-
ков, евгения Добровольская, 
Владлен Давыдов, игорь Ва-
сильев в спектакле МХТ им. 
А.П. чехова «Амадей» 

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 иностранное дело. «Дипло-

матия побед и поражений»
18.45 «Наше кино. чужие берега». 

«грезы о советском голли-
вуде»

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
23.20 Тайная история разведки. 

«соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» 

0.00 Худ. фильм «оТчАЯННые ро-
МАНТиКи» (Великобрита-
ния) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джейсон стэйтем в крими-

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

21.50 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Телесериал «ПАДеНие орДе-

НА» (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «гадалка» (16+)
14.00 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «НеизВесТНый» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «слАДКий Но-

ЯБрЬ» (сША) (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, 22.00 «реАлЬНые ПАЦА-

Ны» (16+) 
16.00 «УНиВер» (16+) 
17.30 «ПолиЦейсКий с рУБлеВ-

Ки» (16+) 
18.30 «ФиТНес» (16+) 
20.00 «ЖУКи» (16+) 
21.00 «олЬгА» (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+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «реальная мистика» (16+) 
13.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 1.40 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «чУДо По рАс-

ПисАНиЮ» (16+) 
19.00 Мелодрама «рАНеНое серД-

Це» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНсКий ДоК-

Тор» (16+) 

Че
6.00 «ВиолА ТАрАКАНоВА. В Ми-

ре ПресТУПНыХ сТрАсТей 
- 3» (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 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКого зАПАДА» (сША) 
(18+)

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

вестия»
5.40, 13.45 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» 

(16+)
9.25 «лиТейНый, 4» (16+) 
17.45 «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.40, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 «сВои-2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.35 Худ. фильм «ШКолЬНый 

ВАлЬс» (12+)
10.35 Док. фильм «Валентина Та-

лызина. зигзаги и удачи» 
(12+)

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

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. григорий глад-

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

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Прощание. евгений лео-
нов» (16+)

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«МАсТер оХоТы НА еДиНо-
рогА» (12+)

22.35 «10 самых... забытые куми-
ры» (16+)

23.05 Док. фильм «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
(12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Но-

вости
6.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. Трансляция из Португа-
лии (0+)

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
обзор тура (0+)

12.05 смешанные единоборства. 
В. Немков - р. Бейдер. луч-
шие бои (16+)

13.35 «где рождаются чемпионы?» 
(12+)

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

15.25 гандбол. Париматч «Фи-
нал четырех» Кубка россии. 
Женщины. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Москвы

17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» - «ростов». Live» 
17.55 гандбол. Париматч «Фи-

нал четырех» Кубка россии. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.45 Футбол. лига европы. На пу-
ти к финалу (0+)

23.45 «Точная ставка» (16+)
0.05 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Хантер.  
Д. Уайт - М. Вах. Трансляция 
из саудовской Аравии (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 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, 20.00 Док. фильм «Достоя-

ние республики» (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 «ДеНЬ сеМейНо-

го ТорЖесТВА» (12+)
14.50, 01.45 Док. фильм «Без обма-

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

(16+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «сУДЬБА НА Про-

КАТ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПерВые НА лУ-

Не» (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «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 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь» (16+)
23.30 Комедия «лЮБоВЬ-Мор-

КоВЬ По-ФрАНЦУзсКи» 
(18+)

1.00 «Я могу!» (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 Ксения рус, сергей гороб-

ченко и Наталья Хорохори-
на в фильме «ФроДЯ» (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 «ВысоКие сТАВКи» 

(16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАлАБол» (16+)
21.15 «росТоВ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.25 лев Дуров, Полад Бюльбюль-

оглы и Мухтарбек Кантеми-
ров в приключенческом бое-
вике «Не БойсЯ, Я с ТоБой! 
1919» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+) 
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

14.00 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

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

21.00 Комедия «зА БорТоМ» (сША) 
(16+) 

23.15 Комедия «ЦыПочКА» (сША) 
(16+) 

1.15 Комедия «ПЯТНиЦА» (16+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Ва-

сильсурск (Нижегородская 
область) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 равшана Куркова, сергей Пу-

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

17.05 «олег Табаков и его «цыпля-
та Табака» (12+)

17.55, 21.20 «сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Познер». гость - олег Таба-

ков (16+)
0.00 ламбер Вильсон в историче-

ском фильме «оБМеН ПриН-
ЦессАМи» (16+)

1.35 «Я могу!» (12+)

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 евгения Нохрина, Александр 

Константинов  в фильме 
«ПоДсАДНАЯ УТКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Татьяна Казючиц, Владимир 

Фекленко в фильме «роМАН 
с ПроШлыМ» (12+)

1.00 людмила свитова, Вероника 
Пляшкевич в фильме «сВоД-
НАЯ сесТрА» (12+) 

НТВ
5.20 Детектив «ПлЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «готовим с А. зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «секрет на миллион». Алек-

сей Нилов (16+)
22.15 Алексей Нилов, евгений Дят-

лов и Анастасия Микульчина 
в фильме «зАПреТ НА лЮ-
БоВЬ» (16+)

0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». елена Ваенга (16+)

1.30 илья Шакунов, Кристина Ба-
бушкина в остросюжетном 
фильме «ПерелеТНые ПТи-
Цы» (16+)

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

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

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

таксисты» (6+) 

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

(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.25 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
7.25 Алексей гуськов, егор Беро-

ев, екатерина гусева в мно-
госерийном фильме «ТоН-
Кий леД» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с ларисой гузее-

вой (6+)
15.15 равшана Куркова, сергей Пу-

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

17.20 «русский ниндзя». Финал 
(12+)

19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Владимир Машков в много-

серийном фильме «НАлеТ» 
(16+)

23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.50 «Я могу!» (12+)

Россия
4.20, 1.00 елена лядова и Алексей 

зубков в фильме «ВезУчАЯ» 
(12+)

6.00 Алина сергеева, Юрий Бату-
рин в фильме «ПЯТЬ леТ и 
оДиН ДеНЬ» (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 екатерина олькина, Артём 

Карасёв в телесериале «зА-
МоК из ПесКА» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Детектив «ПлЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
22.45 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «рогов в деле» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
10.15 Комедия «зА БорТоМ» (сША) 

(16+) 
12.35 Анимационный фильм «лед-

никовый период - 2. глобаль-
ное потепление» (0+) 

14.20 Фантастический боевик 

7.00 легенды мирового кино. геор-
гий Жженов

7.35 Док. фильм «Коктебель. запо-
ведная зона» 

8.25 Шедевры старого кино. 
«силЬВА» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 К 175-летию русского 

географического общества. 
«Холод». «Психология» 

10.55 искусственный отбор.
11.35 Academia. «современная 

энергетика и ее перспек-
тивы» 

12.25 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» 

13.05 «забытое ремесло». «горо-
довой»

13.25 Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шоста-
кович. симфония № 5

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 

14.55 ольга Яковлева и олег Таба-
ков в спектакле Московского 
театра п/ р о. Табакова «лю-
бовные письма» 

16.40 Док. фильм «гохран. обрете-
ние утраченного»

17.20 Док. фильм «Крутая лестни-
ца» 

18.05 иностранное дело. «Накану-
не Первой мировой войны»

18.45 «Наше кино. чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов»

19.45 85 лет Юрию Энтину. «линия 
жизни» 

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
22.15 Худ. фильм «зеМлЯ сАННи-

КоВА» 
23.50 Красивая планета. «италия. 

сасси-ди-Матера»
0.05 Худ. фильм «оТчАЯННые ро-

МАНТиКи» (Великобрита-
ния) (18+)

1.55 «искатели» 

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 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+) 
15.00 «засекреченные списки» 

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

тезы» (16+) 
20.00 «черно-белое кто виноват?» 

(16+) 
21.00 Юэн Макгрегор, скарлетт 

йоханссон в фантастиче-
ском боевике «осТроВ» 
(сША) (12+) 

23.40 Джозеф гордон-левитт в 
триллере «срочНАЯ До-
сТАВКА» (сША) (16+) 

1.25 Триллер «ПерВоБыТНое 
зло» (сША) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, «гадалка» (16+)
14.00 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)

19.30 Худ. фильм «КлАУсТроФо-
Бы» (сША, ЮАр )(16+)

21.30 Худ. фильм «ВыКУП - Мил-
лиАрД» (Великобритания) 
(16+)

23.45 Худ. фильм «НЯНЯ» (сША) 
(16+)

1.30 «Психосоматика» (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+) 
16.00 «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+) 
1.30 Stand up (16+)

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

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «рАНеНое серД-

Це» (16+) 
19.00 Детективная мелодрама 

«сТреКозА» (16+) 
23.45 Мелодрама «БилеТ НА ДВо-

иХ» (16+)

Че
6.00 «иВАН ПоДУШКиН. 

