
Прошло три десятилетия с тех пор, как в нашу жизнь вернулся бело-сине-красный 
флаг. Указ же об учреждении Дня Государственного флага РФ был подписан 
Президентом России в 1994 году. Тот факт, что с флагом мы определились в соответствии 
с традициями, заложенными нашими пра-пра-пра, дает надежду на великое
будущее страны, дальнейшее ее процветание.

ФОРУМ
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Пятница, 21 августа 2020 года Цена 20 рублей

№ 86 (27566)

ЗЕРКАЛО ДНЯ

www.stapravda.ru

О
ДНА из первых тем обсуждения - реализация на Ставрополье 
национального проекта «Демография». Министерство кури-
рует в его рамках два региональных проекта – по поддержке 
старшего поколения и семей с детьми. Их финансирование 
составляет 5 млрд руб лей, исполнение проектов идет в со-

ответствии с планом.
Обсуждена также реализация мер поддержки населения, иници-

ированных Президентом России в связи с пандемией коронавируса.
Елена Мамонтова доложила главе края о ходе выплат социальным 

работникам, которые трудятся в соцучреждениях, переведенных в 
связи с пандемией в карантинный режим. Как прозвучало, Ставро-
полье - один из немногих регионов, в которых эта поддержка пре-
доставляется как из российского, так и из краевого бюджета. На 
эти цели уже направлено 84 миллиона федеральных источников и  
114 миллионов из краевой казны. Получателями этой помощи на 
данный момент стали более тысячи человек.

В период действия ограничительных мер была также организова-
на работа по обеспечению продуктовыми наборами жителей края, 
нуждающихся в соцподдержке. Одиноким пожилым людям, много-
детным семьям было доставлено около 300 тысяч таких наборов. 
Эта работа продолжается, помощь оказывается в индивидуальном 
порядке при обращении на «горячие линии» министерства и соци-
альных учреждений.

Также на контроле ход выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 
7 лет. На сегодня они осуществляются для 78 тысяч детей. Ожида-
ется, что число получателей до конца года вырастет до 90 тысяч. На 
оказание этой помощи направлено уже 2,4 миллиарда рублей. До 
конца года финансирование должно достичь 4 миллиардов рублей.

Кроме того, 1,4 миллиарда рублей направлено на поддержку без-
работных ставропольцев. Получателями выплат стали примерно  
60 тысяч человек. Обсуждены также результаты действия в крае 
социального контракта, который заключается с семьями в трудной 
жизненной ситуации. В 2021 году продолжится также оказание мер 
поддержки детям войны. Размер соответствующих выплат плани-
руется сохранить на прежнем уровне.

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

И
ТАК, какова история триколо-
ра. Впервые сочетание бело-
сине-красных цветов появ-
ляется в середине XVII века. 
До этого, собственно гово-

ря, национального флага на Руси 
не было. Были стяги, с которыми 
князья ходили в походы. Так исто-
рически повелось, что, как прави-
ло, флаги, по которым определяют 
национальную принадлежность, 
появляются в связи с развитием 
флота. Первый российский ко-
рабль был построен по приказу 
царя Алексея Михайловича. Указ 
самодержца об учреждении фла-
га история не сохранила. А вот за-
пись в приходно-расходной книге 
засвидетельствовала, что для из-
готовления большого флага была 
выписана материя белого, синего 
и красного цветов. Был ли какой-
то рисунок на флаге, неизвестно. 
А первое официальное упомина-

ние о триколоре относится к 1693 
году: полосатое полотнище с изо-
бражением двуглавого орла было 
личным штандартом Петра Перво-
го, под которым тот ходил в Архан-
гельск.

При царе Петре этот флаг ис-
пользовался для кораблей - как 
военных, так и гражданских. Исто-
рически флаг торгового флота и 
являлся официальным флагом 
страны. Это международная тра-
диция. А военные корабли мо-
гут иметь и особые флаги, на-
пример, в России таким стал Ан-
дреевский флаг. Но на несколько 
столетий именно триколор стал 
символом России. Он был поднят  
22 августа 1991 года во время тра-
урного митинга по погибшим за-
щитникам Белого Дома в Москве. 
И вот уже 26 лет Россия отмечает 
День российского национального 
флага именно 22 августа.

Неслучайно День флага отме-
чается так же широко, как и День 
России. Это понятно. Главный 
смысл этих двух праздников - од-
новременно верность традициям 
и устремленность в будущее.

И нынешний год, отмеченный 
пандемией коронавируса, при-
несшей стране множество про-
блем, не стал исключением. Ме-
роприятия, посвященные Дню 
российского флага, уже нача-
лись и проходят во всех терри-
ториях Ставрополья. Начиная с  
18 августа волонтеры раздают лю-
дям трехцветные ленточки и рас-
сказывают об истории праздника. 
Акция проходит в краевом центре, 
Железноводске, Светлограде, Ес-
сентуках, Дивном, других городах 
и селах.

22 августа в Ставрополе на 
площади Святого князя Влади-
мира состоится интерактивная го-

«В 
ПОСЛЕДНИЕ месяцы в основном занимаемся вопросами 
здравоохранения, борьбы с инфекциями и так далее. Но не 
менее важные вопросы, которые вы хотите обсудить, ко-
нечно, людей волнуют, и мы не должны их упускать из ви-
ду», - сказал в начале разговора Владимир Путин.

Счетная палата, как и все, работала в условиях пандемии. Ве-
домство постаралось снизить груз проверок на министерства и ве-
домства. На один месяц проверки были даже полностью останов-
лены, новые - перенесены. В связи с этим на месяц позже закон-
чились проверки по отчету Правительства РФ и бюджета за про-
шлый год.

Проведено 169 проверок, половина из которых была связана с 
расходованием средств госказны. Вскрыто 20 нарушений, требу-
ющих правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комите-
та, вынесено 131 представление Счетной палаты по нарушениям. 
По словам Алексея Кудрина, на сумму около 50 млрд рублей обна-
ружено нецелевое использование бюджетных средств, нарушение 
бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расхо-
дов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур госзакупок. 
«Все это задокументировано, представлено в соответствующие ор-
ганы. Министерства и ведомства, как правило, сразу же исправля-
ют и вносят изменения в документацию, даже есть административ-
ное взыскание и освобождение от работы».

 По запросам Госдумы и Совфеда запланировано несколько про-
верок, связанных с оценкой и анализом выплат врачам, работаю-
щим с людьми с коронавирусом. Проверяются закупки аппаратов 
ИВЛ, бесконтактных термометров и другого оборудования. «Боль-
шие средства выделены на поддержку экономики, - констатировал 
Кудрин. - Как правило, это было быстро, очень упрощенные проце-
дуры. Сейчас, скорее, к концу года, выходим на анализ того, как ис-
пользовались эти средства, все ли процедуры были использованы».

Проверяется исполнение законов по ответам на обращения граж-
дан, по взаимодействию со СМИ. Только треть ведомств своевре-
менно отвечают на запросы журналистов. Менее половины мини-
стерств и ведомств дают своевременные ответы на запросы граж-
дан. «Это снижает доверие к государству», - заметил докладчик.

Высокий уровень открытости, взаимодействия с гражданами у 
Федеральной службы судебных приставов, МВД и Минюста. «Сре-
ди других министерств в положительном спектре по открытым дан-
ным - Минкультуры, Минэнерго, ФНС», - сказал глава Счетной па-
латы. По лучшим государственным информационным системам вы-
делены ФНС, Минфин и Минкультуры.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам «Российской газеты».

Р
АЗГОВОР получился откро-
венным и заинтересован-
ным: ребята задавали вопро-
сы, касающиеся молодежной 
политики в крае, жизни после 

пандемии и вакцины против коро-
навируса.

Прежде всего глава региона 
отметил масштабность образо-
вательной площадки. В нынеш-
нем году форум впервые прохо-
дит онлайн. Он объединил почти 
четыре тысячи человек из 80 субъ-
ектов РФ, причем делегация Став-
рополья оказалась самой много-
численной и составила 750 пред-
ставителей.

«Когда мы вошли в эту исто-
рию с коронавирусом, мы прини-
мали решение об отмене многих 
общественно значимых меропри-
ятий, однако «Машук» никогда не 
сходил с повестки», - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Он также выразил надежду, 
что четвертая смена «Лидер раз-
вития» состоится очно. Планиру-
ется, что она будет проходить с 
15 по 20 сентября на Комсомоль-
ской поляне в Пятигорске. Пояс-
ним, что ее участниками станут 
те 300 человек, которые наберут 
наибольшее количество баллов 
за активность по итогам преды-
дущих смен.

Накануне перед встречей гу-
бернатор сам посетил рабочую 
площадку проекта, которая была 
создана на базе Северо-Кавказ-
ского федерального университе-
та. Глава региона заявил о том, что 

Большая проверка 
по расходованию средств

Владимир Путин встретился с председателем Счетной 
палаты Российской Федерации Алексеем Кудриным. 

Главный вопрос - как расходуются бюджетные средства.

Расширить охват 
соцподдержкой

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром труда и социальной защиты 

населения края Еленой Мамонтовой, недавно 
утвержденной в этой должности.

Верность традициям 
и устремлённость 
в будущее

родская акция «Обними Россию». 
Полотнища ткани белого, синего и 
красного цветов длиной по 50 ме-
тров на площадь вынесут волон-
теры и выстроятся вокруг фонтана 
«Россия». Одновременно во мно-
гих дворах краевой столицы прой-
дут концертные программы «Рос-
сийский триколор» с исполнением 
гимна страны. Флешмоб «Флаги 
России» в Ставрополе стартовал 
еще раньше - 15 тысяч триколоров 
размещены на зданиях учрежде-
ний, офисов, жилых домах.

Некоммерческие организа-
ции Ставрополья примут актив-
ное участие в онлайн-акции, по-
священной Дню флага. На их стра-
ничках в социальных сетях будут 
размещены поздравительные 
посты и картинки с изображени-
ем флага.

В Пятигорске, Невинномыс-
ске, Георгиевске, Железновод-
ске пройдет торжественное вру-
чение паспортов в рамках Все-
российской акции «Мы - гражда-
не России». В Ессентуках в фор-
мате арт-пространства «У России 
важный день, отмечать нам нуж-
но всем» участники украсят тема-
тическую фотозону своими рисун-
ками, сделают памятные фотогра-
фии с «живыми» инсталляциями.

В Изобильном организова-
на выставка работ фотохудож-
ников городского округа. Тема-
тическая выставка в Зеленокум-
ске расскажет об истории нацио-
нального флага. В Железноводске 
на Ferrum-площади пройдет боль-
шая концертная программа.

Не отстают и малые населен-
ные пункты. Например, в селе 
Просянка Петровского городско-
го округа состоится туристиче-
ский поход «Триколор по местам 
малой родины». В поселке Кра-
сочном Ипатовского городского 
округа планируется велопробег с 
государственными флагами.

День флага - это еще один по-
вод вспомнить об истории стра-
ны. Ведь триколору уже никак не 
меньше 300 лет ( это при условии 
вычитания времен СССР). Он по 
праву стал символом новой Рос-
сии, которую мы мечтаем видеть 
процветающей, могуществен-
ной, уважаемой другими страна-
ми. Каждый из нас готов внести 
свой вклад в достижение постав-
ленных целей.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

«Машук» никогда 
не сходил с повестки

В минувший вторник 
губернатор Владимир 
Владимиров пообщался 
с участниками 
Северо-Кавказского 
молодежного форума 
«Машук» в студии ГТРК 
«Ставрополье».

такой онлайн-формат должен быть 
частично использован при органи-
зации форума в следующем году.

«Спасибо ребятам за участие, 
спасибо организаторам - вы соз-
дали интереснейшие программы. 
Я восхищен, как за столь корот-
кий срок можно было сделать та-
кой качественный форум», - поде-
лился своими впечатлениями Вла-
димир Владимиров.

И другую, творческую жизнь 
после пандемии губернатор то-
же обсудил с машуковцами. Он 
рассказал, что организация фе-
стивалей и форумов в 2021 го-
ду будет зависеть от эпидемио-
логической ситуации. В частно-
сти, это касается кинофестиваля 
«Хрустальный источник», между-
народного фестиваля фейервер-
ков PyroFivePeaks, форума твор-
ческих союзов «Белая акация». 
Также Владимир Владимиров от-
метил значимость проведения 
большого вечера для выпускни-
ков 2020 года, который пройдет в 
2021-м. В нынешнем году он про-
ходил в онлайн-формате. Напом-
ним, что эта тема звучала и во вре-
мя июньской прямой линии. Тогда 
губернатор заявил о необходимо-
сти такого праздника.

Между тем нынешние школьни-
ки смогут начать обучение в обыч-
ном режиме. Владимир Влади-
миров заверил, что учебный про-
цесс будет организован, конечно 
же, с соблюдением рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Так, тор-
жественные линейки для учени-
ков начальных классов и старше-
классников разделят. При этом во 
все образовательные учреждения 
края уже закуплены средства ин-
дивидуальной защиты, бескон-
тактные термометры и очисти-
тели воздуха. Кроме того, тести-
рование на COVID-19 пройдут все 
учителя. Руководитель края допу-
стил возможность дистанционно-
го обучения только в том случае, 
если эпидобстановка ухудшится.

Губернатора спросили и о но-
вых методах борьбы с коронави-
русом, в том числе о вакцине, ко-
торая сейчас проходит второй 
этап испытаний в России. Одна из 
участниц поинтересовалась, стал 
бы глава региона прививаться сам.

«Если бы мне предложили зав-
тра пройти вакцинацию, я бы про-
шел. Если что-то ты предлагаешь 
людям, ты должен сам это опро-
бовать», - ответил он.

Вместе с тем Владимир Влади-

миров подчеркнул, что иммуниза-
ция против гриппа не менее важ-
на. В крае она стартует 24 августа 
и завершится 1 ноября.

Одной только темой коронави-
руса машуковцы ограничиваться 
не стали и перешли к вопросам, 
стоящим на повестке не первый 
день. Например, они выдвинули 
идею развития пристанищ для 
бездомных животных. Сейчас в 
краевой столице работает один 
приют для беспризорных чет-
вероногих, и это «Лучший друг», 
который постоянно ведет сбор 
средств на различные нужды.

