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Где в эти дни можно услышать задор-
ный ребячий смех, увидеть светящие-
ся счастьем глаза детворы? Отвечаю: в 

краевом детском санатории «Журавлик», 
что в Невинномысске. Здесь ребятня не 
только оздоравливается, но и набирает-

ся впечатлений, которых хватит на весь 
предстоящий учебный год.

(Окончание на 6-й стр.).

В «Журавлике» интересно!

Фото Александра Мащенко.

Н
АпОМниМ, что ее сбил 16-лет-
ний подросток, незаконно на-
ходившийся за рулем. Жите-
ли были возмущены этим во-
пиющим случаем и требовали 

справедливости. Губернатор Вла-
димир Владимиров, выразивший 
соболезнования семье, взял ситу-
ацию под личный контроль. В тот 
же день юноша был задержан. Уго-
ловное дело о ДТп в Кочубеевском 
районе передано в следствен-
ное управление СКР по региону. В 
ходе состоявшегося сразу после 
трагического инцидента разгово-
ра жители села обратили внимание 
власти и на многие другие пробле-
мы, которые их волнуют. Тогда пред-
ставители краевого правительства 
пообещали организовать повтор-
ную встречу и привезти с собой ком-
петентных специалистов, чтобы от-
ветить на все возникшие вопросы.

Открыл сход граждан на цен-
тральной площади села Кочубеев-
ского вице-премьер, руководитель 
аппарата правительства края Вя-
чеслав Гладков. по распоряжению 
губернатора, сообщил он, району 
выделены дополнительные сред-
ства на укрепление казачьих патру-
лей, которые следят за обществен-
ным порядком на улицах. В рамках 
программы «Безопасный город» из 
краевой казны профинансированы 
приобретение и установка допол-
нительных средств видеофикса-
ции, чтобы на улице люди чувство-
вали себя более защищенными.

Руководитель отдела по рассле-
дованию особо важных дел аппара-
та следственного управления СКР 

по СК Владимир Заикин сообщил, 
что обвиняемый - участник смер-
тельного ДТп - заключен под стра-
жу, следствие готовит документы 
для передачи дела в суд.

Заместитель прокурора Кочу-
беевского района Алексей ивашов 
сообщил, что и по делу об изнаси-
ловании, о котором также говори-
ли на первом сходе, активно ведет-
ся следствие. после его окончания 
материалы также будут переданы 
в суд. Обвиняемый находится под 
стражей. «Если кто-то где-то недо-
работает, призовем к ответственно-
сти», - подчеркнул он.

В свою очередь, начальник от-
дела МВД по Кочубеевскому райо-
ну Алексей Данилов сообщил: что-

бы следить за общественным по-
рядком и ситуацией на дорогах, 
привлечены дополнительные си-
лы ппС и ГиБДД. С 14 по 24 авгу-
ста проверено 113 транспортных 
средств. В частности, задержан 
еще один несовершеннолетний во-
дитель, севший за руль. Его роди-
тели привлечены к административ-
ной ответственности. представи-
телями правопорядка ведется уси-
ленное патрулирование мест притя-
жения неблагополучной молодежи.

на прошлом сходе звучало мно-
го вопросов от сельчан по органи-
зации водоснабжения. Замести-
тель министра ЖКХ края Евгений 
Маслов признал, что проблем дей-
ствительно хватает: 22 населенных 

пункта Кочубеевского района стра-
дают от недостаточно качественно-
го водоснабжения. но в то же время 
идет активная работа над улучше-
нием ситуации. В нижней части села 
будет построен водовод в этом году. 
В 10-м и 11-м микрорайонах остро-
та проблемы будет снята в 2021 - 
2022 годах, готовится проектная 
документация. Для подвоза воды 
жителям, испытывающим дефицит 
воды, крайводоканалом закуплены 
новые емкости. предмет сегодняш-
ней заботы - Казьминский водовод. 
Два километра трубы здесь уже за-
менены. Работа будет продолжена. 
Заменены аварийные участки и на 
Заветнинском водоводе. В следую-
щем году его обновление будет за-

вершено. Это далеко не все объек-
ты, находящиеся в работе. на «то-
чечные» вопросы жителей села по 
водоснабжению заместитель мини-
стра отвечал сам. Каждый мог по-
дойти и спросить или пожаловаться. 
Для общения с людьми были откры-
ты все представители власти, прие-
хавшие на сход.

«Мы сегодня решаем вопросы, 
которые много лет не двигались с 
места, благодаря вниманию губер-
натора и правительства края к на-
шей проблематике, - отметил глава 
района Алексей Клевцов. - Создан-
ная на первом сходе инициативная 
группа подготовила перечень про-
блем, которые требуют первооче-
редного вмешательства. Мы бу-
дем планомерно ими заниматься. В 
частности, у нас большие планы по 
благоустройству, по модернизации 
освещения - практически не оста-
нется улиц без новых фонарей. по-
рядок в нашем доме мы можем со-
хранить только совместными уси-
лиями власти и населения. инициа-
тивная группа, активно включивша-
яся в работу, добровольные народ-
ные дружинники, вышедшие на ули-
цу для наблюдения за обществен-
ным порядком, - это те ростки граж-
данской активности, которые помо-
гут нам справиться со всеми труд-
ностями».

Вячеслав Гладков отметил, что на 
этом разговор нельзя считать окон-
ченным, и пообещал, что ежемесяч-
но будут проходить так называемые 
контрольные мероприятия с участи-
ем представителей краевой власти.

ЛюдмИЛа КОВаЛеВсКая.
Фото: Instagram.com@

aleksey_klevcov

Вместе следить за порядком в доме
представители краевой власти вновь побывали в селе Кочубеевском. Как и обещали на предыдущем сходе 
граждан, который состоялся в середине августа в связи с трагической гибелью 15-летней девочки.

О
БСУЖДЕны промежуточные итоги реализации на Ставропо-
лье проектов цифровизации с участием «Ростелекома», в чис-
ле которых подключение социально значимых объектов к вы-
сокоскоростному интернету, совершенствование интеллек-
туальной системы видеонаблюдения, модернизация регио-

нальной автоматизированной системы централизованного опове-
щения населения.

В частности, в 2020 году подключены к интернету 332 социаль-
но значимых объекта, среди которых образовательные учреждения, 
пожарные части, фельдшерско-акушерские пункты, районные ад-
министрации. Для решения этой задачи было построено более 300 
километров оптической инфраструктуры.

Около 1400 километров новой «оптики» в 26 районах края поя-
вилось благодаря проекту по устранению цифрового неравенства. 
Также «Ростелеком» является основным технологическим партне-
ром края в развертывании проекта оптимизации управления город-
ским хозяйством «Умный город» в Железноводске.

- наша цель по цифровизации региона остается неизменной – 
максимально быстро и качественно внедрить цифровые техноло-
гии во все основные социальные процессы, от образования до ме-
дицины и обеспечения безопасности. Это одна из задач, поставлен-
ных президентом страны и закрепленная в национальных проектах. 
В «Ростелекоме» мы видим компетентного и надежного партнера в 
ее выполнении», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор подчеркнул важность дальнейшего расширения со-
трудничества в сфере цифровизации общественных пространств 
для повышения качества предоставления госуслуг, формирования 
новых социальных сервисов для жителей края.

Как прозвучало на встрече, Ставрополье сегодня является пер-
вым российским регионом, начавшим реализацию проекта «интел-
лектуальная транспортная система», который позволит повысить 
качество использования дорожной сети, снизить количество ДТп.

- К цифровизации различных отраслей и сфер деятельности мы 
относимся стратегически. Главная цель – дальнейшее объединение 
информационных систем на единой платформе, что будет способ-
ствовать формированию уже не просто отдельных «умных городов», 
а целого цифрового региона, - отметил Денис Лысов.

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

максимально быстрое 
и качественное внедрение

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с вице-президентом – 

директором макрорегионального филиала 
«юг» ПаО «Ростелеком» денисом Лысовым.

В 
ХОДЕ разговора они обсудили процесс реформирования служ-
бы. Отдельное внимание уделили вопросу работы коллекторов.

«В соответствии с вашим решением, которое было приня-
то в феврале 2019 года, в службе в течение полутора лет уже 
идет комплексная реформа деятельности, - отметил Дмитрий 

Аристов. - Суть и содержание этой реформы связаны с переходом 
от прохождения федеральной государственной гражданской служ-
бы к прохождению службы иного вида, в частности, службы в орга-
нах принудительного исполнения Российской Федерации. Факти-
чески порядок и условия прохождения нового вида государствен-
ной службы сопоставимы с теми же аналогичными условиями, как 
служба в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной систе-
ме или иных правоохранительных органах».

порядка пяти тысяч претендентов отбор не прошли. 1 июня под-
писан приказ, где 51 тысяча человек уже назначены на должности 
сотрудников, по которым предусмотрено присвоение специальных 
званий.

- Что с коллекторами собираетесь делать? - поинтересовался 
Владимир путин.

Коллектор - это достаточно новая функция, которую служба ис-
полняет практически 3,5 года. Впервые на орган госвласти была 
возложена обязанность контролировать деятельность так называ-
емых профессиональных взыскателей. Есть игроки, которых служ-
ба пока не контролирует. Это прежде всего микрофинансовые ор-
ганизации. их 1606 без учета структурных подразделений, филиа-
лов и представительств. Взыскание задолженности - для них допол-
нительный вид деятельности, поэтому в реестр не вносится по за-
кону. и, соответственно, пока в этой части они работают без конт-
роля приставов.