ДЖеНТлЬМеН сысКА» (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+)
14.45 Боевик «УМри, Но Не сей-

чАс» (Великобритания - 
сША) (12+) 

17.30 Боевик «КАзиНо «роЯлЬ» 
(Великобритания - чехия - 
сША - германия - Багамы) 
(12+) 

20.30 Боевик «КВАНТ Милосер-
ДиЯ» (Великобритания - 
сША) (16+) 

22.40 Боевик «реВолЬВер» (Фран-
ция - Великобритания) (16+) 

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

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40 «ШеФ. НоВАЯ ЖизНЬ» (16+)
9.25 «лиТейНый, 4» (16+) 
13.45 «ПЯТНиЦКий» (16+) 
19.15, 0.45 «слеД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.25 Худ. фильм «оБыКНоВеННый 

челоВеК» (12+)
10.35 Док. фильм «Василий  

Меркурьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАлА 

УБийсТВо» (сША) (12+)
14.50 город новостей
15.05 Док. фильм «список лапина. 

запрещенная эстрада» (12+)
16.10 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НерАзрезАННые 
сТрАНиЦы» (12+)

20.00 Детектив «ВысТрел В сПи-
НУ» (12+)

22.35 Детектив «КАМеНсКАЯ». 
«сМерТЬ рАДи сМерТи» 
(16+)

0.40 Док. фильм «елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

1.25 Док. фильм «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45 Но-

вости
6.05, 14.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига европы. На пути 
к финалу (0+)

11.15 «Динамо» - «ростов». Live» 
(12+)

11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный бокс.  

р. Файфер - А. Папин. луч-
шие бои (16+)

13.35 «самые сильные» (12+)
14.05 «заклятые соперники» (12+)
15.20 Шахматы. онлайн-тур Магну-

са Карлсена. Grand Final (0+)
15.55 регби. лига ставок - чемпи-

онат россии. «стрела» (Ка-
зань) - «Булава» (ростовская 
область). Прямая трансля-
ция

18.40 смешанные единоборства. 
One FC. К. Пиек-Ютай -  
с. Клонг. Трансляция из Таи-
ланда (16+)

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

нал 8-ми». Финал. Прямая 
трансляция из германии

0.45 Бокс без перчаток. лучшие 
бои (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, 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, 20.00 Док. фильм «Достоя-

ние республики» (12+)
10.45, 15.45 око государево (16+)
11.00, 16.35, 04.15 Т/с «сАШКА» 

(16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «сУДЬБА НАПро-

КАТ» (12+)
14.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.25 Ваше право (12+)
18.15, 02.30 Т/с «сТАрШАЯ ДочЬ» 

(12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ПрАВилА Жиз-

Ни ФрАНЦУзсКого ПАр-
НЯ» (16+)

23.35, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НеслАБый 

Пол» (16+)

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «ПросТо кухня» (12+) 
10.25 Комедия «ЦыПочКА» (сША) 

(16+) 
12.35 Комедийный фильм ужасов 

«ТАйНА ДоМА с чАсАМи» 
(сША - Канада - индия) (12+) 

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

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

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

21.00 Фантастический боевик 
«ДЖоН КАрТер» (сША) (12+) 

23.40 историческая драма «ЦАр-
сТВо НеБесНое» (сША - 
испания) (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.25 Худ. фильм «ПереХоДНый 

ВозрАсТ» 
9.40 «Передвижники. Константин 

савицкий» 
10.05 Худ. фильм «зеМлЯ сАННи-

КоВА»
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» 
12.05, 1.05 Док. фильм «Прибреж-

ные обитатели» 
13.00 «Эффект бабочки». «Паде-

ние Квебека. Франция те-
ряет Америку» 

13.30 Док. фильм «Фёдор литке. 
Бодрствуя, я служу!» 

14.10 «Музыка нашего кино». Юрий 
симонов и Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии

15.30 Худ. фильм «оЖиДАНие» 
16.40 Классики ХХ века. «Дмитрий 

Кабалевский. советский 
Дон-Кихот» 

17.20 «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестно-
го вождя» 

18.00 Худ. фильм «МирАЖ» 
21.25 «Мифы и монстры». «Когда 

все закончится»
22.10 Кино на все времена. «КеН-

ТерБерийсКие рАссКАзы» 
(италия - Франция) (18+)

0.05 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.25 Джеки чан, ричард Нортон в 

комедийном боевике «Ми-
сТер КрУТой» (гонконг) 
(12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «засекреченные списки. 

Привет, оружие! 13 шокиру-
ющих открытий» (16+) 

17.20 Том Круз,  Жан рено в при-
ключенческом боевике 
«МиссиЯ НеВыПолНиМА» 
(сША) (16+) 

19.20 Том Круз, Энтони Хопкинс в 
приключенческом боевике 
«МиссиЯ НеВыПолНиМА 
- 2» (сША - германия) (16+) 

21.40 Том Круз в фантастическом 
боевике «грАНЬ БУДУЩего» 
(сША - Канада) (16+) 

23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин (16+) 

1.00 Джейсон стэйтем в драмати-

ческом триллере «ЭФФеКТ 
КолиБри» (Великобрита-
ния - сША) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Худ. фильм «НЯНЯ» (сША) 

(16+)
12.15 Худ. фильм «ДоМ ВосКо-

ВыХ ФигУр» (сША, Австра-
лия) (16+)

14.45 Худ. фильм «ВыКУП - Мил-
лиАрД» (Великобритания) 
(16+)

17.00 Худ. фильм «КлАУсТроФо-
Бы» (сША, ЮАр )(16+)

19.00 Худ. фильм «иллЮзиЯ оБ-
МАНА» (сША, Франция) (12+)

21.15 Худ. фильм «иллЮзиЯ оБ-
МАНА - 2» (сША, Франция) 
(12+)

23.45 Худ. фильм «БезУМие 13» 
(сША) (16+)

ТНТ
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 ТНТ. Gold» (16+) 
9.00, 13.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Новое Утро» (16+) 
19.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «Концерт Тимура Каргино-

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

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Мелодрама Три Дороги» 

(16+) 
10.45, 1.10 Криминальная мело-

драма «чУЖАЯ ДочЬ» (16+) 
19.00 историческая драма «Вели-

КолеПНый ВеК» (16+)
23.10 Мелодрама «ПрилеТиТ 

ВДрУг ВолШеБНиК!» (16+) 

Че
6.30 «иВАН ПоДУШКиН. 

ДЖеНТлЬМеН сысКА» (12+) 
7.30, 23.50 Приключенческий 

фильм «серДЦА ТреХ» (12+) 
12.30 Боевик «УМри, Но Не сей-

чАс» (Великобритания - 
сША) (12+) 

15.15 Боевик «КАзиНо «роЯлЬ» 
(Великобритания - чехия - 
сША - германия - Багамы) 
(12+) 

18.20 Боевик «КВАНТ Милосер-
ДиЯ» (Великобритания - 
сША) (16+) 

20.30 «КВН. Высший балл» (16+)
21.15 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВы» (16+) 
7.15, 0.00 сергей Варчук, Анаста-

сия иванова в мелодраме 
«Не МогУ сКАзАТЬ «Про-
ЩАй» (12+)

9.00 «светская хроника» (16+) 
10.00 «сВои-2» (16+) 
13.20 «слеД» (16+) 
1.40 «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНА-

рей» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ШКолЬНый 

ВАлЬс» (12+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Док. фильм «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)

9.30, 11.45 Детектив «серЖАНТ 
МилиЦии» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события
13.55, 14.45 Худ. фильм «МАрУсЯ» 

(12+)
16.15 Худ. фильм «МАрУсЯ. ТрУД-

Ные Взрослые» (12+)
18.15 Детектив «МАМеНЬКиН сы-

НоК» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)
23.55 «Удар властью. семибанкир-

щина» (16+)
0.45 «До чего дошел прогресс» 

(16+)
1.15 «Прощание. Александр и ири-

на Пороховщиковы» (12+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков - р. Бей-
дер 

7.00, 14.05, 22.15, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

8.55 «Команда мечты» (12+)
9.25 «русские легионеры» (12+)
9.55 Футбол. чемпионат Австра-

лии. 1/4 финала 
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. лига европы. «Фи-

нал 8-ми». Финал (0+)
14.50 смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков - р. Бей-
дер (16+)

16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф. россий-

ская премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Динамо» (Мо-
сква) 

19.30 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. ЦсКА - 
«рубин» (Казань) 

22.40 Профессиональный бокс.  
р. Файфер - А. Папин. Х. Агр-
ба - с. Тедеев 

1.30 «Капитаны» (12+)
2.00 «одержимые» (12+)

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
06.30 знания для жизни (12+)
06.45, 16.15, 05.40 Музыка на сво-

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

итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «рАсКрАсАВи-

ЦА» (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 «грозА» (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 группы «Ногу све-

ло» (12+)
20.45 Трек-лист (16+)
21.00 Худ. фильм «КАФе (16+)
22.40 Худ. фильм «ПрАВилА Жиз-

Ни ФрАНЦУзсКого ПАр-
НЯ» (16+)