Руководитель края предложил 
приюту подать заявку на грант. 
Прием стартует уже в октябре. 
«Думаю, подобная инициатива не 
останется незамеченной», - выра-
зил свою позицию Владимир Вла-
димиров. Он также рассказал, что 
в регионе планируется открыть и 
два государственных учреждения 
подобного рода - в Пятигорске и 
Изобильном. Они должны зарабо-
тать к 2022 году.

Форумчане выступили еще с 
одним предложением, касающим-
ся восстановления Даниловского 
кладбища в Ставрополе по приме-
ру пятигорского Некрополя. Вла-
димир Владимиров поддержал эту 
инициативу и добавил, что готов 
сам помочь с уборкой территории.

«Как и в случае с уборкой пяти-
горского Некрополя, я готов при-
соединиться к вам и принять уча-
стие в приведении в порядок тер-
ритории этого исторического ме-
ста», - сказал он.

Вдобавок к этому форумчане 
спросили, что помогает губерна-
тору взаимодействовать непо-
средственно с жителями края. Он 
отметил, что современному управ-
ленцу необходимо держать по-
стоянную связь с людьми и опе-
ративно реагировать на их запро-
сы. По его мнению, один из луч-
ших инструментов для этого «Ин-
стаграм».

«Очень быстрый формат об-
щения и очень доступный для лю-
дей», - резюмировал глава края.

МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ  
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
В Москве состоялась рабочая встреча мини-
стра просвещения РФ Сергея Кравцова и гу-
бернатора Ставропольского края Владими-
ра Владимирова. Обсуждены вопросы реа-
лизации в регионе национального проекта 
«Образование». Напомним, в его рамках в 
2019 году была построена школа на 1002 ме-
ста в городе Михайловске. В текущем году, 
с учетом мероприятий по развитию Кавказ-
ских Минеральных Вод, завершается стро-
ительство трех школ на 1529 мест в горо-
дах Михайловске, Кисловодске, Пятигорске. 
В 2021 году запланировано строительство 
еще двух школ в Кисловодске. Также обсуж-
дены вопросы подготовки образовательных 
учреждений Ставропольского края к ново-
му учебному году.

Пресс-служба губернатора СК.

НАЧАЛАСЬ УБОРКА  
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Cельхозтоваропроизводители Ставрополь-
ского края приступили к уборке подсолнеч-
ника. В кампанию включились 10 террито-
рий региона, сообщили в краевом мини-
стерстве сельского хозяйства. Наиболь-
шая урожайность отмечается в Красног-
вардейском районе - 15 ц/га. Всего в ны-
нешнем году урожай подсолнечника пред-
стоит собрать в крае на посевной площади 
почти в 300 тысяч гектаров. Ставрополье 
планомерно наращивает объемы перера-
ботки подсолнечника и экспорт масложи-
ровой продукции. По итогам пяти месяцев 
2020 года он увеличился более чем в два 
раза по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Край экспортировал 
16 тыс. тонн продукции на сумму $7,2 млн. 

Управление по информполитике ПСК.

ГРАНТ НА КИНОЗАЛ
Федеральный фонд социальной и экономи-
ческой поддержки отечественной кинемато-
графии подвел итоги конкурсного отбора по 
поддержке кинозалов в России. В числе по-
бедителей оказался и районный Дом культу-
ры Новоселицкого района.  Он получит  пять 
миллионов рублей на приобретение совре-
менного цифрового оборудования, сооб-
щили в министерстве культуры края. Обя-
зательным условием работы такой площад-
ки является демонстрация фильмов отече-
ственного производства в объеме не ме-
нее половины всех киносеансов. К слову, с 
2015 года благодаря поддержке Минкульту-
ры России в нашем регионе уже оборудова-
но 19 современных цифровых кинозалов. А 
с прошлого года мероприятия по созданию 
условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах с численностью насе-
ления до полумиллиона  человек включены 
в национальный проект «Культура».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

В селе Шведино Петровского городско-
го округа Ставрополья завершили ремонт 
обелиска участникам Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Все работы были 
проведены в два этапа. В мае благоустроили 
территорию возле обелиска благодаря гу-
бернаторской программе развития местных 
инициатив. Финансирование обошлось поч-
ти в три миллиона рублей. Второй этап, ре-
монт обелиска, завершили недавно в рам-
ках региональной программы «Сохранение 
и развитие культуры». Постамент памятни-
ка укрепили и облицевали базальтом. Кро-
ме того, отреставрировали барельеф, ре-
конструировали Стену памяти и замени-
ли горелку Вечного огня. Как рассказали в 
управлении по информполитике правитель-
ства СК, в этом году на Ставрополье отре-
монтируют 57 воинских захоронений. Их 
восстанавливают в соответствии с феде-
ральной программой «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы».

К. КАТИНА.

РАСКОПАЛИ... ЛЕСТНИЦУ

В Железноводске при благоустройстве 
терренкуров строители раскопали ста-
ринную лестницу. Она вела когда-то к Ар-
хиерейской беседке. О находке рассказа-
ли в пресс-службе администрации ставро-
польского курорта. Ранее эта лестница счи-
талась утерянной. Ее первая ступень, кото-
рая была уложена у входа в краеведческий 
музей Железноводска, датирована 1899 
годом. «При расчистке очередного участка 
Пушкинского терренкура строители обнару-
жили часть разрушенной лестничной клад-
ки. Исторический отрезок лестницы восста-
новят и сохранят», - рассказал глава города 
Евгений Моисеев.

К. КАТИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая

12августа2020г. г.Ставрополь №426-п

Овнесенииизменениявприложение
кпостановлениюПравительстваСтавропольского
краяот12января2016г.№8-п«Обопределении

перечняпериодическихпечатныхизданий,
вкоторыхпубликуютсясообщенияиизвещения,

подлежащиеопубликованиювсоответствии
сФедеральнымзаконом«Обоборотеземель

сельскохозяйственногоназначения»

ПравительствоСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестиизменениевприложение«Переченьпериодическихпе-

чатныхизданий,вкоторыхпубликуютсясообщенияиизвещения,
подлежащиеопубликованиювсоответствиисФедеральнымзако-
ном«Обоборотеземельсельскохозяйственногоназначения»кпоста-
новлениюПравительстваСтавропольскогокраяот12января2016г.
№8-п«Обопределенииперечняпериодическихпечатныхизданий,в
которыхпубликуютсясообщенияиизвещения,подлежащиеопубли-
кованиювсоответствиисФедеральнымзаконом«Обоборотеземель
сельскохозяйственногоназначения»(сизменениями,внесеннымипо-
становлениямиПравительстваСтавропольскогокраяот17октября
2019г.№447-пиот17декабря2019г.№575-п),изложивеговре-
дакциисогласноприложениюкнастоящемупостановлению.

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяАфанасоваН.Н.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилус01января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюПравительства

Ставропольскогокрая
от12aвгуста2020г.№426-п

«Приложение
кпостановлениюПравительства

Ставропольскогокрая
от12января2016г.№8-п

ПЕРЕЧЕНЬ
периодическихпечатныхизданий,вкоторыхпубликуютсясообще-
нияиизвещения,подлежащиеопубликованиювсоответствиисФе-
деральнымзаконом«Обоборотеземельсельскохозяйственногона-
значения»

№
п/п

Наименованиепериодического
печатногоиздания

Наименованиемуниципального
образованияСтавропольскогокрая,
натерриториикоторогорасположен

земельныйучасток,вотношении
которогопубликуютсясообщение

иизвещение

1. Газета«Александровская
жизнь»

Александровскиймуниципаль-
ныйокруг

2. Газета«Призыв» Андроповскиймуниципальный
округ

3. Газета«Приманычские
степи»

Апанасенковскиймуниципаль-
ныйокруг

4. Газета«Заря» Арзгирскиймуниципальный
округ

5. Газета«ВестникПрикумья» Буденновскиймуниципальный
округ

6. Газета«Вперед» Грачевскиймуниципальный
округ

7. Газета«ЗвездаПрикубанья» Кочубеевскиймуниципальный
округ

8. Газета«Сельскаяновь» Красногвардейский
муниципальныйокруг

9. Газета«Степноймaяк» Курскиймуниципальныйокруг

10. Газета«Левокумье» Левокумскиймуниципальный
округ

11. Газета«Авангард» Новоселицкиймуниципальный
округ

12. Газета«Искра» Предгорныймуниципальный
округ

13. Газета«Степновскиевести» Степновскиймуниципальный
округ

14. Газета«Нива» Труновскиймуниципальный
округ

15. Газета«Рассвет» Туркменскиймуниципальный
округ

16. Газета«Нашажизнь» Шпаковскиймуниципальный
округ

17. Газета«Благодарненские
вести»

Благодарненскийгородской
округ

18. Газета«Георгиевские
известия»

Георгиевскийгородскойокруг

19. Газета«Нашевремя» Изобильненскийгородской
округ

20. Газета«Степныезори» Ипатовскийгородскойокруг

21. Газета«Голосвремени» Кировекийгородскойокруг

22. Газета«Минеральные
Воды»

Минераловодскийгородской
округ

23. Газета«Восход» Нефтекумскийгородскойокруг

24. Газета«Знамятруда» Новоалександровский
городскойокруг

25. Газета«Петровскиевести» Петровскийгородскойокруг

26. Газета«Панорама
нашейжизни»

Советскийгородскойокруг»

Как проходит подготовка 
к выборам, рассказывает 
председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края 
Евгений ДЕмьянов.

-в 
организации выборов, 
- отмечает он, - будет за-
действовано 20 террито-
риальных избирательных 
комиссий, избирком го-

рода Пятигорска и 580 участковых 
избирательных комиссий.

из числа последних 43 будут за-
няты на допвыборах краевого депу-
тата, которые пройдут в границах 
одномандатного избирательного 
округа № 2. В него входят Благо-
дарненский городской округ пол-
ностью и часть александровского 
района. на этой территории чис-
лится 70711 избирателей. на вось-
ми избирательных участках будут 
установлены электронные помощ-
ники - комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней, которые 
значительно облегчают процесс 
подсчета голосов.

С 29 июля по 2 сентября в ТиК 
Благодарненского района осу-
ществляется выдача открепитель-
ных удостоверений избирателям 
- документов, дающих право про-
голосовать на любом избиратель-
ном участке, а не на том, к которо-
му приписан по месту постоянной 
регистрации. В УиК их будут выда-
вать избирателям с 3 по 12 сентя-
бря. Досрочное голосование здесь 
пройдет 11 и 12 сентября с 8 до 20 
часов. Соответственно, избира-
тельные бюллетени для голосова-
ния будут переданы на избиратель-
ные участки не позднее 9 сентября 
2020 года.

- Евгений викторович, кто 

н
аПомним, что в связи с не-
простой эпидситуацией в 
марте глава края издал поста-
новление, которым введены 
ограничения, главная их цель 

– не допустить распространения 
заболевания. В начале августа бы-
ли внесены дополнения в этот до-
кумент, ужесточившие требования 
безопасности. Так, руководители 
организаций всех форм собствен-
ности и индивидуальные предпри-
ниматели должны обеспечить со-
блюдение работниками и посетите-
лями масочного режима, социаль-
ного дистанцирования, в том чис-
ле используя специальную размет-
ку и установив специальный режим 
допуска, сопроводив его необходи-
мыми мерами дезинфекции.

В маски должны облачиться не 
только продавцы, но и все жители 
края, особенно отправляющиеся 
за покупками на рынки и в торговые 
комплексы, в другие общественные 
места. работники торговли долж-
ны обслуживать только посетите-
лей в масках, иначе придется упла-

В рамках закона
Ставрополье готовится к единому дню голосования, который 
приходится в этом году на 13 сентября. в первую очередь это 
связано с важнейшим этапом реорганизации 16 районов в му-
ниципальные округа. Предстоит выбрать представительные 
органы вновь образованных округов. одновременно состоят-
ся дополнительные выборы в краевую Думу на место досроч-
но прекратившего полномочия депутата. 

претендует на мандат краевого 
парламентария?

- Всего кандидатов, подавших 
документы и зарегистрированных 
в этом качестве избирательной ко-
миссией края, пять: марина Ливер 
(в порядке самовыдвижения), Евге-
ний Сердюков (кандидат от партии 
«Справедливая россия»), Влади-
мир Дорошенко (от партии «Единая 
россия»), Юрий Кирдяшев (КПрФ), 
Евгений Васильев (ЛДПр).

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о выборах в органы 
местного самоуправления.

- Планируется проведение 
основных и дополнительных выбо-
ров депутатов представительных 
органов в 21 муниципальном обра-
зовании, в том числе в 16 преобра-

зованных муниципальных округах. 
Предстоит избрать 433 депутата. 
Все решения о назначении выборов 
приняты и опубликованы в установ-
ленные сроки. на местных выборах 
будет занято 20 территориальных 
избирательных комиссий, на кото-
рые возложены полномочия изби-
рательных комиссий соответству-
ющих муниципальных образова-
ний, избирком города-курорта Пя-
тигорска, 555 участковых избира-
тельных комиссий. Количество из-
бирателей, ожидаемое на выборах, 
составляет 772725 человек.

С 3 по 12 сентября будет прово-
диться досрочное голосование. Со-
ответственно, избирательные бюл-
летени будут переданы на участки 
не позднее 1 сентября 2020 года.

Выдвижение кандидатов и их ре-
гистрация уже завершились.

- И какова арифметика? 
Сколько кандидатов идет на вы-
боры от политических партий, 
сколько в порядке самовыдви-
жения?

- Депутатских мандатов всего 
433. на них претендовали 1233 кан-
дидата. зарегистрированы   1124 
кан дидата. из них 442 выдвину-
ты партией «Единая россия», 216 
- ЛДПр, 185 - КПрФ, 75 - партией 
«Справедливая россия»,12 - «Ком-
мунистической партией Коммуни-
сты россии», 20 - партией «новые 
люди». 174 человека идут на выборы 
в порядке самовыдвижения.