«Вами даны поручения в прошлом году, в мае 2019 года, и сей-
час правительством, Министерством юстиции РФ разрабатывает-
ся соответствующий законопроект, - сказал Дмитрий Аристов. - Бу-
дем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кре-
дитные организации вошли тоже в подконтрольную, поднадзорную 
нам сферу по возврату задолженности».

Л. НИКОЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы президента РФ.

Контроль 
за микрофинансами 

будет усилен
Президент встретился с директором 

Федеральной службы судебных приставов – 
главным судебным приставом Российской Федерации 

дмитрием аристовым. 

Вчера на брифинге в прави-
тельстве края министр 
труда и социальной защиты 
населения сК 
Елена МАМОнТОВА 
рассказала о том, на какие 
меры государственной 
поддержки могут рассчиты-
вать безработные и семьи 
с детьми, живущие 
в нашем регионе.

-Т
АКАя социальная помощь 
оказывается в плановом по-
рядке. Бюджетных средств 
выделено достаточно, поэ-
тому получателям различ-

ных выплат не стоит беспокоить-
ся - все, что положено, они получат. 
Как известно, в период пандемии по 
поручению президента России фе-
деральное и краевое правительства 
ввели новые меры господдержки, 
которые расширили помощь се-
мьям, оказываемую в рамках наци-
онального проекта «Демография». 
например, семьи с детьми от трех 
до семи лет в нашем крае уже полу-
чили выплаты в общем размере на 

три миллиарда рублей. по нашим 
данным, в этих семьях воспитыва-
ются 83 тысячи детей.

на особом контроле остает-
ся ситуация на рынке труда. Если 
говорить об официальном уровне 
безработицы в крае, остается кон-
статировать, что раньше, до пан-
демии, в нашем регионе в службе 
занятости было зарегистрирова-
но примерно 10 - 11 тысяч человек, 
теперь - 75 тысяч. и все они сей-
час получают пособия по безрабо-
тице. при этом максимальный уро-
вень этих выплат вырос до 12,3 ты-
сячи рублей, а минимальный увели-
чился с 1,5 до 4,5 тысячи. плюс вы-
платы по три тысячи рублей на каж-
дого ребенка в семье, где родители 
остались без работы. Так что, если 
все это суммировать, получается, 
что раньше на выплаты безработ-
ным в Ставропольском крае за год 
уходило примерно по 600 миллио-
нов рублей, то только с начала 2020 
года бюджетные затраты на них со-

ставили около двух миллиардов. 
из-за пандемии изменился и по-
рядок регистрации в качестве без-
работного. Раньше это можно было 
сделать только очно, посетив отде-
ление службы занятости по месту 
жительства. Теперь есть возмож-
ность регистрации в режиме он-
лайн, через личный кабинет. Конеч-
но, при этом возросла нагрузка на 
подразделения службы занятости. 
их специалистам пришлось осво-
ить новые процедуры оформления 
и перечисления финансовых вы-
плат безработным. но из-за этого 
больших задержек в нашем регио-
не все же нет: как показывает прак-
тика, в среднем с момента оформ-
ления в качестве безработного до 
получения пособия проходит при-
мерно пять-семь дней.

нет поводов для беспокойства и у 
получателей выплат на детей в воз-
расте от трех до семи лет. В нашем 
крае эта мера социальной поддерж-
ки оказывается всем семьям, в ко-

торых среднедушевые доходы ни-
же прожиточного минимума. Для 
того чтобы оформить эти пособия, 
родителям не нужно больше соби-
рать различные справки. Доста-
точно лишь написать одно заявле-
ние. Все остальные заботы специ-
алисты министерства труда и со-
циальной защиты взяли на себя. А 
если опять же говорить о конкрет-
ной практике, она показывает, что 
примерно 30 процентов поданных 
заявлений содержат те или иные 
ошибки, которые обнаруживаются 
при сверке с официальными база-
ми органов ЗАГС или налоговой ин-
спекции. из-за этого по формаль-
ным причинам некоторые родите-
ли получают отказ в выплате посо-
бий. Однако заявления на этот вид 
социальных выплат можно подавать 
снова, если кто-то не согласен с та-
ким решением. при этом, конечно, 
стоит быть внимательнее, указывая 
сведения о составе своей семьи и 
ее доходах, ведь порой ошибки - 

это неверно указанные имена и от-
чества или сведения о количестве 
детей в той или иной семье. и опять 
же не нужно беспокоиться по поводу 
предоставления таких выплат всем, 
кто действительно нуждается, - за-
явления будут приниматься вплоть 
до конца декабря.

В заключение брифинга, отве-
чая на вопрос корреспондента «Сп», 
Елена Мамонтова рассказала о ме-
рах по нормализации ситуации на 
рынке труда нашего региона. Для 
этого постоянно обновляется и по-
полняется банк вакансий. У безра-
ботных есть возможность получить 
новые, востребованные профессии. 
Особое внимание при этом уделя-
ется профессиональной перепод-
готовке предпенсионеров и жен-
щин, находящихся в декретных от-
пусках. Существуют и другие меры 
поддержки жителей Ставрополья, 
оказавшихся в трудной ситуации  
из-за пандемии. Одна из самых вос-
требованных на сегодня - это соци-
альный контракт, размер выплат по 
которому увеличился вдвое.

аЛеКсаНдР ЗаГаЙНОВ.

Обещанного ждут недолго

дата

место съёмок - 
ставрополье
27 августа – день российского 
кино. Об этом жителям ставро-
полья напомнил губернатор 
Владимир Владимиров.

«наш край не раз становился мес-
том съемок многих советских и рос-
сийских фильмов. Кинематографи-
стов привлекает красивая природа, 
выразительная архитектура, историче-
ская связь Ставрополья с классиками 
XIX века», - отметил глава региона. Так, 
например, в 1950 году на экраны вы-
шла драма «Смелые люди» о событи-
ях на передовой Великой Отечествен-
ной. Как отметил Владимир Владими-
ров, съемки проходили в регионе КМВ 
и в горах Баксанского ущелья. А в 1955 
году появилась экранизация «Героя на-
шего времени» Лермонтова. В карти-
не можно увидеть пятигорские и кис-
ловодские достопримечательности.

За информацию об этих и других фак-
тах из истории кино на Ставрополье Вла-
димир Владимиров поблагодарил крае-
веда, историка Вячеслава яновского.

м. сКВОРЦОВа.
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О готовности к новому 
учебному году
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Татьяна Голикова провела в режиме
видеоконференции совещание по вопросам готовности к 
новому учебному году. 

В 
нем приняли участие руководители ряда федеральных мини-
стерств и ведомств, главы субъектов РФ, в их числе губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

Открывая обсуждение повестки, Татьяна Голикова подчеркнула 
важность соблюдения всех требований эпидемиологической безо- 

пасности при организации учебного процесса в новом учебном году.
- С 1 сентября в стране выйдут на занятия более 30 миллионов че-

ловек – учащиеся школ, средних профессиональных образователь-
ных организаций и вузов, а также воспитанники детских садов. Впер-
вые с марта соберутся вместе такие большие коллективы, и мы обя-
заны обеспечить для них безопасные условия получения знаний, - от-
метила вице-премьер Правительства России.

Для этого в том числе проводится оснащение образовательных 
учреждений рециркуляторами для обеззараживания воздуха, прибо-
рами термометрии, дезинфицирующими средствами.

Среди новых задач, которые стоят сегодня перед системами обра-
зования в регионах, маршрутизация потоков обучающихся в учрежде-
ниях образования для сокращения контактов между классами и сни-
жения возможностей распространения коронавируса.

Кроме того, особое внимание в регионах должно быть уделено ор-
ганизации вакцинации от гриппа - всплеск сезонной заболеваемо-
сти может стать дополнительным фактором риска на фоне пандемии 
COVID-19, это необходимо предотвратить.

Обсуждена также работа по выполнению поручений Президента РФ 
в части обеспечения учащихся начальных классов бесплатным горя-
чим питанием, а также по осуществлению дополнительных выплат за 
классное руководство.

Повестку совещания прокомментировал Владимир Владимиров.
- Система образования на Ставрополье в целом готова к новому 

учебному году. Это касается, в том числе, выполнения поручений Пре-
зидента России по обеспечению бесплатным питанием младшеклас-
сников и довыплатам за классное руководство. Все необходимые ре-
сурсы для этого есть, мы готовы. Сейчас прорабатываем вопрос рас-
пределения потоков в учебных заведениях - чтобы не создавать очере-
дей при проведении термометрии, обеспечить безопасность на пере-
менах и в школьных столовых. Готовимся и к новому эпидсезону грип-
па и ОРВИ. Детскую вакцину против гриппа край уже получил. С сен-
тября начнется прививочная кампания, - отметил он.

В приоритете - нацпроекты
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с главой Буденновского муниципального района 
Андреем Соколовым.

О
бСужДены актуальные вопросы социально-экономического 
развития территории, эпидемиологическая ситуация в районе, 
соблюдение мер санитарной безопасности в торговых комплек-
сах, подготовка образовательных учреждений к новому учебно-
му году.

Как сообщил Андрей Соколов, в районе увеличено количество ин-
фекционных коек для возможного приема пациентов. В настоящее вре-
мя усилен контроль за соблюдением профилактических требований и 
соблюдением масочного режима в сетевых магазинах, общественном 
транспорте, на рынках и крупных предприятиях.

Глава региона обратил особое внимание на реализацию приоритет-
ных национальных проектов на территории района.

- необходимо сокращать сроки выполнения работ, все организаци-
онные вопросы решайте максимально оперативно. От вашей управлен-
ческой активности напрямую зависит качество жизни людей, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

В настоящее время в рамках нацпроекта «Демография» в селе По-
койном буденновского района строится детский сад-ясли, открытие 
которого запланировано на этот год. Кроме того, нацпроектом «Об-
разование» предусмотрено строительство в 2021 - 2022 годах шко-
лы в селе Прасковея.