00.10 Худ. фильм «НеслАБый 
Пол» (16+)

01.45 Док. фильм «секретные ма-
териалы» (16+)

«ДЖоН КАрТер» (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.40 Приключенческий бое-

вик «соКроВиЩе НАЦии» 
(сША) (12+) 

21.15 Приключенческий боевик 
«соКроВиЩе НАЦии. КНи-
гА ТАйН» (сША) (12+) 

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

Культура
6.30 М/ф «Кот леопольд» 
8.10 «забытое ремесло». «Телефо-

нистка»
8.25 Худ. фильм «чУЖой слУчАй» 
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «золоТАЯ БАБА» 
11.25 Цирки мира. «Музыка в цир-

ке» 
11.50 Письма из провинции. Брян-

ская область 
12.20, 1.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.00 «Эффект бабочки». «Фрон-

да. гражданская война во 
Франции» 

13.30 «Дом ученых». Андрей го-
лутвин 

14.00 «Я просто живу...». Вечер-
посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву

15.20 иллюзион. «ВыБор ХоБсо-
НА» (Великобритания) 

17.05 Классики ХХ века. «Неизвест-
ный свиридов» 

17.50 По следам тайны. «Невероят-
ные артефакты» 

18.35 «Пешком...». Москва речная 
19.00 «республика песни». Концерт 

в государственном Крем-
левском дворце

20.05 Худ. фильм «Не соШлисЬ 
ХАрАКТерАМи» 

21.25 Док. фильм «Печальная 
участь доктора Франкен-
штейна» 

22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Асмик гри-
горян в опере р. Штрауса 
«саломея» 

0.20 Худ. фильм «ПереХоДНый 
ВозрАсТ»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+) 
6.30 Юэн Макгрегор, скарлетт йо-

ханссон в фантастическом 
боевике «осТроВ» (сША) 
(12+) 

9.00 Том Круз, Джон Войт, Жан ре-
но в приключенческом бое-
вике «МиссиЯ НеВыПол-
НиМА» (сША) (16+) 

11.05 Том Круз, Энтони Хопкинс в 
приключенческом боевике 
«МиссиЯ НеВыПолНиМА 
- 2» (сША - германия) (16+) 

13.35 Том Круз, Филип сеймур 
Хоффман в приключенче-
ском боевике «МиссиЯ Не-
ВыПолНиМА - 3» (сША - 
германия - Китай) (16+) 

16.00 Том Круз, Джереми реннер в 
приключенческом боевике 
«МиссиЯ НеВыПолНиМА: 
ПроТоКол ФАНТоМ» (сША 
- оАЭ - чехия) (16+) 

18.35 Том Круз, Джереми реннер, 
саймон Пегг в приключенче-
ском боевике «МиссиЯ Не-
ВыПолНиМА: ПлеМЯ из-
гоеВ» (сША - Китай - гон-
конг) (16+) 

21.10 Том Круз, генри Кавилл, сай-
мон Пегг в боевике «Мис-
сиЯ НеВыПолНиМА: По-
слеДсТВиЯ» (сША - Китай 
- Франция - Норвегия - Ве-
ликобритания) (16+) 

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

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
10.45 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 Худ. фильм «слАДКий Но-

ЯБрЬ» (сША) (12+)
14.15 Худ. фильм «иллЮзиЯ оБ-

МАНА» (сША, Франция) (12+)
16.30 Худ. фильм «иллЮзиЯ оБ-

МАНА - 2» (сША, Франция) 
(12+)

19.00 Худ. фильм «В ТиХоМ оМУ-
Те» (сША) (16+)

21.00 Худ. фильм «ПрочЬ» (сША, 
Япония) (16+)

23.00 Худ. фильм «ДоМ ВосКо-
ВыХ ФигУр» (сША, Австра-
лия) (16+)

1.15 Худ. фильм «БезУМие 13» 
(сША) (16+)

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

(16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Прожарка». Витя АК (18+)
0.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 Мелодрама «БилеТ НА ДВо-

иХ» (16+)
10.25 Детективная мелодрама 

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

КолеПНый ВеК» (16+)
23.05 Мелодрама «Три Дороги» 

(16+) 

Че
6.00 «иВАН ПоДУШКиН. 

ДЖеНТлЬМеН сысКА» (12+) 
7.45 «чудеса» (16+) 
10.45 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
16.00 «решала» (16+)
20.10 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Боевик «реВолЬВер» (Фран-

ция - Великобритания) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНА-

рей» (16+) 
9.20 Михаил Мамаев, Александр 

Носик в криминальном се-
риале «МесТЬ» (16+) 

0.45 «УлиЦы рАзБиТыХ ФоНА-
рей» (16+) 

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «оБыКНоВеННый 

челоВеК» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Комедия «оПеКУН» (12+)
9.50 Док. фильм «Пророки послед-

них дней» (16+)

10.40 11.45 Док. фильм «Ад и рай 
Матроны» (16+)

11.30, 14.30, 23.10 события
12.45 Док. фильм «изгнание дья-

вола» (16+)
13.35 Док. фильм «Миллионы Ван-

ги» (16+)
14.45 Док. фильм «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
16.35 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
17.25 Детектив по воскресеньям. 

«Не ПриХоДи Ко МНе Во 
сНе» (12+)

21.20 Худ. фильм «МУсорЩиК» 
(12+)

23.25 Боевик «орУЖие» (16+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Худ. фильм «исчезНУВШАЯ 

иМПериЯ» (16+)

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

(12+)
7.00, 13.20, 18.05, 0.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

8.55, 18.40 Футбол. лига чемпи-
онов. На пути к финалу (0+)

10.20 Автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг-лайт. гон-
ка 1 

11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. российская серия 

кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. гонка 1 

12.20 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - з. Абдулаев (16+)

13.55 Футбол. чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «реймс» 

15.55 Футбол. чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «лион» 

20.05 После футбола с георгием 
черданцевым

20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал 
1.15 смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков - р. Бей-
дер (16+)

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 19.00, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00, 11.30 Доктор и… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00 свои мультфильмы (0+)
08.30 человек на своем месте (12+)
09.00 М/ф «Махнем на луну» (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 «грозА» (0+)
17.00, 02.40 Т/с «ТАйНА зАМКА 

ТАМПлиероВ» (16+)
17.50 легенды отечественного ки-

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

(16+)
21.00 Худ. фильм «голос» (12+)
22.40 Худ. фильм «КАФе» (16+)
00.20 Концерт группы «Ногу све-

ло» (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. Не-
стеров:

- основной причиной ампу-
тации конечностей является 
травма (бытовая, производ-
ственная) либо огнестрельное 
ранение - 48% случаев, в 42% 
случаев ампутация происхо-
дит из-за сосудистых заболе-
ваний, в 10% - из-за опухолей и 
врожденных деформаций. 

обеспечение инвалидов 
современными протезами по-
зволяет в значительной ме-
ре компенсировать утрачен-
ные функции конечности, вер-
нуть к доступной трудовой де-
ятельности. Первичное про-
тезирование необходимо на-
чинать сразу после заживле-
ния операционных ран. ина-
че очень быстро мышцы атро-
фируются, из-за этого дефор-
мируется скелет, и чем больше 
проходит времени после опе-
рации, тем меньше у человека 
шансов приспособиться к про-
тезу и полноценно им пользо-
ваться. Первичное протезиро-
вание способствует сокраще-
нию периода адаптации к про-
тезу, выработке уверенности в 
восстановлении двигательной 
активности. 

В настоящее время для па-

циентов, перенесших ампута-
цию конечностей и нуждаю-
щихся в первичном протези-
ровании, медико-социальная 
экспертиза проводится в те-
чение трех дней после посту-
пления необходимых докумен-
тов в бюро МсЭ. В прошлом го-
ду учреждениями МсЭ став-
ропольского края проведена 
медико-социальная экспер-
тиза 94 лицам, находящимся 
на лечении в стационаре в свя-
зи с операцией по ампутации 
(реампутации) конечности ли-
бо конечностей и нуждающим-
ся в первичном протезирова-
нии. за истекший период 2020 
года таких медико-социальных 
экспертиз было проведено 86.

решение об обеспечении 
инвалида (ребенка-инвалида) 
протезами, которые относятся 
к техническим средствам реа-
билитации  (Тср), принимает-
ся в ходе проведения МсЭ при 
наличии медицинских показа-
ний, с учетом имеющихся дан-
ных, указанных в направлении 
на медико-социальную экс-
пертизу медицинской органи-
зацией (форма № 088/у), и при 
отсутствии противопоказаний 
к их использованию.

При назначении инвалиду 
(ребенку-инвалиду) Тср спе-
циалисты определяют при-
оритетные критерии выбора 
вида протеза, в том числе, в 

зависимости от его функцио-
нального назначения, что по-
зволяет инвалиду (ребенку-
инвалиду) справиться с воз-
никшими ограничениями, нор-
мализовать и облегчить выпол-
нение повседневных задач. 
следует отметить, что при рас-
смотрении вопроса о протези-
ровании нижней конечности и 
подборе протеза специалисты 
МсЭ учитывают общее состоя-
ние здоровья, состояние куль-
ти, состояние другой нижней 
конечности, профессию инва-
лида и возможность его даль-
нейшего трудоустройства, а 
также степень его социальной 
и физической активности. 