итак, кто выбыл: четыре канди-
дата сами сняли свои кандидатуры. 
Это два представителя КПрФ, один 
- от «Справедливой россии», один 
самовыдвиженец. отказано в ре-
гистрации 106 кандидатам. В этом 
списке кандидаты от КПрФ, ЛДПр, 
«Коммунистов россии», «Справед-
ливой россии, партий «родина», 
роста, «новые люди», самовыдви-
женцы. Уже после регистрации вы-
был один кандидат от «Единой рос-
сии». Кандидаты двух партий выш-
ли из игры полным составом. Это 
партия роста и российская партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость.

- Евгений викторович, до вы-
боров остается около трех не-
дель. Кандидаты ведут агитаци-
онную работу. Кто-нибудь нару-
шает правила в борьбе за изби-
рателя?

- Кампания проходит в рамках 
закона. за этим избирательная 
комиссия внимательно следит. 
работают «горячие линии» как в 
крайизбиркоме, так и на местах - 
в ТиКах.

ЛюДмИЛа КоваЛЕвСКая.

Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»).

Штрафы «кусаются» - 
маски надеваются
В эти дни по поручению губернатора Владимира Владимирова на рынках, в торговых комплексах, 
организациях общественного питания городов и районов края проводятся рейды по проверке 
соблюдения ужесточенных требований профилактики коронавируса.

добрые, «докоронавирусные», вре-
мена. а в этом как раз и кроется по-
тенциальная угроза распростране-
ния опасной инфекции. официаль-
но же почти из полутысячи таких то-
чек на условиях доставки или само-
вывоза разрешено работать 280, у 
120 из которых есть оборудованные 
летние открытые площадки.

Как показывает практика, орга-
низации торговли, общественного 
питания и другой направленности 
не всегда соблюдают меры предо-
сторожности, обрекая тем самым 
своих посетителей на риск подце-
пить опасный вирус в людных ме-
стах. По данным управления роспо-
требнадзора по Ставропольскому 
краю, доля ставропольцев, зара-
зившихся при возможном контак-
те с источниками в местах массо-
вого посещения - в торговых объ-
ектах, общественном транспорте, 
- выросла до 21,4 процента. При-
чина - пренебрежение масочным 
режимом потребителями, а так-
же сотрудниками некоторых пред-
приятий, пресловутое русское 
«авось», которое может аукнуться 
бедой. Так, в ходе эпидрасследо-
вания в конце июля случая зараже-
ния COVID-2019, лабораторно под-
твержденного у продавца одного 
из продуктовых магазинов в горо-
де Ставрополе, специалисты феде-
рального ведомства выявили нару-
шения правил личной гигиены. ра-
ботники торговой точки не исполь-
зовали средства индивидуальной 
защиты - маски, перчатки, не вы-
полняли дезинфекционную обра-
ботку тележек.

В роспотребнадзоре настоя-
тельно напоминают, что повсемест-
ный масочный режим – один из дей-
ственных вариантов мер профилак-
тики, несоблюдение которых  при-
водит к более широкой циркуля-
ции коронавируса среди населе-
ния с возрастанием риска заноса 
инфекции в социально значимые 
учреждения. Всего краевое управ-
ление возбудило более девяноста 
административных дел по факту 
нарушений требований безопас-
ности. В девяти случаях решением 
суда деятельность торговых точек, 
организаций общепита была при-
остановлена. Кроме того, в июле-
августе зафиксированы наруше-
ния в работе пяти оздоровительных 
центров и салонов красоты в Став-
рополе, в торговых точках по реа-
лизации обуви и цветов, пошивоч-
ной мастерской в невинномысске, 
продуктов питания - в Светлограде.

мониторинг соблюдения огра-
ничений, введенных постановле-
нием губернатора, организовали 
и представители комитета Ставро-
польского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, также 
регулярно организующие рейды в 
районах и городских округах. Уже 
проверено около 2,3 тысячи тор-
говых объектов, в том числе пред-
приятий общепита. Составлено 
шестьдесят протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
все материалы по ним переданы в 
районные суды для рассмотрения 
и принятия соответствующих ре-
шений по наказанию нарушителей.

Учитывая, что ситуация с коро-
новирусом в крае непростая, в по-
следнее время усилена работа ор-
ганов власти по контролю за со-
блюдением всех ограничений и 
мер профилактики, от которых на-
прямую зависит благополучие все-
го региона, а также здоровье каж-
дого ставропольца в отдельности, 
всех наших родных и близких.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКо.
Фото Дмитрия Степанова.

специально оборудованные места 
по бесплатному предоставлению 
им средств дезинфекции и профи-
лактики. В кафе рейдовая группа 
застала перекусывающих или чаев-
ничающих посетителей, хотя такие 
услуги общепита могут предостав-
ляться только на открытых летних 
площадках. обычные кофейни и ка-
фе в сегодняшней ситуации могут 
работать только в режиме достав-
ки еды или формирования заказов 
навынос. Посетители могут только 
на несколько минут заглянуть в точ-
ку общепита (если это не открытая 
площадка), расплатиться и забрать 
еду, но ни в коем случае не засижи-
ваться здесь часок-другой.

Было составлено несколько 
протоколов об административных 
правонарушениях, которые пере-
дадут в суд для определения раз-
мера штрафных санкций, пояснил 
исполняющий обязанности руко-
водителя комитета по делам го 
и ЧС администрации Ставрополя 
Ян Васильковский. он отметил, 
что подобные рейды проводятся 
практически ежедневно. В них за-
действованы почти все комитеты 

администрации. Создано восемь 
комиссий, которые вживую мони-
торят ситуацию. С начала введе-
ния ограничительных мероприя-
тий из-за коронавируса ими про-
верено уже более тысячи пред-
приятий. за несколько последних 
недель составлено более двадца-
ти протоколов об административ-
ных правонарушениях, они также 
переданы в суд для вынесения ре-
шения.

Другой участник рейдовой бри-
гады – главный специалист отдела 
общественного питания комитета 
муниципального заказа и торговли 
администрации Ставрополя Елена 
ротару добавила, что большое вни-
мание в эти дни уделяется точкам 
общепита. нередко их администра-
ции сознательно идут на наруше-
ния, берут на себя всю ответствен-
ность за безопасность своих кли-
ентов, обслуживая их, как в старые 

тить штрафы, которые, кстати, «ку-
саются». нарушителей наказыва-
ют рублем. обычных жителей края 
- в размере от 1 до 30 тысяч руб- 
лей, должностных лиц – от 10 ты-
сяч до 50 тысяч. Тем, кто занимает-
ся предпринимательской деятель-
ностью без образования юридиче-
ского лица, в случае несоблюде-
ния правил придется выложить от 
30 тысяч до 50 тысяч, а юридиче-
ским лицам – от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей.

Как выполняются эти требова-
ния безопасности в одном из круп-
ных торговых центров - «маршал» 
в городе Ставрополе? Это и реши-
ли выяснить участники рейда, орга-
низованного администрацией кра-
евой столицы. В состав инспекти-
рующей бригады вошли представи-
тели комитетов по делам го и ЧС, 
муниципального заказа и торговли, 
Службы спасения, а также казаче-
ства. В трех из пяти проверенных 
в тот день точках были выявлены 
различные нарушения соблюдения 
мер безопасности. В торговых точ-
ках вовсю обслуживали «безмасоч-
ных» покупателей, отсутствовали 

вРЕДныЕ оТхоДы
Прокуратура Ставропольского края, сообщает пресс-служба ведом-

ства, провела проверку по факту несанкционированного размещения от-
ходов производства и потребления на территории нежинского сельсове-
та Предгорного района. Было установлено, что на протяжении длитель-
ного времени на земельном участке сельскохозяйственного назначения 
площадью 1,9 гектара размещались отходы. но должностные лица орга-
нов местного самоуправления меры по устранению несанкционированной 
свалки не принимали, что повлекло причинение ущерба окружающей сре-
де и порчу земли. материалы прокурорской проверки были направлены в 
следственные органы. По результатам их рассмотрения были возбужде-
ны уголовные дела: первое - за нарушение правил обращения экологиче-
ски опасных веществ и отходов, второе - за халатность, повлекшую при-
чинение особо крупного ущерба.

В краевом следственном управлении СКр рассказали, что первое уго-
ловное дело возбуждено в отношении 45-летнего жителя Кисловодска. 
По данным следствия, с 2017 года он организовал на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения свалку для размещения отходов раз-
ных классов опасности, в том числе химических отходов люминесцент-
ных ламп, батарееек и так далее. В результате противоправных действий 
предпринимателя окружающей среде причинен ущерб на сумму более  
21 миллиона рублей. за халатность, повлекшую причинение особо крупно-
го ущерба, по версии следствия, будут отвечать должностные лица органов 
местного самоуправления. расследование уголовных дел продолжается.

в. ЛЕзвИна.

инфо-2020

Голубое топливо 

по проГрамме
в крае завершено строи-
тельство двух объектов 
газоснабжения в рамках 
федеральной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Г
оЛУБоЕ топливо появилось 
в домах жителей хутора 
Ураковского Кочубеевско-
го района и села Красно-
кумского георгиевского го-

родского округа. аналогичные 
работы продолжаются и в дру-
гих территориях региона. Все-
го в госпрограмме участвуют 
14 районов Ставрополья, под-
черкнули в министерстве сель-
ского хозяйства края. из феде-
рального бюджета на ее реа-
лизацию выделено свыше 860 
миллионов рублей, из краевого 
- более 110 миллионов. Процент 
газификации сельских населен-
ных пунктов у нас один из самых 
высоких в стране - 93,6 процен-
та при среднероссийском пока-
зателе 74 процента.

Т. СЛИПЧЕнКо.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «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 Многосерийный фильм «В 

СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
(16+)

23.30 Дарья Екамасова в фильме 
Андрея Смирнова «ЖИЛА-
БЫЛА ОДНА БАБА» (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 Олеся Фаттахова, Илья Алек-

сеев в остросюжетной ме-
лодраме «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
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 Никита Панфилов в детекти-

ве «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Алексей Чадов, Виктор До-

бронравов в остросюжет-
ном сериале «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.05 Приключенческий боевик 

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(США) (12+) 

11.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (США) (12+) 

14.05, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» (16+) 

19.00 «Сториз» (16+) 
20.00 Фантастический боевик «МУ-

МИЯ» (США) (0+) 
22.30 Приключенческая комедия 

«ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (США) 
(16+) 

0.45 Историческая драма «ЦАР-
СТВО НЕБЕСНОЕ» (США - 
Испания) (16+)

 

Культура
6.30 Письма из провинции. Ви-

люйск (Республика Саха) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)
0.35 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 «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, 

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.00, 11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Приключенческая комедия 

«ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (США) 
(16+) 

13.05 «КУХНЯ» (16+) 
17.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+) 

22.35 Фантастический боевик 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (Гер-
мания - США - Бельгия) (12+) 

0.20 Триллер НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(США) (18+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Ново-

сибирск 
7.00 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова
7.30 Док. фильм «Как возводили 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)
0.35 «Пётр Тодоровский. Жизнь за-

бавами полна» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 «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, 

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.00, 10.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Фантастический боевик 

«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (Гер-
мания - США - Бельгия) (12+) 

13.40 «КУХНЯ» (16+) 
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+) 
19.00 «Сториз» (16+) 
20.00 Фантастический боевик «МУ-

МИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (Герма-
ния - США) (16+) 

22.05 Фантастический боевик «10 
000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (США - 
ЮАР) (16+) 

0.15 Триллер «СОТОВЫЙ» (США - 
Германия) (16+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Чува-

шия 
7.00 Легенды мирового кино. Евге-

ний Леонов
7.30 Док. фильм «Кунг-фу и шао-

линьские монахи» 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)
0.35 «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 Олеся Фаттахова, Илья Алек-

сеев в остросюжетной ме-
лодраме «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)

1.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова в телесериале 
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.00, 11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Фантастический боевик  

«10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (США - 
ЮАР) (16+) 

11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.45 «КУХНЯ» (12+) 
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+) 
20.00 Фантастический боевик «МУ-

МИЯ» (Китай - Япония - США) 
(16+) 

22.05 Психологический триллер 
«ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (США) 
(16+) 

0.15 Криминальная мелодрама 
«АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(США) (16+) 

Культура
6.30 Письма из провинции. Остров 

7.00 Легенды мирового кино. Олег 
Даль

7.30 Роман в камне. «Испания. Тор-
тоса» 

8.00 Док. фильм «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 

8.40 Худ. фильм «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино»

10.40 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР  
НЕВСКИЙ» 

12.25 Academia. «Три царицы Древ-
него Египта» 

13.15 Док. фильм «Василий Топор-
ков. Азарт игры» 

13.55, 0.45 Музыкальные фести-
вали Европы. Зимний меж-
дународный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. Ра-
фаэлла Миланези, Энри-
ко Казацца и барочный ор-
кестр La Magnifica Comunita

15.25 Дмитрий Певцов, Александр 
Лазарев в спектакле театра 
«Ленком» «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 

17.55 Красивая планета. «Велико-
британия. Лондонский Та-
уэр»

18.10 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»

18.50 Кино о кино. «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах» 

19.45 Ступени цивилизации. «Как 
возводили Великую Китай-
скую стену» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 85 лет Юрию Клепикову. 

«Причины для жизни» 
21.35 Худ. фильм «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 

23.10 Док. фильм «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 

23.55 Телесериал «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

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 Джейсон Стэйтем в драмати-

ческом триллере «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (Великобрита-
ния - США) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Джеки Чан в комедийном бо-

евике «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(Гонконг) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (США) (16+)

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

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

(16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.00 «ФИТНЕС» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «ОЛЬГА» (16+) 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.00 «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «ПОПЫТКА ВЕ-

РЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+) 
1.05 Мелодрама «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(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+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Михаил Мамаев, Александр 

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

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Детектив «КАМЕНСКАЯ». 

«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(16+)

10.20 Док. фильм «Анна Семено-
вич. Я горячая штучка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Тараторки-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Женщины Вла-

дислава Галкина» (16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. 