на встрече также был обсужден ход отработки обращений граждан 
из буденновского района, поступивших на «прямые линии» главы края.

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

О том, как проходит процесс 
реорганизации, об опыте, 
который накоплен уже действую-
щей муниципальной вертикалью, 
рассказывает председатель 
ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ставропольского края» 
глава Изобильненского 
городского округа 
Владимир КОЗлОВ.

-П
еРВыми, как извест-
но, вертикаль местного 
самоуправления на от-
дельно взятой терри-
тории выстроили мине-

раловодцы. Новый городской 
округ стал тогда предметом об-
суждения и изучения. Владимир 
ильич, чему научил опыт перво-
проходцев?

- Опыт минераловодского рай-
она, ныне городского округа, был 
на тот момент уникальным. Кста-
ти, первая попытка централизации 
была сделана здесь еще в 2002 го-
ду. Тогда это называлось минера-
ловодским объединением. не мо-
гу точно сказать, почему просуще-
ствовало новое образование все-
го пять лет. Скорее всего, не хвата-
ло нормативной базы. В 2015 году 
минераловодцы вернулись к идее 
централизации и успешно претво-
рили ее в жизнь. Способствовали 
тому и внесенные к тому времени 
корректировки в действующее за-
конодательство. безусловно, все 
территории наблюдали за тем, как 
складываются дела у минерало-
водцев. Достигнутые ими резуль-
таты говорили сами за себя. новая 
система управления позволяет кон-
центрировать кадровые и админи-
стративные ресурсы, решать жиз-
ненно важные для территории ам-
бициозные задачи.

 В 2017 году Изобильненский 
район выступил с законодательной 
инициативой реорганизации в го-
родской округ. К нам присоедини-
лись еще девять территорий, адми-
нистративными центрами которых, 
как и у нас, были города.

 мы пошли на это, хорошо поду-
мав. Изучили опыт не только мин-
вод, но и нижегородский опыт ор-
ганизации местного самоуправ-
ления. Анализировали, беседова-
ли с муниципальными служащими 
разных уровней ответственности. 
До сих пор у меня хранится «кило-
метр» записей на эту тему. Дальше 
думали своим умом, по какому пу-
ти пойти.

Три онлайн-смены 
XI Северо-Кавказского 
молодежного форума 
«машук» подошли 
к концу. 

П
ОчТИ четыре тысячи моло-
дых активистов из семи ре-
гионов Северного Кавказа и  
73 субъектов Российской 
Федерации, не входящих в 

СКФО, получили полезные знания, 
компетенции, завели новые зна-
комства и пообщались с извест-
ными людьми. Широкая геогра-
фия участников закрепила за «ма-
шуком» статус самого масштабно-
го онлайн-форума страны.

Торжественная церемония закры-
тия состоялась в концертном зале 
Северо-Кавказского федерального 
университета. С видеообращениями 
к участникам и организаторам фору-
ма обратились губернатор Ставро-
польского края Владимир Влади-
миров, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Алек-
сандр бугаев, руководитель Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей Игорь баринов.

В рамках образовательной про-
граммы участники прошли обу-
чение по одному из трех блоков: 
«ПРОКоманды», «ПРОактивное об-
щество», «ПРОфессионалы РФ». В 
направлении «ПРОКоманды» было 
организовано три смены и 14 от-
дельных образовательных треков, 
каждый из которых отличался по 
составу участников, целевым ауди-
ториям и проблематике. В нем бы-
ло задействовано 14 лидеров тре-
ков и 57 спикеров-экспертов. Кро-
ме того, в каждом треке работало 
около 30 модераторов. В направле-
нии «ПРОфессионалы.РФ» приняли 
участие 30 модераторов и экспер-
тов ФАДн, а в «ПРОактивном обще-
стве» работали 20 специалистов, 
оказывающих консультации, даю-
щих мастер-классы и модерирую-
щих процесс обучения.

В рамках трех смен на фо-
руме «машук-2020» на конкурс 
молодежных проектов Северо-
Кавказского федерального округа 
среди физических лиц было подано 
953 заявки, допущено к публичным 
защитам – 843, приняли участие в 

образовательно-развлекательной 
направленности. было предло-
жено 35 площадок, разделенных 
по трем категориям: воркшопы, 
мастер-классы и коммуникацион-
ные площадки.

не обошлось и без новаций. 
Впервые в рамках форума в отдель-
ное направление работы была вы-
ведена полномасштабная карьер-
ная мастерская «ПРОфессионалы.
РФ». на протяжении шести дней 
246 участников мастерской при-
нимали участие в мастер-классах, 
решали и защищали кейсы, предо-
ставленные работодателями, а в 
заключительные дни посетили яр-
марку вакансий, пройдя собеседо-
вания на желаемые позиции.

За три смены в дистанционном 
формате форум посетили предста-
вители политической, предприни-
мательской, общественной, твор-
ческой, спортивной элиты страны. 
Всего более 30 знаменитых гостей.

По итогам трех смен организа-
торы и эксперты составят рейтинг 
участников, который будет опубли-
кован 28 августа. набравшие мак-
симальное количество баллов 300 
человек примут участие в четвертой 
офлайн-смене, которая пройдет на 
Комсомольской поляне в Пятигор-
ске во второй половине сентября.

«Говорить о том, что форум за-
вершен, рано: впереди четвертая 
смена, где мы соберем 300 луч-
ших участников трех онлайн-смен, 
самый лучший из которых приедет 
на автобусе, а уедет домой на новой 
машине. Стратегически было пра-
вильно провести форум онлайн, вы-
брать сильнейших и мотивировать 
участников приехать на поляну, по-
чувствовать незабываемую атмос-
феру, которую мы создавали де-
сять лет», – обозначил перспекти-
вы работы Владимир Кайванов.

Организаторами форума высту-
пают аппарат полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Федеральное 
агентство по делам национально-
стей, правительство Ставрополь-
ского края. Форум проходит при 
поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи.

Пресс-центр форума «машук».
Фото пресс-службы губернатора СК.

Три смены позади

публичных защитах – 498. По ито-
гу трех смен рекомендован к под-
держке 151 проект на общую сум-
му 35 210 000 рублей. Из них по но-
минациям:

• Добровольчество – 17 про-
ектов на общую сумму 3879000;

• инициативы творческой мо-
лодежи – 18 проектов на общую 
сумму 3638000;

• Студенческие инициати-
вы – 17 проектов на общую сум-
му 4479000;

• Развитие социальных лиф-
тов – 24 проекта на общую сум-
му 5535000;

• Спорт, ЗОЖ, туризм –  
30 проектов на общую сум-
му 7383500;

• Патриотическое воспита-

ние – 10 проектов на общую сум-
му 2327000;

• Укрепление семейных цен-
ностей – 7 проектов на общую 
сумму 1769000;

• Профилактика негативных 
проявлений в молодежной сре-
де и межнациональное взаимо-
действие – 9 проектов на общую 
сумму 1688500;

• молодежные медиа – 
19 проектов на общую сум-
му 4511000.

По регионам:
• Кабардино-Балкарская Ре-

спублика – 19 проектов на об-
щую сумму 4569000;

• Карачаево-Черкесская Ре-
спублика – 23 проекта на общую 
сумму 5289500;

• Республика Дагестан – 
23 проекта на общую сум-
му 5587000;

• Республика Северная Осе-
тия - Алания – 15 проектов на об-
щую сумму 3349000;

• Республика ингушетия 
– 23 проекта на общую сум-
му 5609000;

• Ставропольский край – 
29 проектов на общую сум-
му 6189000;

• Чеченская Республика – 
19 проектов на общую сумму 
4617500.

Как и в предыдущие годы, участ-
никам форума была предоставле-
на возможность посещать не только 
образовательную программу, но и 
многие альтернативные площадки 

По вертикали вверх
на Ставрополье близится к завершению перестройка системы местного самоуправления.

В конце ноября 2019 года узаконена новая фор-
ма муниципального образования - муниципаль-
ные округа. До этого, как известно, состоялась 
реорганизация только на уровне территорий, 
центрами которых являются города, и, соответ-
ственно, созданы городские округа. измене-
ния, внесенные в устав края, позволяют сегод-
ня привести устройство местного самоуправ-
ления к единому знаменателю. Решение было 

продиктовано не только корректировками фе-
деральной нормативной базы, но положитель-
ным опытом, который успели накопить город-
ские округа, которые первыми пошли по это-
му пути. Пока что сельские районы не обрели 
нового названия. Это станет возможным сразу 
после выборов представительных органов этих 
территорий, которые состоятся в единый день 
голосования, 13 сентября.

- Вы хотите сказать, что изо-
бильненская вертикаль не явля-
ется копией того, что сделали в 
минводах?

- у нашей модели есть свои осо-
бенности. Там территориальные от-
делы, созданные на базе поселе-
ний, не являются юридическими 
лицами. Их руководители по сути 
выполняют роль координаторов от 
окружной власти. Понятно, почему 
они выбрали такой вариант. Округ 
состоит из небольших поселений, и 
все они сосредоточены вокруг про-
мышленного центра, каковым явля-
ются минводы. у нас картина не-
сколько иная, «тяжеловесов» сре-
ди муниципалитетов больше. Поэ-
тому мы создали на местах управ-
ления, которые наделены статусом 
юридического лица. у каждого так 
называемый сметный бюджет, фор-
мированием которого занимается 
администрация округа. Представь-
те себе, раньше каждый муници-
палитет ездил в краевой минфин, 
чтобы согласовать бюджет. Сегод-
ня это делается централизованно, 
что гораздо эффективнее.