Протезы нижних конеч-
ностей подразделяются на 
лечебно-тренировочные, мо-
дульные, немодульные. К вы-
сокофункциональным видам 
протезов относятся модуль-
ные протезы бедра с внеш-
ним источником энергии, при-
менение которых направлено 
на повышение уровня двига-
тельной активности инвали-
да, улучшение статики опорно-
двигательного аппарата, ки-
нематики и динамики ходьбы. 
однако использование таких 
протезов сопряжено с рядом 
особенностей их назначения и 
рационального применения, в 
связи с чем специалисты бюро 
МсЭ учитывают и противопо-

Расскажите о первичном протезировании тех, кто перенес 
операции по ампутации конечностей, и о показаниях 
к назначению протезов.

казания к протезированию, как 
общие, так и локальные. Такой 
подход позволяет обоснован-
но определить нуждаемость 
именно в этом виде протеза. 
В 2019 году были обеспечены 
протезами нижних конечно-
стей 680 инвалидов, в том чис-
ле двое - протезами с внешним 
источником энергии.

Более подробную инфор-
мацию и индивидуальную кон-
сультацию можно получить по 
телефону «горячей линии» 
ФКУ «гБ МсЭ по ставрополь-
скому краю» Минтруда россии 
8-988-737-03-02 в рабочие дни 
с 08.00 до 16.00 либо на сайте: 
https://www.26.gbmse.ru.

суд да дело

Взятки за инвалидность
В ставрополе сКр возбудил уголовные дела в отношении 

восьми жителей ставропольского края и республики Дагестан 
о даче взяток за установление инвалидности. По данным след-
ствия,  с 2015 по 2018 год подозреваемые через посредников пе-
редавали взятки бывшему руководителю филиала № 24 гБ МсЭ 
по ставропольскому краю Министерства труда и социальной за-
щиты рФ за принятие решений об установлении групп инвалид-
ности. суммы взяток отличались и зависели  от реального со-
стояния здоровья и возраста фиктивного больного. общая сто-
имость получения бессрочной группы инвалидности доходила 
до 150 тысяч рублей. сКр возбудил уголовные дела на основании 
материалов УФсБ россии по ставропольскому краю, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственного управления сКр. ра-
нее по этим фактам в отношении бывшего руководителя филиа-
ла № 24  были  возбуждены уголовные дела о получении взяток. 
сейчас все  уголовные дела в отношении подозреваемого и по-
средников соединены в одно производство.

Б. БоРиСоВ.

Смертельная подушка
В Александровском районе сКр задержал мужчину, подозре-

ваемого в убийстве 58-летнего знакомого, труп которого был 
найден в его  домовладении в селе Александровском. Возбуж-
дено уголовное дело за убийство. Преступление было раскрыто 

по  горячим следам. В кратчайшие сроки следователи установи-
ли лицо, причастное к совершению преступления. им оказался 
49-летний житель  светлограда. следствием установлено, что 
он  остановился на несколько дней в домовладении  знакомо-
го, рассказали в пресс-службе краевого следственного управ-
ления сКр. Утром 17 июля  мужчины вместе выпили спиртного 
и поссорились из-за пропавших у гостя денег. он связал  руки и 
ноги хозяину  и задушил его подушкой. сейчас подозреваемый  
заключен под стражу. 

В. ЛЕзВиНа.

Скрывая кражу, поджёг дом
К  полицейским советского городского округа обратился муж-

чина. он рассказал, что, пока находился на работе, неизвест-
ный поджег принадлежащее ему домовладение. Под подозре-
ние стражей порядка попал 35-летний ранее судимый житель 
села солдато-Александровского.  его  задержали, рассказали 
в пресс-службе гУ МВД  россии по ставропольскому краю. По-
лицейские выяснили, что он  дважды за неделю проникал в дом 
заявителя. В первый раз злоумышленник похитил деньги, во вто-
рой раз  - деньги и ювелирные изделия. чтобы избавиться от 
следов хищения,  вор  поджег лежащую на кровати простыню и 
скрылся. Дом  сгорел. Материальный ущерб -  более 350 тысяч 
рублей. Возбуждены уголовные дела за умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества и кражу.

В. аЛЕКСаНДРоВа.



Наш сегодняшний собеседник - человек 
трудной и очень важной профессии, пол-
ностью посвятивший себя благородно-
му делу медицины, самоотверженно иду-

щий по жизни раз и навсегда выбранным путем. Наконец, это 
просто очень мудрый и добрый человек. Салаутдин Гаджиев - 
директор Клиники микрохирургии глаза СтГМУ, ассистент ка-
федры офтальмологии, действующий хирург, главный вне-
штатный офтальмолог г. Ставрополя. На его личном счету ты-
сячи офтальмологических операций, десятки научных работ, 
огромное число благодарных пациентов.
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-С
алаУтдиН джалалович, 
вы родились в очень не-
большом селе аркит в 
дагестане. Смею пред-
положить, что там, на-

верное, даже и врачей никаких 
не было. так почему пошли в ме-
дицину?

- действительно, совсем не-
большое село в горах, куда в мо-
ем детстве и дорог-то хороших не 
было, до районного центра 12 ки-
лометров порой приходилось идти 
пешком. Причем, не по ровной зем-
ле, а сплошные спуски-подъемы да 
горные речки... а вот врачей в на-
шем роду как раз много! Родной 
дядя более 50 лет работал хирур-
гом. Как и двоюродный дядя, пол-
века отдавший хирургии. Мой стар-
ший брат али джалалович – ин-
фекционист. вот такой круг обще-
ния. Так что еще школьником знал, 
куда пойду. а офтальмологию вы-
брал, глядя на пример друзей бра-
та, который, будучи старше на 15 
лет, уже начал работать и меня ча-
стенько брал к себе на работу. Сы-
грало роль и то, что у нашего от-
ца была глаукома и он рано ослеп. 
Помню, школьником сопровождал 
его по разным клиникам. Глаукома, 
к большому сожалению, и по сегод-
няшний день неисправимое забо-
левание во всем мире.

- Было жаль отца и хотелось 
как-то ему помочь?

- да, очень! Поэтому после окон-
чания школы пробовал поступить 
в Харьковский медицинский, но 
по баллам не прошел на лечебный 
факультет, от рекомендованного 
стоматологического отказался и 
пошел в армию. Служил на Байко-
нуре, в строительных войсках, там 
все были завязаны на обслужива-
ние космодрома. После демобили-
зации с сослуживцем прилетели в 
Минводы, заехали в Ставрополь 
навестить его родственников, ко-
торые очень хорошо нас приняли 
и подсказали пойти в Ставрополь-
ский мединститут. и на следующий 
день прямо в солдатской форме я 
пошел, сдал документы, успешно 
сдал экзамены. Съездил домой на 
побывку и вернулся уже студентом.

- С тех пор вся ваша жизнь свя-
зана со Ставрополем, так что, 
можно сказать, теперь здесь ва-
ша малая родина. Здесь вы ста-
ли не только известным врачом-
практиком, но и занялись тео-
ретической наукой. Как удается 
это совмещать?

- Это самое приятное совмеще-
ние в профессии! Потому что жить 
только практикой в отрыве от тео-
рии трудно. Рутинная работа чи-
сто врачебного дела полностью 
тебя захватывает, часто нет даже 
возможности из-за высоких нагру-
зок возвращаться к теории. а ведь 
медицина не стоит на месте, об-
новляются технологии, аппарату-
ра, все движется вперед, тактика 
развивается, новые методики по-
являются. Поэтому хороший врач-
практик должен каждый день часть 
своего времени уделять литерату-

ре, новым достижениям. Одни и те 
же заболевания у разных людей по-
разному протекают в зависимости 
от соматических и иных измене-
ний. Поэтому к каждому человеку 
индивидуальный подход. в меди-
цине нет так называемых стандар-
тов, которые бы подходили всем 
людям одинаково. Отсюда боль-
шое разнообразие способов ле-
чения, лекарственных препаратов, 
методик операций.

- то есть теория и практика 
дополняют друг друга.

- Обязательно! Как известно, те-
ория без практики мертва, а прак-
тика без теории слепа! Но сначала, 
окончив вуз, занялся прежде всего 
практикой, почти 19 лет работал в 
4-й городской больнице. впрочем, 
в те тяжелые 90-е годы наукой бы-
ло и некогда заниматься, надо бы-
ло просто выжить! Только диплом 
получил, вскоре старший сын ро-
дился, жилья нет... в общем, про-
блем хватало. в начале трудовой 
деятельности, помню, даже исто-
рии болезни не на чем было пи-
сать, ходили в уже разрушающие-
ся Нии, просили у них отработан-
ную бумагу, сами ее нарезали и 
составляли истории болезни… и 
по полгода зарплату не получали. 
Каждый день шла борьба – где жить 
и как прокормить семью (улыбает-
ся). Первые шесть лет даже не мог 
себе позволить выйти на дневную 
работу, был дежурантом. Приходи-
лось еще и подрабатывать на дру-
гих работах.