«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Попереть Батьку» (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, 14.20, 17.30, 20.25, 

21.55 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

9.50 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

11.50 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. В. Немков - Р. Бей-
дер (16+)

14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер  
(0+)

14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу  (0+)

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России 
- «Кузбасс» (Кемерово) 

18.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань» 

20.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

22.05 Тотальный футбол
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» 

(12+)
23.45 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. К. Цзю - 
Р. Хаттон (16+)

0.55 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Н. Хамед -  
К. Келли (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (12+)

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

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ШТРАФ-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00, 20.00 Док. фильм «Достоя-

ние республики» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 02.30 Т/с «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ГРОЗА» (0+)
14.35 Легенды отечественного ки-

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

вогоднем столе» (12+)
16.35, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» (12+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ГОЛОС» (12+)

Великую Китайскую стену» 
8.25 Худ. фильм «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«Крупный план времени Все-
волода Пудовкина»

10.45 Худ. фильм «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» 

12.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

12.25 Academia. «Три царицы Древ-
него Египта» 

13.15 Абсолютный слух 
13.55, 0.40 Музыкальные фести-

вали Европы. Музыкальный 
фестиваль Вербье. Люка Де-
барг

15.10 Красивая планета. «Франция. 
Церковь и храм в Везле»

15.25 Максим Суханов, Сергей Ма-
ковецкий в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова «Амфи-
трион» 

17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
18.50 Кино о кино. «Кин-дза-дза!». 

Проверка планетами» 
19.45 Ступени цивилизации. «Кунг-

фу и шаолиньские монахи» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова» 
21.40 Худ. фильм «ПУТЬ К ПРИЧА-

ЛУ» 
23.10 Док. фильм «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта» 
23.55 Телесериал «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

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 Том Круз, Эмили Блант, Билл 

Пэкстон в фантастическом 
боевике «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (США - Канада) (16+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Джоэл Эдгертон, Шарлиз Те-

рон в боевике «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС» (Австралия - США 
- Мексика) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПРОЧЬ» (США, 

Япония) (16+)
1.15 «Знахарки» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+) 

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

(16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.00 «ФИТНЕС» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «ОЛЬГА» (16+) 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 

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

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «Реальная мистика» (16+) 
13.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+) 
0.55 Мелодрама «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(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+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2» (16+) 
9.25 Михаил Мамаев, Александр 

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

12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 Андрей Чубченко, Анна Таба-

нина в криминальном сериа-
ле «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Док. фильм «Георгий Дане-

лия. Великий обманщик» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Солкин» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабеж» (16+)

23.05, 1.35 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 

22.30 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.05 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Дж. Хорн. Лучшие 
бои (16+)

14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби! 
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово) 

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. В. Немков - Р. Бей-
дер (16+)

19.45 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)

20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Химки» (Мо-
сковская область) 

23.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Н. Бенн - 
Дж. Маклеллан. С. Ковалев 
- Н. Клеверли (16+)

0.45 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Дж. Джонс - 
К. Маккинни. А. Хан - Б. Пре-
скотт (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (12+)

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

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ШТРАФ-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 18.15, 02.30 Т/с «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ГРОЗА» (0+)
14.50 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ОД-

НА» (16+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
23.30 Пять причин поехать в … (12+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» (12+)

8.25 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

8.35 Худ. фильм «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангар-

да. «Эксцентрики Козинцев 
и Трауберг»

10.45 Худ. фильм «ЮНОСТЬ МАК-
СИМА» 

12.15 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

12.25 Academia. «Лазерный термо-
ядерный синтез»

13.15 Абсолютный слух 
13.55, 0.40 Музыкальные фестива-

ли Европы. Московский Пас-
хальный фестиваль. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.55 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса» 

15.25 Элина Быстрицкая, Васи-
лий Бочкарёв, Борис Клю-
ев в спектакле Малого теа-
тра «Любовный круг» 

17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
18.50 Кино о кино. «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» 

19.45 Ступени цивилизации. «Цинь 
Шихуанди, правитель веч-
ной империи» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Линия жизни» 
21.45 Худ. фильм «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
23.15 Док. фильм «Стрит-арт. Фи-

лософия прямого действия» 
23.55 Телесериал «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
1.40 Док. фильм «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи» 

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 Том Круз в приключенческом 

боевике «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 3» (США - Гер-
мания - Китай) (16+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Джонни Депп, Джоэл Эдгер-

тон в криминальной драме 
«ЧЕРНАЯ МЕССА» (США - Ве-
ликобритания) (18+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+)

20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОБОРОТЕНЬ» 

(Канада) (16+)

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

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

(16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.00 «ФИТНЕС» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «ОЛЬГА» (16+) 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «Реальная мистика» (16+) 
13.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+) 
1.45 Мелодрама «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(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+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия»
5.25, 13.25 Андрей Чубченко, Анна 

Табанина в криминальном 
сериале «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)

9.25 Евгений Сидихин, Сергей Се-
лин, Анастасия Мельникова, 
Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов в детективе «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+) 

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+)
9.45 Худ. фильм «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (США) (12+)

13.35 «Мой герой. Вера Воронко-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Женщины Васи-

лия Шукшина» (16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «Обложка. Политическая кух-

ня» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Черный юмор» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Тайны советских 

миллионеров» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости
6.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал  (0+)

11.10 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе 

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск) 

18.00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) 

20.40 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» 
(12+)

0.40 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе (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, 01.55 Док. фильм «Ле-
генды 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 «Люди РФ» (12+)
10.45, 15.45 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
11.00, 18.15, 02.30 Т/с «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ОД-

НА» (16+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 

(12+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «УРОКИ ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (6+)

Итуруп (Сахалинская об-
ласть) 

7.00 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко

7.30, 19.45, 1.35 Док. фильм «Цинь 
Шихуанди, правитель веч-
ной империи» 

8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.30 Худ. фильм «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 Худ. фильм «МИЧУРИН» 
12.10 Красивая планета. «Марок-

ко. Исторический город 
Мекнес»

12.25 Academia. «Русский устный: 
ударение» 

13.15 100 лет со дня рождения 
Александра Огнивцева. «Не-
забываемые голоса»

13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 0.45 Музыкальные фести-

вали Европы. Зальцбург-
ский фестиваль. Пьер Бу-
лез и Венский филармони-
ческий оркестр

14.45 Док. фильм «Голландцы в 
России. Окно из Европы» 

15.25 Анна Ардова, Светлана Не-
моляева в спектакле Театра 
им. Вл. Маяковского «Чума 
на оба ваши дома» 

18.20, 2.25 «Запечатленное время». 
«Советскому кино - 20 лет»

18.50 Кино о кино. «Москва сле-
зам не верит» - большая ло-
терея» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Линия жизни» 
21.45 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО» 
23.15 «Кинескоп». «Особый взгляд»
23.55 Телесериал «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (США 
- ОАЭ - Чехия) (16+) 

22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (США - Ки-
тай - Гонконг) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ» (Нидерланды) (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

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

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

(16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.00 «ФИТНЕС» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «ОЛЬГА» (16+) 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «Реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 4.50 «Порча» (16+) 
15.00 Криминальная мелодрама 

«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+) 
23.10 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+) 
1.50 Мелодрама «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

Че
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА - 2» 
(0+) 

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 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25, 13.25 Андрей Чубченко, Анна 

Табанина в криминальном 
сериале «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)

9.25 Евгений Сидихин, Сергей Се-
лин, Анастасия Мельникова, 
Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов в детективе «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+) 

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

(12+)
8.30 Худ. фильм «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+)
10.35 Док. фильм «Олег Видов. 

Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Селья-

нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
18.15 Детективы Татьяны Гармаш-

Роффе. «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
(12+)

22.35 «10 самых... Пожилые отцы» 
(16+)

23.05 Док. фильм «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 

Новости
6.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА (0+)

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.55 Регби. Лига Ставок - чемпи-
онат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 

15.55 Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской обла-
сти. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - Сборная России 

18.05 «Динамо» - «Зенит». Live» 
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 

23.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Д. Лебе-
дев - Р. Джонс (16+)

0.40 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Д. Лебедев - 
Г. Джонс (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, 15.05 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 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, 20.00 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 02.30 Т/с «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 

(12+)
16.35, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
22.00 Худ. фильм «УЕЗДНАЯ ДРА-

МА» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
23.45 Око государево (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРОСТИ-

ПРОЩАЙ» (12+)
01.45 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 Джонни Депп, Пенело-

па Крус, Сергей Полунин в 
фильме «УБИЙСТВО В «ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (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 Олеся Фаттахова, Илья Алек-

сеев в остросюжетной ме-
лодраме «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)

1.25 Ирина Горячева, Александр 
Ефимов, Анна Арланова, Ан-
на Уколова, Алексей Фатеев  
в фильме «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (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. РЕ-

ВАНШ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(США) (16+) 
10.45 Фантастическая комедия 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» 
(США) (12+) 

12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Комедийный боевик «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+) 

23.20 Боевик «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
(США - Великобритания) 
(16+) 

1.35 Психологический триллер 
«ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (США) 
(16+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Эдуард Стрельцов. Распла-

та» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Инна Чурикова, Николай Бур-

ляев, Наталья Андрейченко в 
фильме «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)

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

18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«Ку! Кин-дза-дза» (6+)
0.55 «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 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Агата Муцениеце, Александр 

Константинов в фильме «НЕ-
ТАЮЩИЙ ЛЕД» (12+)

16.00 Большой концерт «Всем ми-
ром, всем народом, всей 
землей!»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Шилова, Дмитрий 

Миллер в фильме «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)

1.10 Светлана Тимофеева-Лету-
новская, Игорь Сигов в 
фильме «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ» (12+) 

НТВ
4.25 «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@

Лолита» (12+)
0.40 Светлана Антонова и Констан-

тин Лавроненко в фильме 
«ЧУЖОЕ» (16+)

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

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

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

таксисты» (6+) 
8.15, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
5.35, 6.10 «Россия от края до края» 

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

(0+)
7.25 Андрей Миронов, Олег Та-

баков в фильме «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

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

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Равшана Куркова, Сергей Пу-

скепалис в многосерийном 
фильме «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Владимир Машков в много-

серийном фильме «НАЛЕТ» 
(16+)

23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

Россия
4.20, 1.00 Олеся Фаттахова и Иван 

Жидков в фильме «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)

6.00 Анна Невская, Эдуард Трух-
менёв  в фильме «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (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 Аглая Шиловская, Пётр Рома-

нов в телесериале «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)

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

НТВ
4.55 «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях». «Капкан для знаме-
нитых дам» (16+)

1.00 Ольга Волкова, Лия Ахеджако-
ва, Валентин Гафт в фильме 
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(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+)

Культура
6.30 Лето Господне. Успение Пре-

святой Богородицы 
7.00 Легенды мирового кино. Юрий 

Никулин
7.30 Док. фильм «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи» 
8.20 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
8.30 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Первые в мире». «Эффект 

Кулешова»
10.30 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ УТЕ-

ШИТЕЛЬ» 
12.00 Док. фильм «Мир Пиранези» 
12.25 Academia. «Русский устный: 

ударение» 
13.15 Абсолютный слух 
13.55, 0.45 Музыкальные фести-

вали Европы. Международ-
ный фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича. Юрий Те-
мирканов и заслуженный 
коллектив России академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии

15.25 Сергей Мигицко, Лариса 
Луппиан, Анна Алексахина 
в спектакле Театра им. Лен-
совета «Фредерик, или Буль-
вар преступлений» 

18.20 «Запечатленное время». 
«Женский автопробег»

18.50 Больше, чем любовь. Юрий и 
Ольга Трифоновы 

19.45 «Мустай» 
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Худ. фильм «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА» 
21.55 Док. фильм «Венеция - дерз-

кая и блистательная» 
22.50 К 90-летию Шона Коннери. 

Худ. фильм «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (Великобрита-
ния) 

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 «Осторожно, халява!» (16+) 
21.00 Том Круз, Генри Кавилл, Сай-

мон Пегг в боевике «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (США - Китай 
- Франция - Норвегия - Ве-
ликобритания) (16+) 

23.55 Сальма Хайек в боевике 
«ЭВЕРЛИ» (США) (18+) 

1.35 Майлз Теллер, Джона Хилл в 
комедии «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» (США - Камбоджа) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Худ. фильм «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА» (США, Чехия, 
Германия) (16+)

22.00 Худ. фильм «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (США, Герма-
ния) (16+)

0.15 Худ. фильм «БАБУЛЯ» (США) 
(16+)

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

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

(16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.00 «ФИТНЕС» (16+) 
19.00 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 

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

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «Реальная мистика» (16+) 
13.20, 3.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25 «Порча». «Чужая судьба» (16+) 
14.55 Мелодрама «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ СВО-

ЕГО МУЖА» (16+) 
23.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

Че
6.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.10 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА - 2» (0+) 
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+)
14.50, 1.00 Комедийный боевик 

«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» (Гонконг) (12+) 

17.00 Боевик «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (Великобри-
тания - США) (16+) 

20.00 Боевик «СПЕКТР» (Велико-
британия - США) (16+) 

23.00 Фантастический триллер 
«СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» ( США 
- Великобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Андрей Чубченко, Анна Таба-

нина в криминальном сери-
але «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)

8.55 Билет в будущее (0+)
9.25 Евгений Сидихин, Сергей Се-

лин, Анастасия Мельникова, 
Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов в детективе «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+) 

13.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
19.05, 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+)

8.35 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Детектив «МАМЕНЬ-

КИН СЫНОК» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

19.55 Детектив «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)

22.35 Детектив «КАМЕНСКАЯ». 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-
ВЫМИ» (16+)

0.50 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 

21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+)

10.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция

14.05 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе  (16+)

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губерна-

тора Калининградской об-
ласти. Женщины. Сборная 
России - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция

18.05 «Ротор» - «Спартак». Live» 
(12+)

19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. А. Шаблий - М. Коста.  
Б. Мирошниченко - Р. Ляти-
фов. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Трансляция из Таи-
ланда (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (12+)

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

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ВТОРОЕ 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 18.15, 02.30 Т/с «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «УЕЗДНАЯ ДРА-

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

(16+)
16.35, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В 

БАРСЕЛОНЕ» (16+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «СЕКРЕТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.05 Фантастический боевик «МУ-

МИЯ» (США) (0+) 
13.35 Фантастический боевик 

«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+) 

16.15 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (Герма-
ния - США) (16+) 

18.20 Фантастический боевик 
«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(США) (12+) 

23.35 Комедийный боевик «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+) 

1.50 Фантастическая комедия 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» 
(США) (12+) 

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

СНЕГА» 
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 Худ. фильм «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА» (Великобрита-
ния) 

11.35 Цирки мира. «Манеж и сцена» 
12.05, 0.45 Док. фильм «Дресс-код 

в дикой природе. Кто что но-
сит и почему?» 