- люди о власти судят прежде 
всего по конкретным делам. Вла-
димир ильич, что изменилось за 
два года работы в статусе город-
ского округа? О каких достиже-
ниях вы можете рассказать?

 - Система управления зарабо-
тала более эффективно, потому что 
исключены многие слабые звенья, 
которые тормозили движение впе-
ред. Во-первых, мы поделили пол-
номочия. К окружной администра-
ции перешли все сложные трудно-
исполнимые на уровне поселений 
функции. Это имущественные, зе-
мельные вопросы, госзакупки, ра-
бота административной комиссии. 
на местах зачастую просто не хва-
тало кадров для грамотного реше-
ния всех этих вопросов, да и фи-
нансовые силенки были не те, что-
бы принять участие в целевой про-
грамме регинального, тем паче фе-
дерального уровня. Элементарно 
не хватало ресурсов на подгото-
вительные работы, софинансиро-
вание. Квалифицированных спе-
циалистов по названным выше на-
правлениям мы сосредоточили в 
окружной администрации, сокра-
тив аппарат на 20 процентов.

Сократилось и число депутатов. 
Раньше каждое поселение форми-
ровало свой представительный ор-
ган. Сегодня в окружной думе есть 
представители от каждого поселе-
ния, их количество зависит от чис-
ленности населения. более высо-
кий статус расширяет их возмож-
ности защищать интересы родно-
го муниципалитета.

единый бюджет позволяет со-
средоточить средства на стратеги-
ческих направлениях. если раньше 
возникали проблемы и мы за ними 
бежали, то сегодня больше плано-
вой работы на перспективу, вариан-
тов для участия в целевых програм-
мах регионального и федерально-
го уровня. небольшому поселению, 
как я уже сказал, не под силу было 
решать многие вопросы на подго-
товительном этапе: профинансиро-
вать написание проекта, отмеже-
вать землю, найти средства на со-
финансирование. Сегодня все это 
делается централизованно. Раньше 
районный центр делал большие де-
ла, а поселения, как говорится, на 
что хватало. на зарплату муници-
пальным служащим да скромное 
благоустройство. Сегодня карти-
на другая. малые муниципалитеты 
получили возможности реализо-
вать достаточно масштабные про-
екты в рамках различных программ. 
Когда бы еще, например, село Под-
лужное смогло потратить 10 милли-
онов на реконструкцию централь-
ной площади.

В 2018 году мы смогли выпол-
нить работы по благоустройству в 
15 населенных пунктах на 33 милли-
она рублей. В 2019-м в губернатор-
ской программе поддержки мест-
ных инициатив приняли участие 19 
населенных пунктов с 21 проектом 
на 60 миллионов рублей. Финан-
совые вливания в создание ком-
фортной для жизни среды выросли 
почти в два раза. Раньше не хвата-
ло условий, которые позволяли бы 
вовлекать в программы обновления 
мелкие поселения. Теперь они есть. 
Сегодня каждый хутор что-нибудь 
да строит. Создаются спортивные 
площадки, ремонтируются сель-
ские ДК. настроение другое у лю-
дей, больше стало позитива.

Фронт работ стал более мас-
штабным - возникла, соответ-
ственно, необходимость увели-
чивать штат предприятия «благо-
устройство», снабдить его новой 
техникой, создать дополнительно 
пять филиалов в станицах ново-
троицкой, Каменнобродской, се-
лах московском, Тищенском и по-
селке Передовом. без объедине-
ния в городской округ все это бы-
ло бы невозможно. единые подхо-
ды, единые механизмы способству-
ют эффективному решению имею-
щихся проблем.

 удалось уйти и от двуглавия, ко-
торое вызывало много вопросов у 
людей: кто глава, кто глава админи-
страции, к кому идти с вопросами? 
жизнь показала, что глава в одном 
лице - это эффективнее. От людей 
мы не отдалились, не закрылись. на 

местах есть власть, к которой всег-
да можно обратиться. А через де-
путата легко достучаться и до тер-
риториальной администрации. ни 
одной жалобы на реорганизацию 
района в округ не поступило. Зна-
чит, результат достигнут.

есть ли минусы?.. Раньше глава 
поселения имел право совершать 
нотариальные действия. После 
реорганизации пришлось за этим 
ездить в Изобильный. Это неудоб-
но, особенно для пожилых людей. 
В июне этого года проблема бы-
ла снята. Законодательство под-
корректировали - теперь руково-
дитель теруправления вновь наде-
лен этим правом. Потеряли на ме-
стах полномочия по ведению рее-
стра для призыва в армию. но это 
все решаемо. Помощь военкомату 
мы по-прежнему оказываем. А не-
обходимые нормативные измене-
ния на подходе.

- Как председатель ассоциа-
ции «Совет муниципальных об-
разований» вы много общаетесь 
с руководителями других терри-
торий? По какому пути реорга-
низации идут они?

- Каждый принимал решение 
исходя из особенностей терри-
тории. например, Петровский го-
родской округ предпочел минера-
ловодскую схему. Там также много 
небольших поселений. Их сделали 
теротделами без статуса юридиче-
ского лица. Причем по ходу жизни 
возможны корректировки. что ка-
сается нашего, изобильненского, 
варианта, есть, на мой взгляд, толь-
ко одно «но». В свое время решили 
не создавать теруправление в Изо-
бильном: мол, в ответе за город бу-
дет окружная администрация. А се-
годня начинаем сомневаться. При-
хожу к выводу, что необходима та-
кая структура, которая будет за-
ниматься только городскими де-
лами. Система не застывшая, жи-
вая. Каждый, находясь в своей си-
туации, может что-то еще подкор-
ректировать.

- В конце 2019 года принято 
решение о создании муници-
пальных округов. Как вы оцени-
ваете этот факт?

- учитывая изменения в феде-
ральном законодательстве и по-
ложительный опыт горокругов, это 
логичное развитие событий. Став-
рополье не выпадает из общерос-
сийского тренда на централиза-
цию, доказавшую свою эффектив-
ность. необходимая нормативная 
база в крае создана - идет реорга-
низация 16 сельских районов. Важ-
ным этапом в этом процессе станут 
выборы представительных органов 
в новом формате в единый день го-

лосования, 13 сентября. Как толь-
ко они состоятся, первым решени-
ем избранных депутатов станет ре-
шение о фактическом переимено-
вании районов в муниципальные 
округа. Процесс реорганизации 
продлится еще до конца года. А с 
1 января 2021 года сельские окру-
га заработают по новой схеме. Для 
них начнется новый отсчет време-
ни. что касается структуры управ-
ления, то каждая территория ре-
шение принимает самостоятель-
но. чтобы облегчить эту задачу, ас-
социация организовала несколько 
выездных мероприятий, чтобы по-
знакомить новобранцев с опытом 
территорий, которые уже пере-
строились. можно сказать, ассо-
циация выступает в роли курато-
ра и методиста. К нам в Изобиль-
ненский горокруг приезжают целы-
ми бригадами для изучения наше-
го опыта.

- Реформа местного само-
управления началась по иници-
ативе губернатора края Влади-
мира Владимирова, как только 
появились для этого законода-
тельные механизмы. Глава края 
увидел в более жестком каркасе 
управления территориями до-
полнительные возможности для 
их динамичного развития. Прак-
тика подтверждает его правоту?

- Расчет главы края оказался 
точным. Избранные главы практи-
чески были непотопляемы. И даже 
руководитель региона формально 
ничего не мог сделать, чтобы сме-
стить с должности человека, кото-
рый неисправно выполняет свои 
обязанности. Я помню, что он ска-
зал на пресс-конференции, когда 
все только начиналось, о руководи-
теле муниципалитета, который по 
полгода на работу не ходил: «Про-
сто величайший царь, которому ни-
кто не указ. чтобы был порядок, не-
обходима жесткая вертикаль вла-
сти не только на уровне «субъект - 
федеральная власть», но и в реги-
оне».

Я согласен с этим. у губернатора 
должно быть право сместить руко-
водителя, который недобросовест-
но работает. у вопроса есть и фи-
нансовая сторона. После частично-
го сокращения армии муниципаль-
ных служащих краевой бюджет зна-
чительно сэкономил. Ведь были по-
селения, где размер казны позво-
лял только одно - выплатить зар-
плату работникам сельсовета. Од-
нозначно исключено всякое кумов-
ство в местной власти. если кто-то 
заигрался, глава территории сво-
им решением может уволить тако-
го руководителя. А сам лично он в 
ответе за ситуацию и перед губер-
натором, и перед населением. Это 
нормальная, работающая система, 
которая дает больше возможностей 
для развития, для движения по вер-
тикали вверх, если говорить образ-
но. А если кто-то не вписывается в 
этот новый формат, значит, не на 
своем месте.

люДмилА КОВАлеВСКАя.

ПАмяТь ПОКОлеНий 
В музейно-выставочном комплексе «моя страна. 
моя история» краевого центра 3 сентября откроется 
мультимедийная выставка «Память поколений: Великая 
Отечественная война в изобразительном искусстве». 