- Закалила жизнь. Хотя, ес-
ли судить по вашей биографии, 
путь ваш состоит из одних успе-
хов…

- Это со стороны всегда так ка-
жется! Мне только в 2013 году пред-
ложили вернуться в альма-матер. и 
появилась возможность обратить-
ся к теме глаукомы, занимаемся ею 
всей клиникой. Наша цель – ранняя 
диагностика. Хотим исследования 
глаза еще и иммунологически под-
крепить - диагностировать по об-
щему анализу крови, что очень важ-
но для сохранения зрения. Но пока 
что даже операция по глаукоме не 
значит возврат зрения, тут хотя бы 
остановить прогрессию ухудшения 
проводящей системы нервов и зри-
тельных полей. если мы научимся 
заранее диагностировать эти про-
цессы, это поможет справиться с 
болезнью. Правильно поставлен-
ный диагноз – 98 процентов успе-
ха лечения.

- и при этом у вас большая 
практическая нагрузка. Ежене-
дельно более трех операцион-
ных дней. С чем больше сталки-
ваться приходится?

- Пациенты самые разные. Ко-
нечно, на первом месте катаракта, 
практически неизбежная для по-
жилых людей. К 70 годам уже поч-
ти 80% нуждаются в оперативном 
лечении. С возрастом у человека 
бессосудистые пространства гла-
за, в том числе хрусталик, теряют 
прозрачность по разным причи-
нам. идет уплотнение хрусталика 

Б
аза мобильного технопарка 
определена на территории 
филиала центра «Поиск» в Ми-
хайловске, где уже ведут свою 
работу в качестве структурных 

подразделений детский технопарк 
«Кванториум-Ставрополь» и центр 
цифрового образования детей  
«IT-куб». в предстоящем учебном 
году автомобиль с передвижной 
лабораторией «Кванториума» по-
сетит шесть муниципальных окру-
гов края: Буденновский, Грачев-
ский, изобильненский, Кочубеев-
ский, Минераловодский и Предгор-
ный. Так, дополнительное образо-
вание инженерной направленности 
станет доступным даже для школь-
ников из сельской глубинки. Плани-
руется, что обучение по образова-
тельным программам технопарка 
пройдут не менее тысячи детей, а 
в популяризирующих мероприяти-
ях примут участие не менее трех 
тысяч школьников.

если говорить о предметной 
области, то дети благодаря пере-

на ощупь не возьмешь… Как вы 
это все видите?!

- Наш постоянный помощник - 
микроскоп. вот этот прибор назы-
вается щелевая лампа. С ее помо-
щью мы видим жизнь и на склере, 
и внутри глаза, и на сетчатке, при 
хорошем увеличении видим со-
стояние сосудов, различимы даже 
движения эритроцитов… и в диа-
гностике, и в оперативной части ра-
ботаем со всеми достижениями со-
временной науки и техники – физи-
ки, ядерной физики, лазерами, уль-
тразвуком. Многие наши операции 
стали бесшовными. Причем приме-
няем наши отечественные препара-
ты, например, при глаукоме - био-
резервные дренажи, сделанные из 
волокон кукурузы! есть прекрасные 
российские разработки препара-
тов по сетчатке, при дистрофиче-
ских процессах, у нас их закупает 
весь мир. Ну и, конечно, есть еще 
над чем работать, многие пациен-
ты обращаются с глаукомой, но, к 
большому сожалению, чаще уже за-
пущенные варианты, когда очень 
трудно помочь. в этом направле-
нии клиника проводит исследова-
ния совместно с кафедрой клини-
ческой фармакологии александра 
владимировича Батурина.

- Нередко каждый врач стал-
кивается с дилеммой, когда хо-
чется помочь человеку, но объ-
ективно не всегда это возмож-
но. С вашим опытом, наверное, 
приходится подходить немного 
философски…

 - Безусловно, иначе нельзя. Тут 
остается лишь вспоминать полез-
ные, практикуемые ранее в совет-
ское время профосмотры, позво-
лявшие выявлять заболевание на 
более ранних стадиях. если бы они 
сохранились, можно было бы мно-
гим людям помочь. верно говорят: 
предупрежден, значит, вооружен. 
Сегодня, увы, тысячи людей вы-
черкнуты из этой практики и в ито-
ге составляют немалый процент не-
поправимых, запущенных больных, 
когда уже налицо осложнения, та-
кие как нейрооптикопатия (атро-
фия волокон сетчатки, зрительного  
нерва, зрительных полей).

- Салаутдин джалалович, с 
2003 года вы выполняете обя-
занности главного внештатно-
го офтальмолога города Став-
рополя, в чем они заключаются?

 - Как эксперт помогаю при не-
обходимости своим городским кол-
легам в организации лечебной ра-
боты, консультативно. Практику-
ющие офтальмологи обращают-
ся за советом в самых разных си-
туациях. Это дополняет и опыт на-
шей повседневной клинической де-
ятельности, расширяет общую кар-
тину. Как и наша консультативно-
оперативная деятельность в горо-
дах Кавказских Минеральных вод 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

- Какие из научных работ вам 
особенно дороги, чем можно 
гордиться?

 - Очень приятно было, когда в 
2016 году вошел в практику наш 
патент по подшиванию хрусталика 
с минимальными травмами. дело в 
том, что, когда родные связки у че-
ловека уже не работают, ослаблен-
ные или травмированные, тут обыч-
ным путем искусственный хруста-
лик некуда ставить, он не держит-
ся. и стандартные подходы практи-
чески неприменимы. Наши разра-
ботки позволили сделать большой 
шаг вперед. и у огромного коли-

чества таких пациентов появилась 
надежда на имплантацию интра-
окулярной линзы.

 - Какая сегодня ваша задача 
номер один? Чем голова занята?

 - Хочу все же завершить по гла-
укоме задуманную работу, несмо-
тря на сложности разного харак-
тера. Благо, есть отзывчивость со 
стороны клинических фармаколо-
гов. Труднее пока с иммунолога-
ми, потому что таких специалистов 
очень мало. Глаз - уникальный ор-
ган со своим иммунным ответом - 
гематоофтальмологическим ба-
рьером, когда многие препараты не 
доходят до нужной цели. Наши ра-
боты предполагают в дальнейшем, 
не вмешиваясь в глаз, а на основе 
общих целенаправленных анали-
зов крови заранее понять состо-
яние конкретного пациента. и со-
ответственно предпринять профи-
лактические меры.

- Ваш отец потерял зрение, 
когда вы еще школьником были. 
С высоты нынешней офтальмо-
логии, ему уже можно было по-
мочь?

- в значительной мере. Но опять-
таки, если вовремя поставить диа-
гноз. Отец заболел еще совсем мо-
лодым, работал, на здоровье не об-
ращал внимания… в этом и состо-
ит задача: заранее, пока болезнь не 
стала себя проявлять, но есть пред-
расположенность к ней, дать чело-
веку рекомендации, чтобы прио-
становить процесс, не дать раз-
виться дальше.

- Кажется, медицина - это не-
кий поистине безграничный кос-
мос!

- и чем больше мы узнаем, тем 
больше новых задач появляется…

- Бываете ли на своей родине, 
в дагестане?

- в последние годы все реже, к со-
жалению. Когда родители были жи-
вы, ездил по несколько раз в год. а 
теперь и их давно нет, и времени не 
хватает. Хотя очень хочется побы-
вать. Места там красивейшие. Осо-
бенно около нашего села, с малыми 
водопадами, старинной крепостью-
цитаделью в цепи дербентских 
укреплений. Там Кавказский хребет 
вплотную подходит к Каспийско-
му морю, и даже на расстоянии бо-
лее 40 километров ранним утром в 
ясную погоду можно увидеть берег 
моря! Как мы отсюда, из Ставрополя, 
можем видеть Кавказский хребет…

 - Остается время для семьи, 
отдыха, куда-то выехать?

- Очень мало. Но хобби есть - го-
ры и рыбалка. На ставропольских 
прудах очень много своих красот. 
Уединение с природой дает воз-
можность спокойного переосмыс-
ления жизни. а поскольку нам по 
роду службы приходится много 
времени находиться в закрытом 
помещении, да еще и затемнен-
ном, нам очень не хватает солнеч-
ного света… Поэтому и стремимся 
на природу, хоть чуть-чуть восста-
навливать силы.

- О чем мечтаете, Салаутдин 
джалалович? О внуках, навер-
ное?

 - а как же! Надеюсь, все еще впе-
реди, дай бог! Старший сын имран 
уже трудится рядом со мной, млад-
ший, джалал, заканчивает ордина-
туру. Оба тоже офтальмологи, хо-
тя занимаются каждый своим на-
правлением. Надеюсь, так и дина-
стия получится.