13.00 «Эффект бабочки». «Золо-
тая лихорадка. За пригорш-
ню золота» 

13.25 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «2 гра-
дуса до конца света» 

14.10 К 95-летию со дня рождения 
Аркадия Стругацкого. «Де-
лать добро из зла...» 

14.50 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ» 
17.20 Классики ХХ века. «Мастер 

Андрей Эшпай» 
18.00 К 70-летию со дня рождения 

Валерия Беляковича. «Линия 
жизни» 

18.55 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» (США) 

20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим 
в телешоу «Моя музыка и я»

21.50 Худ. фильм «ЦАРЕУБИЙЦА» 
23.30 Клуб 37
1.40 По следам тайны. «Охотники 

на динозавров»

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.20 Брендан Фрейзер, Хелен Мир-

рен в фильме «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (Германия - Вели-
кобритания - США) (12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. Рус-

ский север: самые страшные 
тайны» (16+) 

17.20 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк» (0+)

19.00 «Иван-царевич и Серый Волк 
- 2» (0+)

20.30 «Иван-царевич и Серый Волк 
- 3» (6+)

22.00 «Иван-царевич и Серый Волк 
- 4» (6+)

23.40 Михаил Пореченков в боеви-
ке «ДЕНЬ Д» (16+) 

1.15 Гоша Куценко, Рената Литви-
нова, Фёдор Бондарчук в ко-
медии «ГЕНА-БЕТОН» (16+) 

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

(16+)
12.15 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ» (США) (16+)
14.15 Худ. фильм «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА» (США, Чехия, 
Германия) (16+)

16.45 Худ. фильм «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (США, Герма-
ния) (16+)

19.00 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (США, Франция, 
Германия, Испания) (16+)

21.15 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (США, Великобри-
тания, Чехия, Швейцария) 
(16+)

23.15 Худ. фильм «ЭЛЬ КУКУЙ» 
(США) (16+)

1.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(США) (16+)

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

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Новое утро» (16+) 
13.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
17.50 Комедийная мелодрама  

«ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

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

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+) 
10.45, 1.10 Мелодрама «СТАНДАР-

ТЫ КРАСОТЫ» (16+) 
14.55 Мелодрама «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+) 

19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 

23.05 Авантюрная драма «СИДЕЛ-
КА» (16+) 

Че
6.00, 0.30 Драма «ВОЛЧЬЕ СОЛН-

ЦЕ» (12+) 
15.00 Боевик «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (Великобри-
тания - США) (16+) 

18.00 Боевик «СПЕКТР» (Велико-
британия - США) (16+) 

21.00 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.00 Эдвард Нортон, Пол Джамат-

ти в триллере «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (США, Чехия) (16+) 

9.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «СВОИ-2» (16+)
10.50 «СВОИ» (16+)
13.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2» (16+) 

ТВЦ
6.15 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+)
7.45 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)

8.25 «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

9.05 Худ. фильм «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
13.55, 14.50 Худ. фильм «ДОМОХО-

ЗЯИН» (12+)
18.15 Детективы Елены Михал-

ковой. «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко» (12+)

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

(12+)
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 Все на 

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

9.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
9.20 «24 часа войны: Феррари про-

тив Форда» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бель-

гии. Гонка 1. Прямая транс-
ляция

12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Но-
вости

12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.40 «Динамо» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

0.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1 (0+)

1.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Moscow 
Raceway (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.00, 05.10 Пять причин по-

ехать в… (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.15  Музыка на Своем (16+)
06.50, 11.30 Доктор И…(16+)
07.20 Бон аппетит (12+)
07.50, 10.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «ПРИНЦ-

МЕДВЕДЬ» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.25 Актуальное интервью 

(12+)
12.15, 17.45 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» (0+)
14.10 ,01.55 Док. фильм «Невероят-

ная наука» (12+)
15.00 Худ. фильм «ПРОСТИ-

ПРОЩАЙ» (12)
16.55, 02.40 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Концерт. Витас. Крокус Сити 

Холл (12+)
20.45 Трек-лист (16+)
21.00 Худ. фильм «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

АМАНДЫ» (16+)
22.45 Худ. фильм «СЕКРЕТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
00.20 Худ. фильм «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В 

БАРСЕЛОНЕ» (16+)

10.10 Романтическая комедия 
«ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (США 
- Канада) (12+) 

12.15 Фантастический боевик 
«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+) 

14.55 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ» (Китай - Япония - США) 
(16+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.55 Фантастический боевик 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(США) (12+) 

21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ - 
2» (Великобритания - Китай 
- США - Япония) (12+) 

23.40 Военная драма «ДЮНКЕРК» 
(Великобритания - США - 
Нидерланды - Франция) 
(16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ» 
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (США) 
12.05 Цирки мира. «Иероглифы на 

манеже» 
12.35 Письма из провинции. Лаи-

шевский район (Республика 
Татарстан) 

13.00, 1.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 

13.40 «Эффект бабочки». «Аль Ка-
поне. Дитя сухого закона» 

14.10, 0.20 Иллюзион. «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ» (Франция - ФРГ - 
Италия) 

15.40 Больше, чем любовь 
16.20 Док. фильм «Венеция - дерз-

кая и блистательная» 
17.15 Классики ХХ века. «Альфред 

Шнитке. Дух дышит, где хо-
чет...» 

18.10 По следам тайны. «Охотники 
на динозавров»

18.55 «Пешком...». Москва красная 
19.25 VI Международный фести-

валь искусств П.И. Чай-
ковского. Сергей Гармаш и 
Юрий Башмет в музыкально-
драматическом спектакле 
«Ч+Ч»

20.40 Худ. фильм «К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ» 

21.50 К 100-летию Зальцбургско-
го фестиваля. Шедевры ми-
рового музыкального теа-
тра. Опера Дж. Верди «Си-
мон Бокканегра» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
6.15 «Иван-царевич и Серый Волк» 

(0+)
7.45 «Иван-царевич и Серый Волк 

- 2» (0+)
9.05 «Иван-царевич и Серый Волк 

- 3» (6+)
10.30 «Иван-царевич и Серый Волк 

- 4» (6+)
12.15 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+) 
13.45 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
15.05 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (0+)
16.40 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+) 
18.15 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
19.35 «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
21.05 «Три богатыря и морской 

царь» (6+)

22.35 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

23.55 «Три богатыря и наследница 
престола» (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 «Погоня за вкусом» (12+)
10.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ-2» 

(США) (16+)
13.00 Худ. фильм «ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ» (Нидерланды) (16+)
14.45 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (США, Франция, 
Германия, Испания) (16+)

17.00 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (США, Великобри-
тания, Чехия, Швейцария) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «ВОЙНА» (США, 
Канада) (16+)

21.15 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ РО-
ЗА» (США, Италия) (16+)

23.15 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (США) (16+)

1.00 Худ. фильм «ЭЛЬ КУКУЙ» 
(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». Юрий Дудь (18+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

Домашний
6.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
10.35 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ СВО-

ЕГО МУЖА» (16+) 
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) 

Че
6.00 Драма «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(12+) 
8.00 «Чудеса» (16+) 
9.00 «Все, что скрыто» (16+)
11.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
16.00, 18.00 «Решала» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.10 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Фантастический триллер 

«СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» ( США 
- Великобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2» (16+) 
10.00 Максим Дрозд, Павел Бар-

шак в детективе «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+) 

23.05 Сергей Горобченко, Павел 
Трубинер в боевике «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Пожилые отцы» 

(16+)
8.40 Детектив «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
16.30 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
17.20 Детективы Анны Князевой. 

«ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» (12+)

21.20 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)

23.30 Детектив «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+)

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

(12+)
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на 

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

8.55 «По России с футболом» (12+)
9.15 «Самый долгий сезон» (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. Финал 
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бель-

гии. Гонка 2 
12.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал 
16.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии 
18.50 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

0.35 Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой 
за титул WBO International в 
супертяжелом весе  (16+)

СвоёТВ
06.00, 05.10 Пять причин поехать 

в… (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.20, 19.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00, 10.00 Свои мультфильмы 

(0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 Худ. фильм «СОЛЯНАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

тервью (12+)
12.30, 17.55 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» (0+)
13.35 Искры камина (12+)
14.00, 19.20, 02.10 Док. фильм «Се-

кретные материалы» (16+)
15.00 Худ. фильм «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
17.00, 02.40 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «СПИСОК ЕЕ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)
22.40 Худ. фильм «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

АМАНДЫ»(16+)
00.25 Концерт Иосифа Кобзона 

«Письма с фронта» (12+)
02.00 Трек-лист (16+)

НАЛОГИ

Во-первых, это должны 
быть организации и предпри-
ниматели из сфер деятельно-
сти, наиболее пострадавших 
в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
или предоставившие отсрочку 
уплаты арендной платы по до-
говорам аренды торговых объ-
ектов недвижимого имущества 
в соответствии с требования-
ми Постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 № 439. 
Вторым обязательным усло-
вием является снижение до-
ходов в первом или последу-
ющих кварталах 2020 г. не ме-
нее чем на 10% или получение 
убытков.

Для удобства проверки воз-
можности получения отсрочки 
(рассрочки) в связи с отнесе-
нием к пострадавшим отрас-
лям на сайте ФНС России за-
пущен сервис https://service.
nalog.ru/covid2/.

Отсрочка (рассрочка) мо-
жет предоставляться по на-
логам, авансовым платежам 
и страховым взносам, срок 
уплаты которых наступил в 
2020 году, за исключением 

Отсрочка по платежам
Налогоплательщики могут воспользоваться отсрочкой 

(рассрочкой) по налоговым платежам. Она может быть пре-
доставлена на срок от трех месяцев при одновременном 
соблюдении нескольких условий. 

уплачиваемых налоговыми 
агентами c учетом относимо-
сти к определенной постра-
давшей отрасли или к органи-
зациям и предпринимателям, 
предоставившим отсрочку 
уплаты арендной платы. Пра-
вилами предоставления от-
срочек (рассрочек) предусмо-
трена возможность использо-
вания этой меры только по на-
логовым платежам, срок упла-
ты которых наступил и по кото-
рым в налоговый орган сданы 
налоговые декларации (рас-
четы).

Заявление об отсрочке 
(рассрочке) можно подать до 
1 декабря 2020 г. По поданным 
в указанный срок заявлениям 
работа по предоставлению от-
срочек (рассрочек) будет про-
водиться с учетом представ-
ления налоговых деклараций, 
в том числе в 2021 году. Заяв-
ление подается по рекомендо-
ванному образцу. Для отсроч-
ки (рассрочки) на срок более 
шести месяцев дополнитель-
но понадобится график пога-
шения задолженности и обе-
спечение в виде залога, пору-

чительства или банковской га-
рантии.

Обращаться нужно в нало-
говый орган по месту нахож-
дения организации (житель-
ства индивидуального пред-
принимателя). Крупнейшие 
налогоплательщики обраща-
ются в налоговый орган по ме-
сту постановки на учет в каче-
стве крупнейшего налогопла-
тельщика. 

Основания для получения 
отсрочки (рассрочки) налого-
вый орган проверит самосто-
ятельно. Но для этого должна 
быть сдана налоговая отчет-
ность, необходимая для про-
верки снижения доходов или 
получения убытка, начиная с 
первого квартала 2020 г. Так-
же должны быть сданы нало-
говые декларации (расчеты) 
по налоговым платежам (за ис-
ключением транспортного, зе-
мельного налогов с организа-
ций), по которым запрашивает-
ся отсрочка (рассрочка).

Субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
осуществляющим деятель-
ность в сферах (отраслях), 
наиболее пострадавших от 
распространения новой коро-
навирусной инфекции (переч-
ни таких сфер деятельности 
утверждены постановления-

ми Правительства РФ), не нуж-
но обращаться за предостав-
лением отсрочки (рассрочки). 
Также не следует обращаться 
за отсрочкой (рассрочкой) ор-
ганизациям, индивидуальным 
предпринимателям, не осу-
ществляющим основную эко-
номическую деятельность в 
наиболее пострадавших сфе-
рах.

При предоставлении от-
срочки (рассрочки) на соответ-
ствующие суммы пени не на-
числяются, а уже начисленные 
пени пересчитываются по ну-
левой ставке. Суммы налогов, 
по которым предоставлена от-
срочка (рассрочка), не подле-
жат взысканию при соблюде-
нии условий предоставления 
отсрочки (рассрочки). Суммы, 
на которые предоставлена от-
срочка или рассрочка, не учи-
тываются при формировании 
справки об исполнении обя-
занности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, про-
центов, поскольку срок для ис-
полнения перенесенной обя-
занности еще не наступил.

Подробнее об отсрочках 
(рассрочках) можно узнать на 
сайте ФНС России в разделе 
«Коронавирус: меры поддерж-
ки бизнеса».

Инспекция 
Федеральной 

налоговой службы 
по Ленинскому району 

города Ставрополя.

СПРАШИВАЛИ -  ОТВЕЧАЕМ

Слышал, что  есть изменения  в 
управлении машиной с армянскими 
номерами. В чем они заключаются?

С. КРАЕНОВ.
Пятигорск.

Мы попросили ответить на вопрос чи-
тателя «Ставропольской правды» сотруд-
ников отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

Если владелец автомобиля с регистра-
ционными знаками Республики Армения 
является жителем Российской Федерации 
и ввозит автомобиль на ее территорию на 
срок более года, то автовладельцу необ-
ходимо в течение 10 дней с момента въез-
да обратиться в любое регистрационно-
экзаменационное подразделение ГИБДД 
для постановки на регистрационный учет. 
При себе нужно иметь технический па-
спорт, который гражданин получает на 
таможне, страховой полис, водительское 
удостоверение и договор купли-продажи.  