О
нА приурочена к 75-летию По-
беды, а также Году памяти и 
славы в России. на экспози-
ции будет представлено свы-
ше двухсот произведений жи-

вописи и скульптуры известнейших 
мастеров: Аркадия Пластова, Павла 
Корина, Александра Дейнеки, Алек-
сандра Лактионова, Веры мухиной, 
евгения Вучетича и других. Органи-
затор выставки - Ассоциация исто-
рических парков «Россия – моя исто-

рия». ее поддержали министерство культуры РФ, Патриарший совет 
по культуре, Российское военно-историческое общество. Партнерами 
проекта выступили более 45 музеев страны, в том числе Государствен-
ная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, музей По-
беды, Центральный музей Вооруженных сил РФ и другие. Данная вы-
ставка – это продолжение художественной выставки «Память поколе-
ний», проходившей в московском «манеже» в прошлом году с участи-
ем Президента России Владимира Путина. нынешняя мультимедий-
ная выставка охватит 21 город страны, отметили в краевом министер-
стве культуры. Кроме того, в нашем регионе этот историко-культурный 
проект приурочен к празднованию Дня Ставропольского края.

Т. КАлюЖНАя.
Фото: myhistorypark.ru
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
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 Кирилл Рубцов, Никита Пан-

филов в многосерийном 
фильме «ПРезуМПция Не-
ВиНоВНосТи» (16+)

23.30 Пётр Фёдоров, Дарья урсу-
ляк в многосерийном филь-
ме «ГуРзуФ» (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 Александра Никифорова, 

Роман Маякин в телесери-
але «ДАВАЙ НАЙДеМ ДРуГ 
ДРуГА» (12+)

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

2.00 елена яковлева в телесериа-
ле «КАМеНсКАя» (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 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

сМеРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» (16+)
21.15 «ЛиХАЧ» (16+)
23.35 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.25, 1.35 Фэнтези. «сКуБи-Ду» 

(сША - Австралия) (12+) 
9.10 Фэнтези. «сКуБи-Ду-2. МоН-

сТРЫ НА сВоБоДе» (сША - 
Канада) (0+) 

11.00 Фантастический боевик «Ти-
ХооКеАНсКиЙ РуБеЖ - 2» 
(Великобритания - Китай - 
сША - япония) (12+) 

13.10 «КуХНя» (12+) 
19.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
19.45 Боевик «ФоРсАЖ-8» (Китай 

- сША - япония) (12+) 
22.25 Боевик «ФоРсАЖ» (сША) 

(16+) 
0.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва обнов-

ленная

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
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 Кирилл Рубцов, Никита Пан-

филов, светлана устинова 
в многосерийном фильме 
«ПРезуМПция НеВиНо-
ВНосТи» (16+)

23.30 Пётр Фёдоров, Дарья урсу-
ляк в многосерийном филь-
ме «ГуРзуФ» (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 Александра Никифорова, Ро-

ман Маякин, Артём Ткаченко,  
Андрей соколов в телесери-
але «ДАВАЙ НАЙДеМ ДРуГ 
ДРуГА» (12+)

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

2.00 елена яковлева в телесериа-
ле «КАМеНсКАя» (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 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

сМеРЧ» (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 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 18.30 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 спортивная драма «ЛеД» (12+) 
11.15 «уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
11.25 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ДВоЙНоЙ ФоР-

сАЖ» (сША - Германия) (12+) 
22.05 Боевик «ТРоЙНоЙ ФоРсАЖ. 

ТоКиЙсКиЙ ДРиФТ» (сША) 
(12+) 

0.10 Криминальный боевик «НоЧ-
НоЙ БеГЛец» (сША) (18+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
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 Кирилл Рубцов, Никита Пан-

филов в многосерийном 
фильме «ПРезуМПция Не-
ВиНоВНосТи» (16+)

23.30 Пётр Фёдоров, Дарья урсу-
ляк в многосерийном филь-
ме «ГуРзуФ» (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 Александра Никифорова, Ро-

ман Маякин, Артём Ткаченко,  
Андрей соколов в телесери-
але «ДАВАЙ НАЙДеМ ДРуГ 
ДРуГА» (12+)

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

2.00 елена яковлева в телесериа-
ле «КАМеНсКАя» (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 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

сМеРЧ» (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 «Поздняков» (16+)
23.55 «захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.25 «Крутая история» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.05 «ВЫсоКие сТАВКи. РеВАНШ» 

(16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 Комедия «АФеРисТЫ. ДиК и 

ДЖеЙН РАзВЛеКАЮТся» 
(сША) (12+) 

10.50 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

11.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ФоРсАЖ-4» (сША) 

(16+) 
22.05 Боевик «ФоРсАЖ-5» (сША) 

(16+) 
0.40 Романтическая комедия  

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. сборная Рос-
сии - сборная сербии. Пря-
мой эфир 

23.45 Пётр Фёдоров, Дарья урсу-
ляк в многосерийном филь-
ме «ГуРзуФ» (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 Александра Никифорова, Ро-

ман Маякин, Артём Ткачен-
ко, Татьяна Лютаева, Андрей 
соколов,  Роман Полянский 
в телесериале «ДАВАЙ НАЙ-
ДеМ ДРуГ ДРуГА» (12+)

23.35 «Беслан». Фильм Александра 
Рогаткина (16+)

1.20 елена яковлева в телесериа-
ле «КАМеНсКАя» (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 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

сМеРЧ» (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 НТВ-видение. «Детские то-

вары» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «ВЫсоКие сТАВКи. РеВАНШ» 

(16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 Фэнтези. «зуБНАя Фея» 

(сША) (16+) 
10.50 «уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
11.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
20.00 Боевик «ФоРсАЖ-6» (сША) 

(12+) 
22.30 Боевик «ФоРсАЖ-7» (сША) 

(16+) 
1.15 Криминальный боевик «НоЧ-

НоЙ БеГЛец» (сША) (18+) 

7.05 Док. фильм «Делать добро из 
зла... Аркадий стругацкий» 

7.50 Док. фильм «2 градуса до кон-
ца света» 

8.40, 15.50 Худ. фильм «ЖеНЩи-
НЫ, КоТоРЫМ ПоВезЛо» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «К ЧеРНоМу Мо-

РЮ» 
11.30 Линия жизни. Жанна Бичев-

ская
12.25 Худ. фильм «уЧиТеЛЬ» 
14.10 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
14.25 К 90-летию со дня рождения 

Андрея Петрова. «Гений ком-
промисса» 

15.05, 2.15 Док. фильм «оптическая 
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира» 

17.05 «забытое ремесло». «Фонар-
щик»

17.20, 1.35 Мастера скрипичного 
искусства. ицхак Перлман

18.05, 23.40 ступени цивилизации. 
«Кельты: кровь и железо» 

19.00 «Память». «островитянин» 
19.45 ищу учителя. «Павел Шма-

ков. Директор «солнца» 
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 85-летию Валентина Гаф-

та. Худ. фильм «КоРоЛи и 
КАПусТА» 

23.15 «запечатленное время». «Чу-
до архитектуры на Воробье-
вых горах» 

0.35 ХХ век. «Что такое «ералаш»?». 
Ведущий спартак Мишулин

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 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «НеКуДА БеЖАТЬ» (сША) 
(16+) 

21.55 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 сальма Хайек в боевике 

«ЭВеРЛи» (сША) (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 «ВоЙНА» (сША, 

Канада) (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (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 «Танцы» (16+) 
14.30 «однажды в России» (16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 
2.00 «Такое кино!» (16+) 

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

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «Реальная мистика» (16+) 
13.10, 1.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.00 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ВоПРеКи 

суДЬБе» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПеРеКРесТ-

Ки» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00 «иВАН ПоДуШКиН. 

ДЖеНТЛЬМеН сЫсКА - 2» 
(0+) 

8.00 «идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор 3» (12+)
15.30 «утилизатор 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

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

вестия»
5.25 «уЛицЫ РАзБиТЫХ ФоНАРеЙ 

- 2» (16+) 
9.25 Денис Рожков, Кирилл Полу-

хин, игорь Головин, сергей 
Колос, екатерина Проскури-
на в детективе «ЧуЖоЙ РАЙ-
оН» (16+) 

17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.15, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «КАМеНсКАя». «Ше-

сТеРКи уМиРАЮТ ПеРВЫ-
Ми» (16+)

10.20 Док. фильм «игорь Маменко. 
Король анекдота» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
18.15 Детектив «МосКоВсКие 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Война и миф» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
1.35 «знак качества» (16+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «зенит» 
(санкт-Петербург) (0+)

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.05 Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Г. Вендетти. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом сред-
нем весе. А. Ангуло - К. Труа. 
Трансляция из сША (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)

14.45 «заклятые соперники» (12+)
15.20 «спортивный детектив» (16+)
17.05, 1.40 «Биатлон без зрителей» 

(12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига европы. ито-

ги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

22.55 «Локомотив» - «зенит». Live» 
(12+)

23.10 Тотальный футбол
23.55 смешанные единоборства. 

АсА. П. Штрус - Р. Харатык. 
Трансляция из Польши (16+)

1.55 «24 часа войны: Феррари про-
тив Форда» (12+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00, 10.00 Док. фильм «закрытый 
архив» (16+)

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+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 02.30 Т/с «сТАРШАя 

ДоЧЬ» (12+)
12.30, 17.45, 05.05 Прямой эфир 

(16+)
13.15 Худ. фильм «Не соШЛисЬ 

ХАРАКТеРАМи» (12+)
14.40 Док. фильм «Вся правда  

о …» (12+)
16.35, 04.10 Т/с «сАШКА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
22.00 Худ. фильм «зоя» (16+)
23.20, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «сПисоК ее 

ЖеЛАНиЙ» (12+)

«с ГЛАз - ДоЛоЙ, из ЧАР-
ТА - ВоН!» (сША) (16+) 

2.30 Фэнтези. «зуБНАя Фея» 
(сША) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Док. фильм «Кель-

ты: кровь и железо» 
8.35 цвет времени. Жан огюст До-

миник Энгр
8.45, 15.50 Худ. фильм «ЖеНЩи-

НЫ, КоТоРЫМ ПоВезЛо» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «ера-

лаш»?». Ведущий спартак 
Мишулин 

12.25 цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.30 Худ. фильм «ВесеННиЙ По-
ТоК» 

14.00 Док. фильм «ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 

14.30 Док. сериал «Живет такой Ка-
невский...» 