Беседовала 
Наталья БыКОВа.

и появляется легкая завуалирован-
ность, это как бы фильтр для сет-
чатки, чтобы снизить уровень па-
губности токсичного воздействия 
ультрафиолета и т. д. Сетчатка, уча-
ствуя в фотохимических реакциях, 
тоже дает свои большие проблемы, 
вплоть до бесповоротной дегене-
рации. Когда плотность хрустали-
ка доходит до определенного пре-
дела, глаз перестает видеть. Поэ-
тому меняем хрусталики на искус-
ственные.

 - Как вы себя морально гото-
вите к операции? Например, ес-
ли завтра с утра..

- для меня операционные дни 
самые приятные! Как зайду в опе-
рационную, тут я в своей стихии, 
никто не звонит по телефону, не 
надо подписывать бумаги. в эти 
часы я психоэмоционально отды-
хаю! Но готовиться, конечно, на-
до. Мы даже за день-два до опе-
рации избегаем физических на-
грузок, чтобы не было тремора 
рук во время операции. Непремен-
но нужно выспаться, чтобы ника-
кой головной боли. Помогает и сам 
микроклимат в коллективе, хоро-
шее взаимодействие с коллегами. 
Мы понимаем друг друга даже по 
взгляду или по интонации голоса. 
зная свою команду, чувствуешь се-
бя увереннее в том, что сможешь 
выйти из сложной ситуации. а лю-
бая операция уникальна. еще важ-
но взаимодействие трех «действу-
ющих лиц» - доктор, пациент и бо-
лезнь. Чью сторону пациент при-
мет, тот и выиграет. вдвоем с док-
тором пациент способен победить!

 - В вашей клинике сложилась 

достаточно напряженная систе-
ма работы, три дня в неделю чи-
сто операционные.

- да, все врачи наши оперирую-
щие. Кто проводит лазерные опе-
рации, кто наружные, кто космети-
ческие, кто полостные… Космети-
ческих много, связанных с веками, 
слезными канальцами, выворота-
ми, заворотами, неправильным ро-
стом ресниц, новообразованиями 
вокруг глаза, посттравматически-
ми, постожоговыми осложнениями.

- Как вы оцениваете сегод-
няшний уровень отечественной 
офтальмологии?

- Очень высокий. Офтальмо-
логия ушла далеко вперед. Мно-
го сделал в свое время Святослав 
Фёдоров в плане создания «ма-
шины» МНТК. Помимо этого у нас 
ши карная военно-медицинская 
академия, целый ряд передовых 
Нии, Федеральное медико-био-
ло гическое агентство. Громадный 
успех пришелся на послевоенный 
период. Нет худа без добра: в вой-
ну отечественная медицина далеко 
продвинулась. Недаром уже с на-
чала 50-х годов ХХ века наш опыт 
начали использовать за рубежом.

- Ваша клиника существует 
более 20 лет. Вам надо быть впе-
реди как научному учреждению. 
При этом удается сохранять и 
человеческие качества. люди 
очень внимательные, кроме то-
го что профессионалы. Врачи 
вообще какие-то таинственные 
личности, кажется, очень сме-
лые. Особенно офтальмологи, 
ведь глаз – такой удивительный 
орган, ничего нельзя потрогать, 

Операционная - моя стихия!

Результат будет виден через 15 лет
С 1 сентября на Ставрополье в рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» начнет работу первый в крае мобильный технопарк «Кванториум». его 
для школьников приобрело министерство образования Ставропольского края.

ки в своем юном возрасте пробуют 
найти решение проблем из реаль-
ной жизни, кейсы от бизнеса и уче-
ных. здесь дело не только в популя-
ризации инженерного творчества, 
здесь идет речь о будущей карье-
ре ребенка и об экономике страны, 
которой всегда нужны инженерные 
кадры. а результат масштабного 
проекта по обучению детей инно-
вационным технологиям будет ви-
ден уже через десять-пятнадцать 
лет, когда сегодняшние школьники 
придут на рабочие места.

записать своих детей на бес-
платное обучение в мобильном 
технопарке «Кванториум» родите-
ли могут на сайте проекта http://
mkvantorium.stavdeti.ru.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото дмитрия Степанова.

движному «Кванториуму» смогут 
изучать виртуальную и дополнен-
ную реальности, информацион-
ные и геоинформационные техно-
логии, промышленный дизайн и ро-
бототехнику, научатся работать на 
3D-принтерах и изготавливать из-
делия с применением техники ла-
зерной резки.

естественно, что инновацион-
ное мобильное образование требу-
ет повышения квалификации учите-
лей. именно поэтому для педаго-
гов дополнительного образования 
проведены курсы, где они освои-
ли навыки работы в специализи-
рованной автолаборатории, осна-
щенной современнейшим обору-
дованием. Среди него шлемы вир-
туальной реальности, планшеты, 
квадрокоптеры, образовательные 
робототехнические конструкторы, 
3D-принтеры, лазерный гравер и 
многое другое.

Руководитель мобильного тех-
нопарка «Кванториум» алексан-
дра Силицкая считает, что инно-

вационное образование – серьез-
ный вклад в благополучное буду-
щее детей:

- Существует большое количе-
ство научно-технологических кон-
курсов. Многие наши учащиеся уча-
ствуют в различных интеллектуаль-
ных соревнованиях, будь то «Кван-
ториада», олимпиады НТи, «дежур-
ный по планете» или всероссийский 
конкурс научно-технологических 
проектов школьников «Большие 
вызовы». естественно, дети в про-
цессе работы «засвечиваются» пе-
ред ведущими вузами, именитыми 
учеными, предприятиями из реаль-
ного сектора экономики. Школьни-

Руководитель мобильного технопарка 
«Кванториум» александра Силицкая.

Как попасть 
на бесплатное 
ЭКО?
Процедура экстракорпо-
рального оплодотворения 
для некоторых женщин – 
единственный способ по-
знать радость материн-
ства. Благодаря 
национальному проекту 
«демография» данную про-
цедуру можно пройти бес-
платно. О том, как это 
сделать, рассказали 
в министерстве 
здравоохранения 
Ставропольского края.

Н
а Ставрополье экстракор-
поральное оплодотворе-
ние выполняют по полису 
обязательного медицин-
ского страхования в пяти 

медицинских учреждениях. в не-
которых случаях пациентка мо-
жет быть направлена для прове-
дения процедуры и в федераль-
ные клиники. Не многие в курсе, 
что воспользоваться возможно-
стью бесплатного ЭКО могут не 
только супружеские пары, но и 
женщины, не состоящие в браке.

если говорить о показани-
ях к проведению ЭКО, то чаще 
всего его врачи рекомендуют в 
том случае, если у женщины до  
35 лет не наступает беремен-
ность после лечения бесплодия 
в течение года. если женщина 
достигла 35-летнего возраста 
и при лечении бесплодия в те-
чение шести месяцев беремен-
ность так и не наступила, то док-
тор также имеет право назначить 
процедуру экстракорпорального 
оплодотворения.

важно знать, что пациент-
ка вправе самостоятельно вы-
брать медучреждение, в кото-
ром ей хочется пройти процеду-
ру. есть всего лишь одно усло-
вие: территориально оно долж-
но находиться в Ставропольском 
крае. Направления на ЭКО выда-
ются в региональном министер-
стве здравоохранения.

Неправильно промолчать о 
том, что перед экстракорпо-
ральным оплодотворением па-
циенткам предстоит детальное 
медобследование, иногда лече-
ние или даже проведение рабо-
ты по снижению массы тела. От-
метим, что усилия врачей и па-
циентов не напрасны: наступле-
ние беременности в результате 
ЭКО на Ставрополье составляет 
36%, что соответствует россий-
скому показателю.

Подчеркнем, что с 2018 года в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования в нашем ре-
гионе стал доступен криопере-
нос эмбрионов. в текущем году в 
краевом минздраве запланиро-
вано провести более 1900 про-
цедур ЭКО и криопереносов.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
По материалам министер-
ства здравоохранения СК.

Уважаемые 
избиратели!