При отсутствии  такой  регистрации ав-
товладелец может быть привлечен к ад-

министративной ответственности по ч.1 
ст.12.1 КоАП РФ, санкции которой преду-
сматривают штраф от 500 до 800 рублей. 
Если автовладелец в течение года повтор-
но привлекается за данное нарушение, 
ему грозит штраф уже 5000 рублей или 
лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев. 

Если автомобиль зарегистрирован на 
гражданина одного из государств - членов 
ЕАЭС, но находится в пользовании у граж-
данина РФ, то его регистрация потребует-
ся только в случае наличия (подтвержде-
ния) сведений о временном ввозе на срок 
более одного года. 

Исключение составляют автомоби-
ли, ввезенные с территории Армении и 
зарегистрированные там после октября 
2014 года. Их эксплуатация гражданами 
России возможна только при наличии со-
ответствующих таможенных документов. 
Их отсутствие может привести к привле-
чению водителя к административной от-
ветственности, а также  к задержанию 
транспортного средства. 

Валентина ЛЕЗВИНА.

Если на машине номер Армении



конечно же, там полно непо-
лезных для здоровья ингре-
диентов. Я больше за доступ-
ные, натуральные, по воз-
можности фермерские про-
дукты. Это и полезно, и здо-
рово, и недорого! Было бы не-
плохо создать новый тренд, 
прямо звучит – «российское 
ПП»!

- Поделитесь каким-
нибудь рецептом из «рос-
сийского ПП».

- Записывайте: холодник. 
На 100 граммов готового про-
дукта получится всего 29 ка-
лорий. Понадобится литр ке-

фира, литр минералки, две отвар-
ные свеклы, два отварных яйца, 
крупный свежий огурец, четыре 
зубчика чеснока, свежая петруш-
ка, соль, черный перец.

Огурец режем тонкой солом-
кой. Яйца режем кубиками или 
натираем. Свеклу натираем на 
овощетерке. Чеснок давим че-
рез чеснокодавку. Петрушку 
мелко рубим. Все ингредиен-
ты соединяем. Добавляем соль 
и перец по вкусу. Заливаем хо-
лодным кефиром. Перемешива-
ем и добавляем минералку. Еще 
раз хорошенько перемешиваем 
и готово. Густоту супа не возбра-
няется контролировать по своим 
предпочтениям.

Беседовала 
ЕлЕна алЕксЕЕва.

Фото предоставлено И. Ивановым.

P.S. Редакция газеты «ставро-
польская правда» рекоменду-
ет проводить мероприятия по 
снижению веса под контролем 
врача.
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территория «02»

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом 

общем собрании акционеров  
ОаО «автомобилист-2»

      
                     18 августа  2020 г.                                                                                 г. Ставрополь                                      

                                                                                                                  

   Полное фирменное наименование  
общества 

Открытое акционерное общество  
«автомобилист-2»

Местонахождение общества РФ, Ставропольский край, 355029, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47

Почтовый адрес для направления бюлле-
тений для голосования 

РФ, Ставропольский край, 355029, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47

Вид общего собрания годовое

Форма проведения собрания  заочное голосование

Дата проведения общего собрания акци-
онеров 

18 августа 2020 г.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 

27 июля 2020 г.

 
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№ вопрос повестки дня

Число го-
лосов, ко-

торыми об-
ладали ли-
ца, вклю-

ченные 
в список 

лиц, имею-
щих право
на участие 

в общем 
собрании

Число голо-
сов, которы-
ми обладали 

лица, при-
нявшие уча-

стие в об-
щем собра-

нии

наличие
 кворума 
по вопро-

сам по-
вестки дня

1 2 3 4 5

1 Избрание счетной комиссии 131 110 100 598 76.7279 % 

(Имеется)

2 Утверждение годового отчета акционерного 

общества за 2019 год 

131 110 100 598 76.7279 % 

(Имеется)

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности общества за 2019 г. 

131 110 100 598 76.7279 % 

(Имеется)

4 Утверждение распределения  прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и 

убытков общества по результатам  2019 г. 

131 110 100 598 76.7279 % 

(Имеется)

5 Избрание членов совета директоров обще-

ства

655 550 502 990 76.7279 % 

(Имеется)

1 2 3 4 5

6 Утверждение аудитора акционерного обще-
ства 

131 110 100 598 76.7279 % 
(Имеется)

7 Избрание ревизора акционерного общества 130 329 99 817 76.5884 % 
(Имеется)

 
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 131 110 шт., привилегиро-

ванных акций – 0 шт.  
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра ак-

ционеров на 27.07.2020 г.,  включен  121  акционер, обладающий в совокупности 131 110 
(Сто тридцать одна тысяча сто десять) акциями общества, из них обыкновенных 131 110  (Сто 
тридцать одна тысяча сто десять)  акций и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума принято 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять)  штук го-
лосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 131 110 (Сто тридцать одна ты-
сяча сто десять) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по 
всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании  приняли участие 8 акционеров  (и их уполномоченные представители), обла-
дающие в совокупности 100 598 голосующими акциями, что составляет 76,7279 % от обще-
го числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с 
требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденно-
го Банком России 16 ноября 2018 года, общее собрание открывается, если  имеется кво-
рум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее 
по тексту – Положение).

На момент открытия собрания кворум имелся по всем вопросам.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» функции счетной комиссии  на годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Автомобилист-2»  выполнял РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА - АО ВТБ РЕГИСТРАТОР: 127015,  
Г. МОСКВА, УЛ. ПРАВДЫ, Д. 23.   

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: Карева Алина Юрьевна (Доверенность   
№ 090120/90   ОТ  09 ЯНВАРЯ 2020 Г.).

При подведении итогов голосования  установлены следующие результаты:

№ Формулировка решения
по вопросу повестки дня

За
(%)

ПРО-
ТИв
(%)

воздер-
жался

(%)

ко-
ли-
че-

ство
 го-
ло-
сов 
по 
не-

дей-
стви-
тель-
ным
бюл-
лете-
ням

1 2 3 4 5

1 Избрать в состав счетной комиссии: 

Доценко Екатерину Николаевну 100 598
(100%)

0 0 0

Сифляеву Татьяну Ринатовну 100 598
(100%)

0 0 0

1 2 3 4 5

Шевченко Ирину Анатольевну 100 598
(100%)

0 0 0

2 Утвердить годовой отчет акционерного обще-
ства за 2019 год 

100 598
(100%)

0 0 0

3 Утвердить  годовую  бухгалтерскую (финансо-
вую)  отчетность  АО за 2019 г.

100 598
(100%)

0 0 0

4 Чистую прибыль, полученную по итогам  
2019 г. в сумме  265716-19 руб. направить на раз-
витие производства. Дивиденды  по результатам  
2019 г. не выплачивать (не объявлять) 

100 538
(99,9404%)

0     60
(0,0596%)

0

5 Избрать в совет директоров общества 502 990
(100%)

0 0 0

Грызунова Владимира Олеговича 100 598 0 0 0

Ермоленко Александра Васильевича 100 598 0 0 0

Карнауха Анатолия Григорьевича 100 598 0 0 0

Кочеткову Ирину Валентиновну 100 598 0 0 0

Толстикову  Ирину Васильевну 100 598 0 0 0

6 Утвердить аудитором АО ООО СтавропольАНТ» 
(Корпоративный член СРО аудиторов Ассоциа-
ция «Содружество», ОГРНЗ 11606065211) 

100 598
(100%)

0 0 0

7 Избрать ревизором акционерного общества 
Бычкову Татьяну Владимировну

99817
(100%)

0 0 0

Таким образом, по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров  по во-
просам повестки дня большинством голосов приняты следующие решения:

1. По первому вопросу постановили:  избрать в счетную комиссию Доценко Е.Н., Сиф-
ляеву Т.Р., Шевченко И.А.

2. По второму вопросу постановили: утвердить годовой отчет акционерного общества 
за 2019 год. 

3. По третьему вопросу постановили: утвердить  годовую  бухгалтерскую (финансовую)  
отчетность  АО за 2019 г.

4. По четвертому вопросу постановили: чистую прибыль, полученную по итогам 2019 г. 
в сумме  265716-19руб., направить на развитие производства. Дивиденды  по результатам 
2019 г. не выплачивать (не объявлять).

5. По пятому вопросу постановили: избрать в совет директоров общества: Грызу- 
нова В.О., Ермоленко А.В., Карнауха А.Г., Кочеткову И.В., Толстикову И.В.

6. По шестому вопросу постановили: утвердить аудитором АО ООО СтавропольАНТ» (Кор-
поративный член СРО аудиторов  Ассоциация «Содружество», ОГРНЗ 11606065211).

7. По  седьмому вопросу постановили: избрать ревизором акционерного общества Быч-
кову Т.В.

                                                                                                                                                                                                               
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ       _________________    КОЧЕТКОВА И.В.

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ                 _________________     СИФЛЯЕВА Т.Р.            

Дата составления: 18 августа 2020  г.

с 
ЭКРАНА телевизора мы привыкли видеть, 
как на место происшествия выезжают 
эксперты-криминалисты и изымают остав-
ленные улики: кровь, отпечатки пальцев, 
следы обуви и другие предметы, которые 

помогут установить преступника. Но в ряде слу-
чаев ни одной из перечисленных улик может не 
оказаться. И в таких случаях специалисты изы-
мают запаховые следы человека. А для выявле-
ния запаховых смесей применяется не высоко-
чувствительная техника, а собаки-детекторы.

Судебная экспертиза запаховых следов 
человека – один из немногих видов иссле-
дований, способных установить преступ-
ника по оставленным следам биологиче-
ского происхождения. Дело в том, что за-
пах каждого человека уникален и сохраня-
ется в течение всей жизни. Это обусловле-
но особыми жирными кислотами, которые 
находятся у нас в крови. По уникальности 
его можно сравнить только с отпечатками 
пальцев или кодом ДНК. Главная ценность 
запаховых следов для криминалистов в 
том, что преступник, касаясь предметов, 
не может не оставить свой запах на объ-
екте. Более того, уничтожить запах без осо-
бых познаний практически невозможно.

Раньше экспертиза называлась одоро-
логической (одорология – наука о запахах), 
позже определили более узкое понятие – 
судебная экспертиза запаховых следов че-
ловека. А история ее достаточно интерес-
на. Еще в конце XIX столетия ученые нача-
ли изучать запахи, собирать их и использо-
вать собак в распознавании. В XX веке экс-
пертиза запаховых следов человека полу-
чила широкое развитие благодаря труду совет-
ских ученых и юристов. И уже в 1985 году было 
принято решение о включении экспертизы за-
паховых следов человека в перечень судебных 
экспертиз.

В системе МВД десять субъектов Россий-
ской Федерации имеют такие лаборатории. 
На Ставрополье лаборатория по исследова-
нию запаховых следов человека открылась от-
носительно недавно - в 2012 году. Группа по 
исследованию запаховых следов человека во-
шла в состав медико-биологического отдела. 
Первый год работы лаборатории был напря-
женным – необходимо было создать базу за-
паховых проб с различных модельных объек-
тов, подготовить собак для работы по этому 
направлению. Оборудование для лаборатории 
найти тоже было непросто. Сборники запахо-
вых проб делал только один человек в стране! 
На открытие лаборатории приехал научный со-
трудник ЭКЦ МВД России, оказав существен-
ную помощь в подготовке всего – и специали-
стов, и собак, и самого процесса исследова-
ния. Вскоре ставропольские эксперты получи-
ли право самостоятельно проводить судебные 
экспертизы запаховых следов человека. Посте-
пенно их количество стало возрастать, появи-
лись и сложные  идентификационные исследо-
вания, позволяющие выявить запаховые следы 
на изъятых с мест происшествий предметах.

В 2015 году произошли орга ни за ционно-
штатные изменения, и вот группа стала отделе-
нием. Лаборатория переехала в новое здание 
на территории центра кинологической службы 
Главного управления МВД России по Ставро-
польскому краю. Сейчас лаборатория оснаще-
на всем необходимым оборудованием для полу-
чения запаховых проб, а также системой видео-
наблюдения, позволяющей наблюдать за ходом 
производства экспертиз в режиме онлайн и про-
изводить их запись. В арсенале имеется моро-
зильная комната-камера для хранения запахо-
вых проб, их здесь более 700.

Собаки-детекторы живут в вольерах с зим-
ним и летним помещениями. Гуляют по распи-
санию, едят с аппетитом, за ними присматри-
вают сотрудники ветеринарной службы. Зимой 

не зря в одной из песенок популярного 
мультика гениальный сыщик поет: 
«Мне помощь не нужна, а нюх, как 
у собаки». Гениальность современных
сыщиков в ряде случаев основана 
на мнении четвероногих помощников. 
Узнать его достаточно непросто. не зря 
же в организации судебной экспертизы
запаховых следов человека наиболее 
сложным и трудоемким процессом 
называют подготовку и применение 
собак-детекторов.

Узнайте 
мнение 
собак

короткошерстных собак переводят в отаплива-
емое помещение.

- За каждым экспертом у нас закреплено 
две-три собаки. На подготовку одной собаки-
детектора требуется около шести месяцев, - 
рассказывает начальник отделения экспертиз и 
исследований запаховых следов человека ЭКЦ 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю под-
полковник полиции Артём Иванов. Дрессировка 
включает в себя несколько этапов, рассчитанных 
на определенное количество занятий. При этом 
подготовка и использование собак-детекторов в 
качестве инструмента ольфакторного эксперт-
ного исследования требует от эксперта не толь-
ко наличия глубоких теоретических знаний, но и 
большой любви к животным.

После создания отделения месячную стажи-
ровку в ЭКЦ МВД России прошли все сотрудни-

ки, и сегодня коллектив обладает достаточным 
багажом знаний, чтобы обучить поступающих на 
службу новых сотрудников и успешно выполнять 
стоящие задачи.