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 цвет времени. Марк Шагал
17.15, 1.35 Мастера скрипичного 

искусства. исаак стерн
19.00 «Память». «Говорит Латвия» 
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 85 лет Валентину Гафту. «Ли-

ния жизни» 
21.40 К 75-летию со Дня оконча-

ния Второй мировой войны. 
Гала-концерт «Россия - ми-
ру» 

0.45 ХХ век. «Наш сад» 
2.25 Роман в камне. «Малайзия. 

остров Лангкави» 

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 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 

в боевике «суМАсШеДШАя 
езДА» (сША) (16+) 

21.55 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Эштон Кутчер в фантастиче-

ском триллере «ЭФФеКТ 
БАБоЧКи» (сША) (16+) 

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 «уЛиЧНЫЙ Боец. 

ЛеГеНДА о ЧАН Ли» (сША, 
индия, Канада) (16+)

1.15 «Громкие дела» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (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, 17.00 «однажды в России» 

(16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 Криминальная драма «АН-

НА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛАБиРиНТ иЛ-

ЛЮзиЙ» (16+) 
23.25 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00 «иВАН ПоДуШКиН. 

ДЖеНТЛЬМеН сЫсКА - 2» 
(0+) 

8.00 «идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор 3» (12+)
15.30 «утилизатор 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.40 «ТиХАя оХоТА» (16+)
9.25 Владимир епифанцев, Павел 

Климов, Анастасия Веден-
ская, иван Краско, Эдуард 
Федашко в боевике «КРе-
МеНЬ» (16+) 

13.45 Александр яцко, Вадим Ан-
дреев в детективе «ПоРоХ 
и ДРоБЬ»

17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.15, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «ТРАКТиР НА ПяТ-

НицКоЙ» (0+)
10.35 Док. фильм «Тамара сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей учи-

тель» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

советский отелло» (12+)
18.15 Детектив «МосКоВсКие 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники московско-

го быта. Трудный ребенок» 
(12+)

0.00 события. 25-й час
0.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 Все 

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

9.00 Футбол. Лига европы. ито-
ги (0+)

10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 «Локомотив» - «зенит». Live» 

(12+)
12.05 смешанные единоборства. 

One FC. Э. Альварес - Э. Фо-
лаянг. Д. Джонсон - Т. Вада 
(16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайто-
на. Трансляция из сША (0+)

14.45 «заклятые соперники» (12+)
15.20 «спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок откры-

тия». цсКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

22.55 «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

0.00 «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на уэмбли» (16+)

1.40 Лето-2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00, 01.55 Док. фильм «Легенды 
Крыма» (12+)

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00, 23.15 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
10.45, 15.45 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «сТАРШАя ДоЧЬ» 

(12+)
12.30, 05.05 Прямой эфир (16+)
13.15, 00,30 Х/ф «ГоД ТеЛеНКА» 

(16+)
14.45 Док. фильм «Разрушители 

мифов» (12+)
16.35, 04.15 Т/с «ДВоРНяЖКА Ля-

Ля» (16+)
17.45, 23.45 знания для жизни (12+)
18.00 Прямая линия губернато-

ра ставропольского края  
В. Владимирова 

19.30 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «РяБиНоВЫе 

НоЧи» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва универ-
ситетская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Док. фильм «Кель-

ты: кровь и железо» 
8.35 цвет времени. Карандаш
8.40, 15.50 Худ. фильм «ЖеНЩи-

НЫ, КоТоРЫМ ПоВезЛо» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Что такое «ера-

лаш»?». Ведущий спартак 
Мишулин 

12.10 Худ. фильм «ПеРВоКЛАс-
сНицА» 

13.20 ищу учителя. «Павел Шма-
ков. Директор «солнца» 

14.00 Док. фильм «По следам кос-
мических призраков» 

14.30 К 85-летию Виталия Канев-
ского. «Живет такой Канев-
ский...» 

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
17.10, 1.50 Мастера скрипичного 

искусства. иегуди Менухин
19.00 «Память». «Швеция 164» 
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 85-летию Валентина Гаф-

та. «Балалайкин и Ко». спек-
такль театра «современник» 

22.50 цвет времени. Жорж-Пьер 
сёра

23.00 «запечатленное время». 
«Московская кругосветка» 

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 Анджелина Джоли, Лив 

Шрайбер, Чиветель Эджио-
фор в боевике «соЛТ» (сША) 
(16+) 

21.55 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Триллер «сАНКТуМ» (сША - 

Австралия) (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 «яДоВиТАя Ро-

зА» (сША, италия) (16+)
1.15 «исповедь экстрасенса» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (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, 17.00 «однажды в России» 

(16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (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+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ПеРеКРесТ-

Ки» (16+) 
19.00 Криминальная драма «АН-

НА» (16+) 
23.35 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00 «иВАН ПоДуШКиН. 

ДЖеНТЛЬМеН сЫсКА - 2» 
(0+) 

8.00 «идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор 3» (12+)
15.30 «утилизатор 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-

лов, Александр Половцев, 
Михаил Трухин, сергей се-
лин в детективе «уЛицЫ 
РАзБиТЫХ ФоНАРеЙ - 3» 
(16+) 

9.25, 13.25 Денис Рожков, Кирилл 
Полухин, игорь Головин в 
детективе «ЧуЖоЙ РАЙоН» 
(16+) 

12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 «ТиХАя оХоТА» (16+)
17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.15, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «РАзНЫе суДЬ-

БЫ» (12+)
10.30 «Татьяна Конюхова. я не про-

стила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Бояр-

ский» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
18.15 Детектив «МосКоВсКие 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! ин-

стажулики» (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «Ролан Бы-

ков. синдром Наполеона» 
(16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Кровные враги» 

(16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 

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

9.00 Футбол. суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)

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

12.05 смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
А. Шаблий - М. Коста. Б. Ми-
рошниченко - Р. Лятифов. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (16+)

14.15 Мотоспорт. спидвей. Гран-
при. Трансляция из Поль-
ши (0+)

14.45 «заклятые соперники» (12+)
15.20 «спортивный детектив» (16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.50 «Локомотив» - «зенит». Live» 

(12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

итоги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
22.55 Мысли как Брюс Ли. «Будь во-

дой» (12+)
1.40 смешанные единобор-

ства. One FC. Д. Джонсон -  
Д. Кингад. е. Вандарьева - 
Дж. Тодд  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(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 Дзержинского, 102 

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

ДоЧЬ» (12+)
12.30, 17.45, 05.05 Прямой эфир 

(16+)
13.15 Худ. фильм «зоя» (16+)
14.35 Концерт «Вернисаж песен 

Лаймы Вайкуле» (12+)
16.35, 04.15 Т/с «сАШКА» (16+)
19.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ГоД ТеЛеНКА» 

(16+)
23.30, 02.00 Трек-лист (16+)
23.45 Пять причин поехать в … (12+)
00.30 Худ. фильм «зАЙцеВ, ЖГи!» 

(16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Годунова
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Кельты: кровь и 

железо» 
8.30 цвет времени. илья Репин. 

«иван Грозный и сын его 
иван»

8.45, 15.50 Худ. фильм «ЖеНЩи-
НЫ, КоТоРЫМ ПоВезЛо» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад» 
12.05 Док. фильм «Аттракционы 

Юрия Дурова» 
12.30 Худ. фильм «РоМАНТиКи» 
13.40 цвет времени. иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной»

13.50 Док. фильм «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «орбита» 

14.30 Док. сериал «Живет такой Ка-
невский...» 

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Воло-

годские кружевницы»
17.10, 2.00 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер
18.05 ступени цивилизации. «Тай-

ны Великой пирамиды Гизы» 
19.00 «Память». «По следам Холо-

коста» 
19.45 Главная роль
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 85-летию Валентина Гаф-

та. спектакль «самая боль-
шая маленькая драма» 

22.00 Док. фильм «Рафаэль, пове-
литель искусства» 

23.50 Док. фильм «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 

0.45 ХХ век. «Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор» 

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 Дуэйн Джонсон, Джонни Нок-

свилл в боевике «ШиРоКо 
ШАГАя» (сША) (16+) 

21.25 Клайв оуэн, Моника Беллуч-
чи в боевике «ПРисТРеЛи 
иХ» (сША) (16+) 

0.30 Холли Берри, Брюс уиллис в 
триллере «иДеАЛЬНЫЙ Не-
зНАКоМец» (сША) (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 «оБеТ МоЛЧА-

Ния» (сША, Болгария) (16+)
1.00 «сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (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, 17.00 «однажды в России» 

(16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
13.05 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ЛАБиРиНТ иЛ-

ЛЮзиЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «иДеАЛЬНАя 

ЖеНА» (16+) 
23.15 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00 «иВАН ПоДуШКиН. 

ДЖеНТЛЬМеН сЫсКА - 2» 
(0+) 

8.00 «идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.05 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор 3» (12+)
15.30 «утилизатор 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25, 13.45 Александр яцко, Вадим 

Андреев  детективе «ПоРоХ 
и ДРоБЬ»

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Владимир епифанцев, 

Анастасия Веденская 
в боевике «КРеМеНЬ. 
оCВоБоЖДеНие» (16+) 

 17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.15, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДеЛо БЫЛо В 

ПеНЬКоВе» (12+)
10.40 Док. фильм «Лариса Лужина. 