Сообщаем, что на дополни-
тельных выборах депутата 

думы Ставропольского 
края шестого созыва 

по одномандатному изби-
рательному округу № 2 

зарегистрированы 
пять кандидатов:

Сердюков 
евгений 
анатольевич

Региональное 
отделение 
Политической 
партии СПРа-
ведЛиваЯ 
РОССиЯ в Став-
ропольском 
крае

Ливер 
Марина 
васильевна

Самовыдвиже-
ние

Кирдяшев 
Юрий 
александрович

СТавРОПОЛЬ-
СКОе КРаевОе 
ОТдеЛеНие по-
литической пар-
тии «КОММУНи-
СТиЧеСКаЯ 
ПаРТиЯ 
РОССиЙ СКОЙ 
ФедеРаЦии»

дорошенко
владимир 
александрович

Ставропольское 
региональное 
отделение все-
российской по-
литической пар-
тии «едиНаЯ 
РОССиЯ»

васильев 
евгений 
васильевич

Ставропольское 
региональ ное 
отделение По -
ли ти ческой пар-
тии ЛдПР  - Ли-
бе рально-де -
мо кра тической 
партии России

информация о кандидатах на 
дополнительных выборах депу-
тата думы Ставропольского края 
шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу  
№ 2 размещена на официальном 
сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края http://
stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «горячей линии» из-
бирательной комиссии Ставро-
польского края (8652) 35-61-84.
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спорт

Ф
инальный свисток зафиксировал боевую ничью - 4:4. В соста-
ве нашей команды дубль оформил Сергей Крошка, еще по разу 
отличились Богдан лемешевский и николай Облап, которому, 
кстати, накануне было присвоено звание «Мастер спорта меж-
дународного класса» (наши поздравления!). 

- нам уже разрешили тренироваться официально - естественно, в 
соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, теперь 
ждем, когда Минспорта России подпишет единый календарный план 
для технических видов спорта и мы сможем наконец-то начать нацио-
нальный чемпионат, - говорит президент «Колоса» александр Ерёмен-
ко. - Время в запасе еще есть. надеемся, что сезон стартует уже во 
второй половине августа. Первоначально рассчитывали на то, что чем-
пионат страны и розыгрыш национального Кубка удастся провести в 
течение пяти месяцев - предполагалось, что соревнования начнутся  
30 апреля, но свои коррективы внесла пандемия коронавируса. но те-
перь, после корректировки календаря, думаю, вполне можем уложить-
ся и в два, два с половиной месяца. 

Что касается Кубка России (напомним, что ипатовский коллектив – 
действующий обладатель ценного трофея), то его розыгрыш должен 
был пройти в станице Кирпильской. Однако, по последним данным, 
скорее всего, турнир будет перенесен в Видное. Отстаивать титул в 
Подмосковье «Колос», полностью сохранивший боевой состав, пла-
нирует с 8 по 10 сентября. 

МаксиМ ВикТОРОВ.
Фото автора.

15 августа на ставрополье стартует 
сезон охоты на степную и полевую дичь.

З
аВЕРшитСя сезон 22 ноября, так что у 
охотников в распоряжении более трех ме-
сяцев, чтобы отдохнуть с ружьем на приро-
де. В нынешнем году распределению под-
лежит более 32 тысяч разрешений.

Региональное министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды осо-
бо подчеркивает, что сезон охоты на степную и 
полевую дичь уже начался для граждан, кото-
рые охотятся с помощью собак и ловчих птиц, -  
с 8 августа. В крае особенно популярны среди 
охотников перепел обыкновенный, кольчатая 
горлица, сизый голубь и вяхирь, относящиеся к 
категории степной и полевой дичи.

Чуть позже - с 28 сентября - начнется спор-
тивная и любительская охота на вальдшнепа, а 
также на водоплавающую (утки, гуси) и болотно-
луговую (кулики, дупеля, бекасы) дичь. Завер-
шится она 31 декабря. Минприроды будет выда-
вать разрешения охотникам на добычу этой кате-
гории дичи с 19 августа по 11 сентября.

Чтобы получить разрешение на охоту, нужно 
предварительно подать заявку в минприроды 
края, в МФЦ или на региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг.

Управление по информполитике
аппарата Пск.

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 5. Сорт ка-
бачков. 6. Порядок обрядовых дей-
ствий. 9. Черное письмо (пират-
ское). 10. индийская приправа к мя-
су. 11. Студент дневного отделения. 
12. Материал для одноразовой по-
суды. 16. Председатель парламен-
та. 17. Сочетание нескольких музы-
кальных звуков разной высоты. 18. 
искусственная тропа на скалах. 20. 
три части как единое целое. 22. Гео- 
дезический инструмент. 25. тело-
хранитель жен султана. 27. Воло-
сы спиральками. 28. Затвердев-
шая жизненная позиция. 29. Счет, 
выписываемый продавцом на имя 
покупателя. 30. Сын Зевса, совер-
шивший 12 подвигов. 

ПО ВЕРТикаЛи: 1. Карликовый 
жираф. 2. Чудовище с головой льва 
в греческой мифологии. 3. Сдача 
чего-либо во временное пользова-
ние за плату. 4. Молотильная пло-
щадка. 7. Прическа врага на память. 
8. Математическое упражнение. 12. 
Участок пути. 13. Крепкий куритель-
ный табак. 14. Бумажная ценность. 
15. Звук потертого седла. 19. Конан, 
сыгранный арнольдом шварценег-
гером. 21. Отпуск после родов. 23. 
Вечнозеленый кустарник. 24. Озе-
ро под Питером, ставшее «дорогой 
жизни». 26. Кондитерское изделие. 
27. летучая мышь. 

ОТВЕТЫ На кРОссВОРд, ОПУбЛикОВаННЫй 12 аВГУсТа

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 7. Образ. 8. Пушбол. 9. Ундина. 10. Сальз. 11. 
Крофт. 12. Комби. 13. Чаадаев. 19. аустер. 20. Вистра. 21. Диплом. 22. 
леонид. 24. абдулов. 28. Колун. 30. апачи. 31. Плеть. 32. Всходы. 33. 
Деспот. 34. Радар. 

ПО ВЕРТикаЛи: 1. Пешков. 2. Хвост. 3. Облава. 4. Батька. 5. Щенок. 
6. триумф. 13. Черемша. 14. Вавилов. 15. Рубик. 16. Столп. 17. Остов. 
18. ирбис. 23. шляхта. 25. Даллас. 26. литраж. 27. Распад. 29. надым. 
30. аверс.

Н
ЕКОГДа полузаброшенный во-
доем в лесном массиве за са-
наторием имени 30-летия По-
беды к нынешнему купально-
му сезону изменился неузна-

ваемо.
Поводом для преобразований 

на озере послужило строительство 
продолжения Каскадной лестницы, 
соединившей парк на склоне горы 
Железной с нижней частью курор-
та. По федеральной программе и 
при содействии бюджета Ставро-
польского края к исторической ча-
сти «каскадки» пристыковали в два 
раза более протяженный участок с 
фонтанами, артобъектами и заме-
чательным бюветом минеральной 

У
СПЕшнО на этих круп-
ных состязаниях высту-
пил экипаж из Ессенту-
ков, в который вошли ан-
на шелкунова, Владислав 

Кислов и Владислав Предыбай-
ло. наши земляки привезли се-
ребряные награды. 

- Борьба была честной и бес-
компромиссной, а от победи-
теля - местной команды, кото-
рой руководил Сергей Белору-
сов, - нас отделили всего 82 оч-
ка, это как фотофиниш в легкой 
атлетике, - рассказал командир 
ставропольского воздушного 
судна Владислав Предыбайло. 
- Для сравнения, ставшая брон-
зовым призером дружина из Московской области (пилот Денис Воло-
дин) отстала от нас на тысячу очков. Главное, что мы достойно пред-
ставили Ставрополье на единственных, по сути, крупных соревнова-
ниях 2020 года. Будем готовиться к новым стартам. 

«колос» готовится к сезону
ипатовский клуб «колос» продолжает подготовку 
к новому мотобольному сезону. На днях ставропольская 
дружина совершила турне в краснодарский край, где 
провела совместную тренировку и товарищеский матч 
с «агрокомплексом» из станицы кирпильской.

воды «Книга». Возве-
дение этого знаково-
го для Кавминвод объ-
екта лично курировал 
глава региона Влади-
мир Владимиров.

нижняя часть про-
должения Каскадной 
лестницы буквально 
нависает над Курорт-
ным озером. Следо-
вательно, и вид с этой смотровой 
площадки должен открываться 
достойный. Губернатор Владимир 
Владимиров поставил задачу пре-
вратить озеро в зону отдыха самого 
высокого уровня. и власти города-
курорта с ней успешно справились.

Посейдон на Курортном озере
на Курортном озере Железноводска прошел первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур.

Пляжные зоны представляют со-
бой деревянные настилы с удоб-
ными сходнями в воду, где глубина 
вполне подходит не только для ку-
пания, но и для ныряния. Для ма-
лышей же соорудили «лягушатник», 
закрытый со всех сторон деревян-
ным настилом, с которого родите-
ли наблюдают за плещущимися де-
тишками. Есть зона уличных трена-
жеров, площадка для пляжного во-
лейбола, игровая зона для детей, 
пристань для катамаранов и лодок. 
не забыли и об «удобствах»: но-
венький бесплатный туалет, фон-

ти стараются добавить им поло-
жительных эмоций с помощью 
различных культурных программ 
и конкурсов.

В минувшую субботу внимание 
отдыхавших на озере привлек фе-
стиваль песчаных скульптур. Спе-
циально для него перегородили 
участок одной из асфальтирован-
ных дорог сразу за пляжной зоной 
и завезли туда 40 тонн песка, из ко-
торого удобно лепить фигуры.