Кстати, выдрессировать на установление за-
паха можно практически любую породу, говорят 
специалисты. Сегодня на Ставрополье по данно-
му направлению работают 13 собак-детекторов 
разных пород: лабрадоры, таксы, спаниэль, ягд-
терьер. Есть и очень редкая для экспертных ла-
бораторий порода - австралийский келпи. Есть и 
свои ветераны – лабрадор Сабрина, которой ис-
полнилось уже 14 лет, все эти годы она на служ-
бе в полиции и ничем не уступает своим моло-
дым коллегам.

А как же, собственно, проходит исследова-
ние? В лабораторию поступает предмет, изъя-
тый с места происшествия. Криогенно-ваку ум -
ным способом с него выпаривают запах. Затем с 
помощью собак-де текторов определяется, есть 
ли на этом предмете запах человека. Если да, 
пробе присваивается номер. Когда у следовате-
ля появляется подозреваемое лицо, берется об-
разец его крови. И уже тогда с помощью собак-
детекторов двумя экспертами проводится иден-
тификационная экспертиза. В специальном по-
мещении по кругу расставляются 10 банок с за-

паховыми пробами, полученными с объек-
тов, изъятых на месте происшествия, и те-
ми, что представлены для сравнения. Об-
нюхивая банки одну за другой, собака са-
дится около той, в которой обнаруживает 
искомый запах. Да, кстати, эксперт, приме-
няющий собаку-детектора, также не зна-
ет, куда помещена исследуемая проба, и 
не может подсказать собаке.

Точность и надежность идентификации 
субъекта по запаховым следам, проводи-
мой с использованием российских мето-
дик, сопоставимы с точностью и надежно-
стью самых современных инструменталь-
ных методов анализа.

На сегодняшний день в отделении по 
исследованию запаховых следов челове-
ка ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю трудятся пять специалистов. Толь-
ко за прошлый год они провели 424 экспер-
тизы, 88 из них - идентификационных.

Вот и пример из практики: группа моло-
дых людей угнала автомобиль, припарко-
ванный возле дома в Невинномысске. Не-
много покатавшись по улицам, злоумыш-

ленники бросили машину и скрылись с места 
преступления. При проведении экспертизы в 
машине были выявлены запаховые следы чело-
века, которые впоследствии помогли установить 
личности угонщиков.

 - Для большей достоверности результатов мы 
задействовали шесть служебных собак, - рас-
сказывает главный эксперт отделения майор по-
лиции Наталья Филатова. - Как правило, количе-
ство собак, участвующих в исследовании, опре-
деляется качеством и объемом изъятого мате-
риала, иногда достаточно и трех, а иногда необ-
ходимо «мнение» десяти животных.

Как, например, в следующем случае: уже в ны-
нешнем году, зимой, в лесном массиве, располо-
женном в черте Зеленокумска, произошло напа-
дение на женщину. Неизвестный нанес ей много-
численные ножевые ранения. При осмотре места 
происшествия были изъяты ножны, которые напа-
давший случайно обронил, а у него дома обнару-
жен и сам нож. Проведенная идентификационная 
экспертиза показала, что запах, изъятый с обоих 
предметов, идентичен и принадлежит одному и 
тому же мужчине - подозреваемому. А на изъятом 
ноже имеется и запаховый след потерпевшей.

- Как раз в этом случае в исследовании при-
нимали участие десять собак, поэтому вероят-
ность ошибки исключена, - уверена старший экс-
перт отделения майор полиции Анна Кошманова.

- Конечно, не всегда все легко и просто, есть 
свои нюансы, - отмечает Артём Иванов, - но эф-
фективность работы говорит сама за себя – лишь 
за прошлый год благодаря проведенным экспер-
тизам запаховых следов человека удалось уста-
новить личности более 40 преступников.

Для работы экспертом требуется высшее био-
логическое или ветеринарное образование, но, 
разумеется, как и в любой сфере, исход всегда 
зависит от опыта, профессионализма и любви к 
своему делу, уверены сотрудники.

 анна анИсИМОва.
сотрудник пресс-

службы ГУ МвД России 
по ставропольскому краю.

Фото пресс-службы 
ГУ МВД России по СК.

Игорь Иванов (на снимке) 
из Пятигорска сломал стереотип. 
Он готовит десерты, колбасы, 
сыры и другие вкусные и полез-
ные блюда из нашего привычного, 
российского. При этом парень не 
имеет поварского образования, 
работает системным 
администратором, занимается 
ремонтом и обслуживанием 
компьютерных систем и сетевой 
инфраструктуры.

-И
ГОРь, я узнала о вас слу-
чайно, в социальной се-
ти. Меня привлекла ва-
ша история. как я поня-
ла, вы самостоятель-

но похудели на 40 килограммов 
благодаря правильному пита-
нию. в вашем блоге собраны ре-
цепты и для сладкоежек, и для 
любителей колбас. аккаунт в 
«Инстаграм» создан для моне-
тизации или вдохновения окру-
жающих?

- Идея изначально родилась как 
дневник питания и тренировок, что-
бы было больше мотивации для по-
худения. Знаете, одно дело, когда 
берешь обязательство перед са-
мим собой, а другое дело, когда 
перед аудиторией. Потом неудоб-
но давать заднюю... А вот идея ху-
деть пришла вынужденно. Из-
за лишнего веса ухудшилось 
качество жизни. Стало тяжело 
передвигаться, одышка появи-
лась, состояние кожи ухудши-
лось… В блог моя страница на-
чала перерастать именно тог-
да, когда люди начали интере-
соваться подробностями по-
худения, рецептами. И я стал 
помогать другим советами и 
мотивацией. Сейчас страни-
ца больше рассказывает о пи-
тании и психологии похуде-
ния. Раньше я описывал физи-
ческие упражнения, которые 
подобрал для себя, планирую 
в скором времени возобновить 
спортивную рубрику.

- Если перед вами станет вы-
бор, спорт или правильное пита-
ние, что оставите?

- Похудел я в основном благода-
ря учету своей суточной калорий-
ности. Спорт это уже больше для 
красоты телесных форм, поддерж-
ки мускулатуры. Если прям жесткий 
выбор, то, конечно же, правильное 
питание оставлю. Ведь худеем мы 
только за счет дефицита суточной 
калорийности.

- как вы пережили времен-
ное закрытие спортзалов в пе-
риод пандемии новой коронави-
русной инфекции?

- Закрытые залы были весьма 
неприятным происшествием. При-
шлось заниматься дома и на турни-
ках. Это, конечно, не то, что хоте-
лось бы, но на безрыбье, как гово-
рится, и рак рыба. Тот, у кого есть 
цель, найдет средство для ее до-
стижения.

- какая у вас еще цель? не 
думали заняться ресторанным 
бизнесом в сегменте здорово-
го питания?

Рецепты супа 
и здоровья от… 
айтишника
Трудно сосчитать количество книг и блогов о правильном питании (ПП. – Авт.). 
В большинстве самых популярных описаны рецепты блюд из заморских 
дорогостоящих продуктов. Отчего создается ложное впечатление о том, 
что ПП – это всегда дорого. 

- Да, я думал над бизнесом в 
этой сфере. Возможно, когда-
нибудь я и реализую такой проект. 
Производство низкокалорийных 
продуктов питания или платные 
марафоны по похудению - было 
бы здорово! Но пока это еще на 
уровне идей.

- семья поддерживает?
- С женой мы вместе на ПП, 

а дети едят, что хотят. Но, есте-
ственно, в рамках разумного. 
Какие-нибудь майонезы и хими-
ческие газировки у нас в доме не 
водятся.

- Обратила внимание на то, 
что у вас в блоге описаны блю-
да из хорошо знакомых мест-
ных продуктов. Чтобы что-то 
приготовить, не нужно охо-
титься в супермаркете за мо-
локом буйволицы или мара-
куйей определенного сорта...

- Я сам - простой человек, се-
мейный: двенадцать лет брака, 
две дочери. Конечно же, я не мо-
гу себе позволить тратить много 
денег на спортивное питание. Все 
это дорого и нецелесообразно. И 

На правах рекламы
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здоровый образ жизни

ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 15 аВгусТа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. уханье. 6. азбука. 9. Фродо. 10. апекс. 
11. ирина. 12. айвенго. 17. Талант. 18. Обедня. 19. реостат. 20. 
бритни. 22. ньютон. 24. арапник. 27. Твикс. 29. Минин. 30. сер-
го. 31. Зубило. 32. Тамтам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вальс. 2. петров. 3. пардон. 4. путти. 7. ле-
пота. 8. бензин. 12. актриса. 13. Епископ. 14. Охотник. 15. Ман-
ты. 16. дебют. 21. рыдван. 23. Овринг. 25. ацетон. 26. ноготь. 
28. сдоба. 29. Мечта.

пО гОриЗОнТали: 5. Весен-
ний цветок. 6. Чудовище, полузмея-
полуженщина в греческой мифо-
логии. 9. Плавучий навигационный 
знак. 10. Один из семи смертных 
грехов. 13. Горючее полезное ис-
копаемое. 14. Узкое продолговатое 
отверстие в скалах. 15. Распреде-
ленная коммуникационная систе-
ма. 19. Люди, знающие о нас больше 
нас самих. 20. Линейный корабль. 
21. Соловьиная песня. 22. Церков-
ная песнь. 25. Государство в Аф-
рике, бывшая колония Португалии. 
27. Замужняя женщина в Германии. 
29. Хорошая девочка по Смелякову. 
30. Место наложения скрепок в тет- 
ради. 31. Застекленный ящик для 
икон. 33. Знаменитая кукла. 35. Ка-
захский войлочный ковер. 36. Анну-
лирование, упразднение. 

пО ВЕрТикали: 1. Между Зем-
лей и Юпитером. 2. Рыба семейства 
карповых. 3. Обратная сторона мо-
неты, медали. 4. Основная линия 
сюжета. 7. Станция московского ме-
трополитена. 8. Имя певца Карузо. 
11. Головной  убор. 12. Табурет со 
спинкой. 16. В полиграфии: размер 
шрифта. 17. День недели. 18. Точи-
ло для ума. 23. Степная антилопа. 
24. Любитель зимнего купания. 25. 
Немецкая фирма по производству 
легковых автомобилей. 26. Место 
жительства хищников. 28. Прессо-
вание асфальта. 29. Название ме-
ста на Красной площади, с которо-
го провозглашались царские указы. 
32. Духовный наставник. 34. Покры-
вало для путешествий. 

24 - 30 августа
• кОЗЕрОгаМ предстоит успеш-

ная в целом неделя, но очень многое 
будет зависеть от их решительности 
и инициативы. Нещадно давайте от-
пор унынию и плохому настроению, 
думайте о будущем, и у вас все полу-
чится. При этом, прежде чем что-либо 
предпринимать, заручитесь под-
держкой близких, они смогут оказать 
вам весьма действенную помощь. В 
ближайшие дни возможны некоторые 
денежные поступления, но разбрасы-
ваться деньгами все же не стоит.

• ВОдОлЕЮ может поступить 
предложение поучаствовать в мно-
гообещающем проекте, только луч-
ше не раскачиваться слишком долго, 
так можно и упустить неплохую воз-
можность. Не стоит бояться перемен, 

предпримите первые шаги - и резуль-
тат станет ощутим уже в конце семи-
дневки. Из-за мелких просчетов на-
чальник и коллеги могут выступить с 
претензиями в ваш адрес. Не  прини-
майте все близко к сердцу, разногла-
сия на работе - обычное дело.

• рЫбаМ эта неделя обещает 
многократное улучшение настроения, 
благодаря чему появятся новые пер-
спективные планы. Возможно повы-
шение в должности и, как следствие, 
появление новых должностных обя-
занностей. Если вы своевременно 
проявите активность, целеустрем-
ленность, то легко добьетесь любой 
поставленной цели. В эти дни появит-
ся шанс завести полезные в финансо-
вом отношении связи, которые вскоре 
окажутся весьма востребованными.

• ОВнЫ должны отбросить прочь 
неуверенность и сомнения. У вас на-
стало время для позитивных пере-
мен, начинайте отстаивать свои права 
на всех жизненно важных направле-
ниях. Активная позиция поможет вам 
выявить всех недоброжелателей, что 
будет только способствовать укре-
плению вашего стремления двигать-
ся вперед. На работе возможны важ-
ные встречи, которые могут оказать 
серьезное влияние на ваше матери-
альное положение.

• ТЕлЬЦаМ,  начиная с будущей 
недели, придется весьма активно по-

трудиться в оставшиеся летние день-
ки. Забот и хлопот вам хватило бы на 
пару месяцев, однако справиться со 
всеми делами придется за гораздо 
меньший срок. Можно, конечно, на 
все махнуть рукой, но потом не вините 
никого, кроме себя, в упущенных воз-
можностях, которые сейчас сами идут 
к вам. Напряженный трудовой график 
обернется заметным улучшением ма-
териального положения.

• блиЗнЕЦаМ придется прини-
мать активное участие в делах дру-
гих людей, это позволит обрести но-
вых друзей, но отнимет много време-
ни. Лучше меньше говорите, больше 
действуйте, а вынашивая планы, не 
афишируйте их. Будьте особенно 
внимательны в административных 
вопросах, это касается подписания 
бумаг и заключения договоров. Си-
туация предоставит вам шанс, по-
старайтесь использовать его, и тог-
да вопрос финансов долго не будет 
беспокоить вас.

• ракаМ не стоит пренебрегать 
общением с новыми людьми. Зна-
комства, приобретенные на этой не-
деле, очень помогут вам в дальней-
шем. Но не спешите проявлять ини-
циативу, подождите, пока к вам обра-
тятся с просьбой, и тогда вы сможе-
те продемонстрировать все свои спо-
собности. Во второй половине неде-
ли можно ожидать новые финансо-

вые поступления. В делах сохраняй-
те бдительность, особенно будьте 
внимательны с новыми партнерами 
по бизнесу.

• лЬВЫ получат хорошую воз-
можность упрочить свое положение 
на служебной лестнице. Эта неделя - 
благоприятное время, чтобы приоб-
рести стратегических союзников. Не-
ожиданные события на работе помо-
гут вам одержать блестящую победу 
над всеми завистниками и недобро-
желателями. Ваше финансовое поло-
жение значительно улучшится благо-
даря хорошо налаженным деловым 
связям, а ваши деловые качества не 
вызовут ни малейшего сомнения у на-
чальства и партнеров.