за все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)

13.35 «Мой герой. Жанна Бичев-
ская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
18.15 Детектив «МосКоВсКие 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошо-

па» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Любовь без правил» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 

Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. ито-
ги (0+)

10.00, 17.05 500 лучших голов (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
12.05 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полутя-
желом весе. Трансляция из 
сША (16+)

14.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

14.45 «заклятые соперники» (12+)
15.20 «спортивный детектив» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(ярославль) - «спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - испания. Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. Лига наций. Россия - 
сербия (0+)

2.45 «играем за вас» (12+)
3.15 «самый умный» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 искры камина (12+)
07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 за здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «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 знания для жизни (12+)
11.00, 02.30 Т/с «сТАРШАя ДоЧЬ» 

(12+)
12.30, 17.45, 05.05 Прямой эфир 

(16+)
13.15, 00.30 Х/ф «РяБиНоВЫе Но-

Чи» (12+)
15.30, 01.40 Док. фильм «Вся прав-

да о …» (12+)
16.35, 04.15 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
18.15 Пять причин поехать в … (12+)
18, 30, 23.45 око государево (16+)
18.45, 20.00 Гандбол. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
22.00 Худ. фильм «усНуВШиЙ 

ПАссАЖиР» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
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 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.10 Док. фильм «Эрик Клэптон: 

Жизнь в 12 тактах» (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 «измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

23.50 Анна Васильева, иван До-
бронравов, ирина Рахма-
нова, Людмила Нильская и 
Алексей Гришин в фильме 
«ЛАБиРиНТЫ суДЬБЫ» (12+)

3.20 Анастасия Микульчина и Вла-
димир Жеребцов в фильме 
«ее сеРДце» (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 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

сМеРЧ» (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+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.20 Валентин смирнитский, ека-

терина Кузнецова, Владис-
лав Котлярский в фильме 
«ЧисТА ВоДА у исТоКА» 
(16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 Романтическая комедия «с 

ГЛАз - ДоЛоЙ, из ЧАРТА - 
ВоН!» (сША) (16+) 

11.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

11.40 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический фильм 
«зеМЛя БуДуЩеГо» (сША) 
(16+) 

23.35 Фантастический триллер 
«КоНТиНууМ» (сША) (16+) 

1.40 Комедия «ЧуМоВАя ПяТНи-
цА - 2» (сША) (12+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Многосерийный фильм «По 

Ту сТоРоНу ВоЛКоВ» (16+)
16.55 К 85-летию Валентина Гаф-

та. «Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)

17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.20  «РАБоТА Без АВТоРсТВА» 

(18+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Вероника Пляшкевич, Вале-

рия Бурдужа и Алла Юганова 
в фильме «ЖеНЩиНЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Пелагея Невзорова, иван Ко-

лесников в фильме «яРКие 
КРАсКи осеНи» (12+)

1.10 Анастасия Пронина, Кирилл 
запорожский в фильме «Бе-
РеГА» (12+) 

НТВ
5.05 НТВ-видение. «Детские това-

ры» (16+)
5.35 Валентин Гафт, Анна самохи-

на в остросюжетном фильме 
«ВоРЫ В зАКоНе» (16+)

7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Алиса» (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» (0+) 
8.25, 10.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
5.00, 6.10 Людмила Хитяева в филь-

ме «еВДоКия» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Многосерийный фильм «По 

Ту сТоРоНу ВоЛКоВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. сборная России 
- сборная Венгрии 

21.00 КВН. Высшая лига (16+)
0.15 Хелен Миррен в фильме «ПРя-

НосТи и сТРАсТи» (12+)

Россия
4.25, 1.30 Алёна яковлева, Денис 

Паршин в фильме «МАМА, я 
ЖеНЮсЬ» (12+)

6.00 екатерина семёнова, Виталий 
Кудрявцев в фильме «ШесТЬ 
соТоК сЧАсТЬя» (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 Вести
11.30 екатерина Астахова, Ки-

рилл запорожский в фильме 
«оХоТА НА ВеРНоГо» (12+)

13.40 Наталья Бергер, Юлия Ауг в 
фильме «ДоРоГА ДоМоЙ» 
(12+)

18.00 «удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)

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

димиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «ПЛяЖ» (16+)
6.40 «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 Кирилл Полухин в остро-

сюжетном фильме «ШуГА-
ЛеЙ-2» (16+)

22.45 «звезды сошлись» (16+)
0.30 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)

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

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «царевны» (0+) 
7.50, 10.05 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.30 Боевик «ФоРсАЖ» (сША) 

(16+) 

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Третья-

кова
7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Тайны Великой 

пирамиды Гизы» 
8.30 цвет времени. Надя Рушева
8.45, 15.50 Худ. фильм «ЖеНЩи-

НЫ, КоТоРЫМ ПоВезЛо» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор» 
12.30 Худ. фильм «ПуТеВКА В 

ЖизНЬ» 
14.20 цвет времени. Камера-

обскура
14.30 Док. сериал «Живет такой Ка-

невский...» 
15.05 Письма из провинции. «Даль-

невосточный рубеж» 
15.35 Красивая планета. «Фран-

ция. исторический комплекс 
в Лионе»

17.10, 1.15 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир спи-
ваков

17.50 Роман в камне. «Малайзия. 
остров Лангкави» 

18.20 «царская ложа»
19.00 «Память. «Война и мир горо-

да Ханко» 
19.45, 1.55 искатели. «Клады озе-

ра Кабан» 
20.35 Линия жизни. Алексей си-

монов 
21.35 Худ. фильм «МоЙ НеЖНо 

ЛЮБиМЫЙ ДеТеКТиВ» 
23.20 Портрет поколения. «зеЛе-

НЫе КоТЫ» 

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 «Тайные общества России» 

(16+) 
21.00 Том Хэнкс, Хелен Хант, Крис 

Нот в драме «изГоЙ» (сША) 
(12+) 

23.55 Энтони Хопкинс, Алек Бол-
дуин, Эль Макферсон в бое-
вике «НА ГРАНи» (сША) (16+) 

2.05 Джеймс Кэвизел, Диора Бэрд, 
Джеймс Фрейн в боевике 
«ТРАНзиТ» (сША) (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 «ЭВоЛЮция 

БоРНА» (сША, япония) (16+)
22.15 Худ. фильм «уцеЛеВШАя» 

(сША, Великобритания) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «ЧеЛЮсТи-3» 
(сША) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (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, 17.00 «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+) 
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Реальная мистика» (16+) 
13.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «иДеАЛЬНАя 

ЖеНА» (16+) 
19.00 Мелодрама «Моя ЧуЖАя 

ДоЧКА» (16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 Мелодрама «ВоПРеКи 

суДЬБе» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА» (12+) 

8.00 «идеальный ужин» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 1.00 «+100500» (16+)
15.00 Приключенческий фильм 

«КоНГо» (сША) (0+) 
17.15 Фантастический боевик «Го-

ЛоДНЫе иГРЫ» (сША) (16+) 
20.00 Фантастический боевик «Го-

ЛоДНЫе иГРЫ. и ВсПЫХ-
НеТ ПЛАМя» (сША) (12+) 

23.00 Фильм ужасов «ПяТНицА, 
13-е» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.30, 13.45 Александр яцко, Вадим 

Андреев, Борис Хвошнян-
ский, Михаил Хмуров, сер-
гей стрельников в детекти-
ве «ПоРоХ и ДРоБЬ»

8.55 Билет в будущее (0+)
9.25 сергей Горобченко, Павел 

Трубинер, ольга Ломоносо-
ва, ольга Филиппова, Юрий 
Назаров в боевике «БЫВ-
ШиХ Не БЫВАеТ» (16+) 

 17.25 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.05, 0.45 «сЛеД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.35 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «уЛицА ПоЛНА  

НеоЖиДАННосТеЙ» (12+)
9.45, 11.50 Худ. фильм «иЩиТе 

ЖеНЩиНу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
13.15, 15.10 Детектив «ПРизРАКи 

зАМосКВоРеЧЬя» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Детектив «ДеЛо № 306» (12+)

19.55 Худ. фильм «МосКоВсКиЙ 
РоМАНс» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Детектив «КАМеНсКАя». 

«сМеРТЬ и НеМНоГо ЛЮБ-
Ви» (16+)

1.15 Док. фильм «Актерские судь-
бы. Любовь без правил» (12+)

1.55 Док. фильм «семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

Матч ТВ
6.00, 17.55 Новости 
6.05, 13.30, 0.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
9.00 Футбол. Лига наций. Россия - 

сербия (0+)
11.00 Футбол. обзор Лиги наций 

(0+) 
12.05 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Дж. смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом ве-
се. Трансляция из сША (16+)

13.10 «Боевая профессия». Ринг-
герлз (16+)

14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «спортивный детектив» (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о 

ВАР, но боялись спросить» 
(12+)

16.35 Футбол. обзор Лиги наций 
(0+)

17.35 «Россия - сербия. Live» (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Чемпионат европы 

- 2021. Молодежные сбор-
ные. отборочный турнир. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Польша. Прямая 
трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)
0.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020. Транс-
ляция из санкт-Петербурга 
(0+)

1.55 смешанные единоборства. 
KSW 54. М. Гамрот - Ш. Муса-
ев. и. угонох - К. Домингос. 
Трансляция из Польши (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.10 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

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

07.30 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, 05.05 Прямой эфир 

(16+)
13.15 Худ. фильм «усНуВШиЙ ПАс-

сАЖиР» (16+)
14.40 Док. фильм «Пять ключей» 

(16+)
16.35, 04.15 Т/с «ДВоРНяЖКА Ля-

Ля» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «МиЛеДи» (16+)
00.30 Худ. фильм «МоЙ АТТиЛА 