Воплотить свою фантазию пред-
ложили всем желающим. несколь-
ко часов над проектами трудились 

целые семьи, отдыхав-
шие на озере. Экспер-
том фестиваля высту-
пила член Союза худож-
ников России скульптор 
Светлана авакова – ав-
тор горельефа Станис-
лава Говорухина в город-
ском парке и памятника 
первооткрывателю Кав-
минвод Фёдору Гаазу на 
Каскадной лестнице.

Поскольку это твор-
ческое состязание при-
влекло внимание жите-
лей и гостей курорта, 
глава Железноводска 
Евгений Моисеев заве-
рил, что фестиваль пес-
чаных композиций отны-
не будет проходить еже-
годно и займет достой-

ное место в сетке событийных ме-
роприятий на курорте.

НикОЛай бЛиЗНюк.
Фото автора.

Под умелыми руками из кучи песка возник бог Посейдон.

танчик с питьевой водой, удобные 
деревянные раздевалки.

не удивительно, что в выход-
ные дни на озеро устремляются 
не только железноводчане и курор-
тники, но и жители соседних го-
родов и поселков. Местные влас- 

с торца нового участка каскадной лестницы 
открывается замечательный вид на озеро.

ВидЕО
 на www.stapravda.ru+

«серебро» белой скалы
Воздухоплавателей из крыма, санкт-Петербурга, 
Москвы, Московской и Ростовской областей, краснодар-
ского и ставропольского краев собрали республиканские 
соревнования по воздухоплавательному спорту – 
«кубок белой скалы - 2020». 

Охотники расчехляют ружья

 кОЗЕРОГУ стоит лояльнее от-
носиться к коллегам и постарать-
ся не навязывать всем подряд свою 
точку зрения. Возможно, совет при-
ятеля подтолкнет вас к реализации 
давно задуманного проекта. Сейчас 
наступает благоприятное время для 
обновления вашего дома.

 ВОдОЛЕЯ будут переполнять 
интересные идеи и проекты. не пе-
реставайте обдумывать их и не от-
кладывайте реализацию в долгий 
ящик. не стесняйтесь спрашивать 
совета у коллег. В семье будут ца-
рить гармония и взаимопонимание.

 РЫбаМ неделя сулит полную гар-
монию в семейных отношениях. не 
позволяйте малознакомым людям 
своими советами внести «ложку дег-
тя» в эту радужную атмосферу. По-
везет и тем из вас, кто еще не успел 
связать себя узами Гименея.

 ОВНУ гарантировано финансо-
вое благополучие. Следует сохра-
нять ясность мысли, и тогда вы смо-
жете легко и правильно распорядить-
ся материальными благами. не по-
зволяйте проблемам испортить вам 
жизнь, вы в состоянии урегулировать 
любые вопросы и противоречия.

 ТЕЛЬЦа, вопреки стараниям 
окружающих, ничто не должно выве-
сти из привычного равновесия. Кон-
фликтная ситуация на работе раз-
решится сама собой. ну а дома вам 
придется потрудиться, чтобы вер-
нуть былое благополучие. не скупи-
тесь на комплименты и подарки - все 
окупится с избытком. 

 бЛиЗНЕЦЫ должны более вни-
мательно относиться к любящим вас 
людям. Столь привычное для вас 
безрассудное поведение порой шо-
кирует и обижает близких. не стоит 

ни с кем вступать в конфликты. По-
звольте близким окружить вас за-
ботой. 

 РакУ следует  приниматься 
только за те дела, конечный итог ко-
торых вы реально себе представля-
ете. иллюзорность и завышенная са-
мооценка могут стать причиной оши-
бок и привести к нулевым результа-
там. С возникающими на работе раз-
ногласиями желательно разобрать-
ся как можно быстрее.

 ЛЬВУ стоит воспользоваться 
благоприятным настроем началь-
ства для привлечения внимания к 
своей персоне и решения интере-
сующих вас вопросов. Возможно, 
вам предложат новую, весьма пер-
спективную работу или же повысят 
в должности. неделя благоприятна и 
для дел, связанных с обустройством 
вашего дома.

 дЕВЕ предстоящая неделя по-
зволит реализовать многие задум-
ки и планы. Проявив некоторую изо-
бретательность, вы добьетесь прак-
тически всего, чего пожелаете. не-
деля окажется также благоприятной 
для улучшения финансового положе-

ния. не стоит давать партнерам и на-
чальству обещаний, которые будет 
трудно выполнить. 

 ВЕсаМ удастся продуктивно 
поработать и сразу многое сделать. 
При этом важно не упустить момент, 
когда вам представится возмож-
ность продемонстрировать свои 
таланты. После такого выступления 
ваш авторитет и популярность за-
метно вырастут в глазах окружаю-
щих. 

 скОРПиОНУ придется откор-
ректировать планы в соответствии с 
нынешними возможностями. Веро-
ятно, от чего-то желаемого придет-
ся и отказаться, однако  любые ва-
ши предложения и инициативы най-
дут  поддержку у вашей второй по-
ловины. Эта неделя также даст воз-
можность увеличить доходы. 

 сТРЕЛЕЦ, в эти дни значительно 
усилится ваша энергичность и спо-
собность решать любые стоящие пе-
ред вами задачи профессиональ-
ного характера. В семейных отно-
шениях будьте более чутки, старай-
тесь предвидеть последствия ваших 
слов и действий.

с 17 ПО 23 аВГУсТа

 Ставрополь участвует в интернет-кон кур се 
«Город России – национальный выбор», по ито-
гам которого выберут самый привлекательный 
административный центр одного из регионов. 
Оставить свой голос за родную краевую столи-
цу ставропольцы могут на сайте проекта, при-
чем без регистрации. Это доступно не более 
одного раза в сутки. Данные о текущем резуль-
тате голосования обновляются в режиме ре-
ального времени. Выбрать свой город можно 
до 30 декабря до 15 часов, рассказали в пресс-
службе мэрии.

 В центре станицы Стодеревской Курского 
района Ставрополья на территории центрально-
го парка появился новый детский игровой ком-
плекс. Здесь также уложили тротуарную плитку 
и установили скамейки и урны. Эта территория 
прилегает к зданию Стодеревского культурно-
досугового центра. Вскоре завершится ее озе-
ленение. Благоустройство центра населенного 
пункта проводилось в рамках реализации кра-
евой губернаторской программы поддержки 
местных инициатив. Финансирование из крае-
вой казны составило 1 миллион 200 тысяч ру-
блей, местный бюджет добавил 405 тысяч, и еще 
278,8 тысячи поступило за счет местных иници-
атив, в том числе помощи бизнеса.

одним абзацем

Покупаем колбасу, да-
ем коту, если жрет, то мож-
но есть. стали замечать: эта 
шерстяная скотина смотрит, 
едим ли мы! 

В России, если в чистом по-
ле поставить шлагбаум, то че-
рез некоторое время рядом с 
ним заведется охранник. а то и 
не один... 

джон был при смерти и тя-
жело дышал. собрав остатки 
сил, он обратился к жене: 

- Выполнишь ли ты мою по-
следнюю просьбу?

- конечно, джон, - тихо от-
ветила она. 

- Я хочу, чтобы через шесть 
месяцев после моей смерти 
ты вышла замуж за джо... 

- Но я полагала, что ты его 
ненавидишь! 

На последнем дыхании 
джон вымолвил: 

- Еще как ненавижу...

Мужик в реанимации просы-
пается после наркоза. Сосед по 
палате спрашивает, что случи-
лось. 

- иду я по улице, смотрю, два 
здоровых мужика обнимают-
ся, целуются. ну, я их спросил: 
«Что, у нас гей-парад?». Оказа-
лось, что День ВДВ!

директор одной бензоза-
правки вызывал зависть всех 
своих конкурентов, потому 
что за короткий период его 
доходы возросли в пять раз. 
Один из конкурентов разве-
дал, в чем тут дело. 

- Ну и хитер же этот тип! 
- рассказывает он. - Нашел 
четырех ослепительных де-
вушек, которые обслужива-
ют клиентов, и развесил по-
всюду лозунги: «каждый раз, 
как только поднимаются це-
ны на бензин, наши юбки ста-
новятся короче».

на соревнованиях по мета-
нию молота смешнее всех ме-
тались зрители шестого секто-
ра, куда и летел молот...



Прогноз Погоды                         14 - 16 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

14.08 СЗ 5-11 16...19 19...24

15.08 СЗ 4-10 14...17 18...22

16.08 СВ 4-10 13...17 18...23

Рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

14.08 СЗ  3-9 17...22 23...28

15.08 СЗ  3-9 14...20 22...26

16.08 СВ 3-10 14...21 22...27

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

14.08 СЗ 5-13 17...20 22...27

15.08 СЗ 4-11 13...20 20...24

16.08 С 3-11 11...18 19...25

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

14.08 СЗ 5-11 19...22 24...29

15.08 С 4-11 17...20 21...25

16.08 С 2-8 15...20 21...26

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза





