• дЕВЫ на будущей неделе ре-
шатся осуществить дела, связан-
ные с домом. Возможно, это не-
большой ремонт или просто пере-
становка мебели, но в любом слу-
чае помните, что любые изменения 
хороши лишь в разумных пределах. 
Весьма удачно сложится предстоя-
щая семидневка у вас в материаль-
ном плане: возможны денежные по-
ступления в виде вознаграждения за 
выполненную работу или вам вер-
нут долг, про который вы и думать-
то давно забыли.

• ВЕсЫ должны как можно боль-
ше общаться, это принесет огром-
ную пользу. На этой неделе придер-

живайтесь стратегии сотрудниче-
ства со всеми, кто только может быть 
вам полезен, и вы добьетесь успеха. 
Но помните, что ваша главная зада-
ча - найти компромисс между жела-
емым и необходимым. Если вы не 
упустите шанс, то вас ожидает зна-
чительная прибыль, но для этого на-
до быть предельно внимательным и 
не допускать ошибок.

• скОрпиОнаМ не стоит пытать-
ся форсировать события, все сло-
жится именно так в конечном итоге, 
как оно и должно быть. Препятстви-
ем на пути к успеху могут стать не-
ожиданные проблемы в лице партне-
ров или конкурентов, поэтому лучше 
не обострять жизнь ненужными спо-
рами с ними, в результате которых 
вы окажетесь проигравшей сторо-
ной. Вместе с тем, эта неделя очень 
удачна в финансовом плане, причем 
деньги придут к вам из неожиданно-
го источника.

• сТрЕлЬЦЫ полны активности. 
Вы будете целенаправленны в своих 
стремлениях достичь задуманного. 
Окружающие вас близкие люди смо-
гут вам значительно помочь в про-
движении к желаемым целям. Неде-
ля обещает быть полной неожидан-
ных, но приятных встреч. Благоприят-
но складывающиеся обстоятельства 
помогут начать дела, которые могут 
привести вас к огромному успеху. 

Шеф фирмы говорит по-
мощнику: 

- Вызови мою машину. 
помощник секретарю: 
- Вызови мерседес ше-

фу. 
секретарь диспетчеру: - 

карету к поъезду. 
диспетчер водителю: 
- Телегу нашей обезьяне. 

На выставке вин дегустатор 
из России попробовал 174 сор- 
та изысканного вина, но не 
удержался и все это шлифа-
нул пивом.

Мужик подошел к мага-
зину, докуривает сигаре-
ту. подходит девочка: 

- дяденька, подержи-
те щеночка, пожалуйста! с 
ним продавцы в магазин не 
пускают.

Мужик согласился. 15 
минут ждет, 20. не выдер-
живает, заходит в магазин: 

- извините, вы тут девоч-
ку не видели? 

- Я думаю, - говорит про-
давец, - она больше не при-
дет. Это пятый щенок, по-
следний...

- Ты что такая грустная? 
- Да вот, узнала, что мой па-

рень мне изменяет... 
- Твой парень - это я! И я те-

бе, насколько я помню, верен.
- Да не ты, другой... 

В 
РАМКАХ учебно-тренировочного сбора воспитанницы заслужен-
ного тренера РФ Виталия Волынченко сыграли три контрольных 
матча. Оба поединка с «Астраханочкой» закончились победами 
местного коллектива - 42:32 и 33:22, а с майкопским клубом «АГУ-
Адыиф» наш «женсовет» разошелся боевым миром - ничья 30:30.

Первую официальную встречу «Ставрополье» проведет совсем ско-
ро: 27 августа наша гандбольная дружина в столице Южного федераль-
ного округа откроет программу выступлений в чемпионате России в 
женской суперлиге противостоянием с сильнейшим клубом страны – 
«Ростов-Дон». А затем «Ставрополье» ожидает серия матчей в родных 
стенах. 2 сентября в краевом центре состоится поединок с «Астраха-
ночкой», а пятого и седьмого числа - игры с ижевским «Университетом».

баскетбольный президент 
ставрополья переизбран 
состоялась отчетно-выборная конференция Федерации 
баскетбола ставропольского края. В ее работе приняли 
участие министр физической культуры и спорта 
ставропольского края андрей Толбатов и исполняющий 
обязанности главы Шпаковского района игорь серов.

В ходе конференции был заслушан отчет президента ФБ СК о про-
деланной работе за 2016 - 2020 годы, подведены итоги VIII чемпиона-
та края по баскетболу среди мужских команд, производственных кол-
лективов и городов, утвержден регламент IX первенства Ставрополья 
и других соревнований, проводимых под эгидой ФБ СК. Также состо-
ялись выборы президента федерации (на этот пост переизбран Дми-
трий Лоханский) и членов президиума. В него вошли Андрей Андреев 
(Пятигорск), Александр Дылёв (Михайловск), Вита Баширова,  Мартин 
Будагянц, Алексей Вангулов (все – Ессентуки), Владимир Бельчиков, 
Сергей Вартанян, Илья Ерёмин, Артём Лазуткин, Юрий Павлов, Генна-
дий Самарский, Олег Станкевич (все – Ставрополь).

МаксиМ ВикТОрОВ.
Фото автора.

на днях в городе-курорте 
подвели итоги традиционного 
конкурса «папа, мама, 
я – спортивная семья!».
Второй год подряд 
в большинстве номинаций 
победила многодетная 
семья габышевых, недавно 
вернувшаяся из Якутии 
на родину предков.

В 
НАЧАЛЕ 70-х годов минувшего 
века коренной кисловодчанин 
Семён Габышев уехал в Яку-
тию на заработки. Там осел, 
женился на женщине титуль-

ной национальности, родил детей. 
И вот в прошлом году, спустя поч-
ти полвека, его сын Михаил пере-
вез семью на родину предков по ли-
нии отца.

На такой поступок надо было ре-
шиться. В Якутске, где Михаил про-
жил с рождения до 47 лет, у него бы-
ло все. Квалифицированный эконо-
мист, он долго и успешно трудил-
ся на государственной службе. Су-
пруга Альбина тоже востребован-
ный экономист. А главное, в Якут-
ске супруги родили шестерых де-
тей. Младшей, Лизе, не было еще 
и года, когда семья стронулась с 
места и отправилась за тысячи ки-
лометров в неизвестность. Един-
ственная привязка к Кисловодску 
– гены Михаила Семёновича. А сти-
мул – обеспечить наилучшие усло-
вия для детей.

Едва обустроившись на съемной 
квартире, услышали, что в ДЮСШ 
№ 1 администрация города будет 
проводить конкурс «Папа, мама, я 
– спортивная семья». И с ходу ре-
шили в нем поучаствовать. Конку-
ренция была острой: восемь семей 
бегали, прыгали в длину, отжима-
лись от пола, перетягивали канат, 
участвовали в «веселой эстафете». 
В итоге доселе никому не извест-
ную семью Габышевых признали 
самой спортивной на курорте.

Глава семейства раскрывает се-
крет успеха:

- Специально к конкурсу не гото-
вились. Просто мы систематически 
спортивная семья.

Вот как это выглядит в повсед-
невной практике:

«Не останавливаться!»
- девиз самой спортивной семьи Кисловодска

и кадры, где родители и дети игра-
ют в шахматы.

У Михаила Семёновича второй 
разряд в этом самом интеллекту-
альном виде спорта. Альбина Ана-
тольевна тоже в минуты досуга лю-
бит поразмышлять над стратеги-
ей сражений на черно-белом по-
ле. Естественно, увлечение роди-
телей передалось детям.

Старший сын Артур, который 
сейчас учится в четвертом классе 
кисловодской СШ № 2, еще в Яку-
тии прославился как шахматист. Он 
чемпион Якутска и представлял ре-
спублику на престижнейшем юно-
шеском Международном турнире 
Mоsсоw Opеn. У третьеклассницы 
Анастасии – первый юношеский 
разряд. Весьма неплохо команду-
ет шахматными войсками и перво-
классник Алексей.

И все это без фанатизма, без 
давления родителей.

- Мы тренируемся грамотно, со-
образно возрасту каждого. Чтобы 
не перегружать детей. Единствен-
ное требование – систематичность. 
Девиз нашей семьи - «Не останав-
ливаться!»

Благо к этому располагает и 
окружающая обстановка. Михаил 
Габышев с жаром уверяет:

- Кисловодск идеально подхо-
дит для здорового образа жизни. 
Дети здесь счастливы. Именно ра-
ди этого мы и переехали на роди-
ну предков.

Помимо идеалов есть еще и про-
за жизни. Надо где-то жить, как-то 
зарабатывать. В Кисловодске опыт-
ные экономисты Габышевы заня-
лись предпринимательством. А что 
касается жилья, пояснила Альбина 
Анатольевна:

- Пока живем на съемной квар-
тире, но уже начали строить боль-
шой дом в садовом товариществе. 
Так что мы в Кисловодске обустра-
иваемся основательно.

А значит, нет сомнения, что Га-
бышевы еще не раз выйдут на старт 
состязаний лучших спортивных се-
мей курорта.

никОлай блиЗнЮк.
Фото автора.

- Просыпаемся в шесть утра. 
Полчаса на сборы - и все дружно 
отправляемся на зарядку в Нацио-
нальный парк. Через Долину роз 
выходим на лестницу «400 ступе-
ней». Здесь проходят наши основ-
ные тренировки. В другие дни за-
нимаемся в недавно построенном 
сквере возле здания администра-
ции города. Там рядом находятся 
детская игровая площадка и спор-
тивная - с тренажерами, брусьями, 
перекладиной. Пока младшие ре-
бятишки катаются на горках, стар-
шие и мы, родители, тренируемся.

Михаил Семёнович убежден, что 
в большой семье родители обязаны 
быть примером для детей. И твер-
до следует этому правилу – поддер-
живает отличную спортивную фор-
му. В прошлом году он без проблем 
сдал на золотой значок нормативы 

ГТО в возрастной категории 45 – 50 
лет. И многодетная мама Альбина 
Анатольевна усердно тренируется 
рядом с мужем.

В этом году из-за ограничений, 
введенных в связи с пандемией 
коронавируса, конкурс на самую 
спортивную семью города-курорта 
проходил в необычном формате. 
Претенденты присылали видеоро-
лики о том, как их семья занимает-
ся физкультурой и спортом, а жюри, 
глядя на экран, определяло лучших.

Габышевым, опять же, не при-
шлось ничего специально изобра-
жать. Просто зафиксировали на 
видео свои обычные повседнев-
ные тренировки. И стали победи-
телями или призерами во всех но-
минациях.

На видео, помимо занятий на 
уличных тренажерах, турниках, есть 

семья габышевых после награждения в администрации кисловодска.

ВидЕО
 на www.stapravda.ru+

Три матча в астрахани
гандболистки команды «ставрополье» очередной этап 
подготовки к новому сезону провели в астрахани.

одним абзацем

краевая комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях отрасли 

культуры ставропольского края

уведомляет о начале коллективных переговоров по разработке 
проекта и заключению Отраслевого соглашения по учреждени-
ям культуры Ставропольского края на 2021 - 2023 годы. 

Предлагаем работодателям – руководителям организаций 
культуры Ставропольского края принять участие в коллектив-
ных переговорах по разработке проекта данного соглашения. 

Предложения по содержанию Отраслевого соглашения на-
правлять в Ставропольскую краевую организацию Российско-
го профсоюза работников культуры по адресу: 

г. ставрополь, ул. дзержинского, 116б, 
контактный телефон 8(8652)352734,

эл. почта:stavprofkultura@mail.ru 

управление Загс ставропольского края, со-
общает управление по информполитике аппа-
рата пск, перевело в цифровой формат более 
7,2 млн записей актов гражданского состояния. 
работы по оцифровке фонда управления и пе-

редаче всех записей в единый государствен-
ный реестр завершаются с опережением сро-
ков. край вошел в число лидеров россии, кото-
рые перешагнули 90% рубеж наполнения реги-
онального сегмента госреестра. 

амигуруми и «горцы» 
В дагестане завершился ежегодный Международный фести-
валь фольклора и традиционной культуры «горцы», в котором 
приняла участие и творческая делегация ставрополья. 

В
СЕГО на фестиваль, про-
шедший в Махачкале, съе-
хались представители мно-
гих регионов России, а так-
же Азербайджана, Индии, 

Ирана, Италии, Мексики, Сло-
вакии, Сербии и других стран. 
Свои таланты показали и арти-
сты нашего края. Ансамбль каза-
чьей песни «Веселы привалы» из 
поселка Советское Руно Ипатов-
ского городского округа дал бо-
лее десяти выступлений в рам-
ках различных площадок форума: «Фестивальные открытки», «Кавказ-
ский базар», «Песни Терека», «Кавказская свадьба» и других. Кроме то-
го, в межрегиональном фестивале народного творчества столиц СКФО 
«Кавказ - единая семья», организованном мэрией города Махачкалы, 
принял участие театр ростовых кукол «Гулливер», показавший казачью 
сказку «Лихо». Своим творчеством со зрителями поделились и масте-
ра из Ипатовского городского округа, дали мастер-классы. Так, Ольга 
Миляева привезла на фестиваль не только свои изделия - игровые и 
обереговые куклы, но и работы своих воспитанников: изделия из бу-
мажной лозы, мягкие игрушки, выполненные в японской технике ами-
гуруми, и многие другие творения.

Т. калЮЖнаЯ.
Фото: rusfolk.ru

На правах рекламы



Прогноз Погоды                         21 - 23 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

21.08 В 5-11 21...22 22...25

22.08 В 5-11 18...21 24...25

23.08 СВ 4-9 17...20 20...22

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.08 В 4-9 18...20 22...26

22.08 В  5-12 16...19 24...25

23.08 В 4-11 15...20 24...27

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

21.08 В 4-10 20...21 23...28

22.08 В 4-10 16...19 26...27

23.08 СВ 2-7 15...18 22...24

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

21.08 СВ 3-6 18...23 24...28

22.08 В 3-8 18...22 22...27

23.08 СВ 2-8 17...24 25...29

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза





