МАРсеЛЬ» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)

9.00 «ПросТо кухня» (12+) 
10.55 Боевик «ФоРсАЖ-4» (сША) 

(16+) 
13.00 «ФоРсАЖ-5» (сША) (16+) 
15.40 «ФоРсАЖ-6» (сША) (12+) 
18.15 «ФоРсАЖ-7» (сША) (16+) 
21.00 «ФоРсАЖ-8» (Китай - сША - 

япония) (12+) 
23.40 «БЫсТРее ПуЛи» (сША) (18+) 
1.35 Триллер «ДВоЙНое НАКАзА-

Ние» (сША - Канада - Герма-
ния) (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Продел-
ки ведьмы» 

8.15 Худ. фильм «циРК» 
9.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Возвращение домой». «слу-

чай в городе N» 
10.40 Худ. фильм «зеЛеНЫЙ оГо-

НеК» 
11.50 «Эрмитаж» 
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 0.50 Док. фильм «знакомь-

тесь: медведи» 
13.55 Человеческий фактор. «Ай-

болит из Челябинска»
14.20 Экспедиция длиною в жизнь» 
15.20 Худ. фильм «МоЙ НеЖНо 

ЛЮБиМЫЙ ДеТеКТиВ» 
16.45 Док. фильм «услышать голос 

ангела своего... Родион Ще-
дрин» 

17.30 «Пешком...». Москва поэти-
ческая 

18.00 «о любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Мали-
нина 

19.30 Худ. фильм «ВАЛеНТиН и ВА-
ЛеНТиНА» 

21.00 «история научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». 
«инопланетная жизнь» 

21.45 Кино на все времена. «КоЛ-
ЛеКциоНеР» (Великобрита-
ния - сША) (18+)

23.45 Клуб 37
1.45 искатели. «Дуэль без причи-

ны»

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.40 Джеки Чан в боевике «ПеРВЫЙ 

уДАР» (сША - Гонконг) (16+) 
9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «засекреченные списки. Че-

го мы не знаем? 10 тайн о че-
ловеке» (16+) 

17.20 Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, 
Клайв оуэн в фантастиче-
ском боевике «ВАЛеРиАН 
и ГоРоД ТЫсяЧи ПЛАНеТ» 
(Франция - Китай - Бельгия - 
Германия - оАЭ - сША) (16+) 

20.00 Роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛезНЫЙ Че-
ЛоВеК» (сША) (12+) 

22.30 «ЖеЛезНЫЙ ЧеЛоВеК - 2» 
(сША) (12+) 

0.45 Харрисон Форд, Рутгер Хау-
эр в фантастическом трил-
лере «БеГуЩиЙ По Лез-
ВиЮ» (сША - Гонконг) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Худ. фильм «ЧеЛоВеК Ноя-

БРя» (сША, Великобрита-
ния) (16+)

12.30 Худ. фильм «уЛиЧНЫЙ Боец. 
ЛеГеНДА о ЧАН Ли» (сША, 
индия, Канада) (16+)

14.30 Худ. фильм «уцеЛеВШАя» 
(сША, Великобритания) 
(16+)

16.15 Худ. фильм «ЭВоЛЮция 
БоРНА» (сША, япония) (16+)

19.00 Худ. фильм «ДЖеЙсоН 
БоРН» (сША, Китай) (16+)

21.30 Худ. фильм «иНосТРАНец» 
(сША, Великобритания, Ки-
тай) (16+)

23.45 Худ. фильм «сМеРТеЛЬ-
НАя ГоНКА: ВНе АНАРХии» 
(сША) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «сАШАТАНя» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+ 
12.00 «Новое утро» (16+) 
13.00 «сАШАТАНя» (16+) 
15.30 «оЛЬГА» (16+) 
18.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки. НоВоГоДНиЙ БесПРе-
ДеЛ» (16+) 

20.00 «Танцы» (16+) 
22.00 «секрет» (16+) 
23.00 «Женский стендап» (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Комедия «ТРеМБиТА» (16+) 
8.20 Мелодрама «ЖеНсКАя иНТу-

иция» (16+) 
10.50, 1.00 Мелодрама «осКоЛКи 

сЧАсТЬя» (16+) 
14.45 Мелодрама «осКоЛКи сЧА-

сТЬя - 2» (16+) 
19.00 историческая драма «ВеЛи-

КоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
23.05 Рождественская комедия «В 

ДВуХ КиЛоМеТРАХ оТ Но-
ВоГо ГоДА» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА» (12+) 

7.20 «Пороки Древнего египта. 
Правители египта» (16+)

9.00 Мелодрама «НАзАД В сссР» 
(16+) 

13.00 Приключенческий фильм 
«КоНГо» (сША) (0+)

15.15 Фантастический боевик «Го-
ЛоДНЫе иГРЫ» (сША) (16+) 

18.10 «ГоЛоДНЫе иГРЫ. и ВсПЫХ-
НеТ ПЛАМя» (сША) (12+) 

21.00, 1.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)

22.00 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
6.40 Людмила Гурченко, Лия Ахед-

жакова, светлана Крючкова 
в комедии «сТАРЫе КЛяЧи» 
(12+)

9.00 «светская хроника» (16+) 
10.00 «сВои» (16+) 
13.15 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55  «уЛицЫ РАзБиТЫХ ФоНА-

РеЙ - 3» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «уЛицА ПоЛНА 

НеоЖиДАННосТеЙ» (12+)

7.35 Православная энциклопедия 
(6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Фильм-сказка «ВАРВАРА-

КРАсА, ДЛиННАя КосА» (0+)
9.35 Худ. фильм «зА ВиТРиНоЙ 

уНиВеРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 события
11.45 Худ. фильм «ПоКРоВсКие 

ВоРоТА» (0+)
14.45 Детектив «оКНА НА БуЛЬ-

ВАР» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. звездное достоин-

ство» (16+)
0.45 «90-е. Тачка» (16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс.  

Т. Кроуфорд - Э. Каваляу-
скас. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
среднем весе  (16+)

7.00, 11.30, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.05, 17.55 Футбол. обзор Лиги на-
ций (0+)

10.05, 2.45 «Россия - сербия. Live» 
(12+)

10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 «одержимые» (12+)
11.25 Новости 
12.05 Лето 2020. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат России. Женщины. Фи-
нал 

14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
14.10 Конный спорт. скачки в честь 

Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности 

15.55 Формула-1. Гран-при италии. 
Квалификация 

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

18.55 Футбол. Лига наций. ислан-
дия - Англия 

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Порту-

галия - Хорватия 
0.45 Футбол. Лига наций. Дания - 

Бельгия (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.45 Док. фильм «секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 знания для жизни (12+)
06.45, 11.30, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
07.20, 05.10 Док. фильм «искры ка-

мина» (12+)
07.50, 10.20 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

итоги (16+)
09.00 М/ф «Бунт пернатых» (0+)
10.30 ставропольский благовест 

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

(12+)
11.50, 18.10 Т/с «РозЫсКНиК» (16+)
14.10 Док. фильм «Вся правда о…» 

(12+)
15.00 Жена. история любви (16+)
16.15, 02.30 Пять причин поехать в 

… (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШеФЫ» (16+)
18.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.05 Концерт «Ради женщин, ра-

ди женщин» (12+)
21.00 Худ. фильм «МоРсКоЙ 

ВоЛК» (16+)
22.35 Худ. фильм «МоЙ АТТиЛА 

МАРсеЛЬ» (16+)
00.25 Худ. фильм «МиЛеДи» (16+)
04.15 Прямой эфир (16+)

12.45 Боевик «ДВоЙНоЙ ФоР-
сАЖ» (сША - Германия) (12+) 

14.55 Боевик «ТРоЙНоЙ ФоРсАЖ. 
ТоКиЙсКиЙ ДРиФТ» (сША) 
(12+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.40 Анимационный фильм «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+) 

20.20 Фантастический боевик «Ве-
НоМ» (Китай - сША) (16+) 

22.20 Психологический триллер 
«сПЛиТ» (сША - япония) 
(16+) 

0.45 Драма «НоЧНоЙ сМеРЧ» 
(сША - Канада) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
6.55 Худ. фильм «ПРосТи НАс, 

сАД...» 
9.15 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Худ. фильм «ВАЛеНТиН и ВА-

ЛеНТиНА» 
11.55 Письма из провинции. «Даль-

невосточный рубеж» 
12.20, 1.50 страна птиц. «Любимый 

подкидыш» 
13.05 «Другие Романовы». «Корона 

для внучки» 
13.30 «игра в бисер». «Поэзия Дми-

трия сухарева»
14.10 VI Международный фести-

валь искусств П.и. Чайков-
ского. Балетный дивертис-
мент

15.25, 0.10 иллюзион. Худ. фильм 
«ЧеРНАя ПТицА» (сША) 

17.15 «Пешком...». Москва лице-
дейская 

17.40 Великие исполнители ХХ ве-
ка. «евгений светланов. Вос-
поминание...» 

18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «зеЛеНЫЙ оГо-

НеК» 
21.25 Шедевры мирового музы-

кального театра. «итальян-
ка в Алжире» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
6.20 Том Хэнкс, Хелен Хант, Крис 

Нот в драме «изГоЙ» (сША) 
(12+) 

9.05 Анджелина Джоли в приклю-
ченческом боевике «ЛАРА 
КРоФТ: РАсХиТиТеЛЬНи-
цА ГРоБНиц» (сША - Вели-
кобритания - япония - Гер-
мания) (16+) 

10.55 «ЛАРА КРоФТ: РАсХиТи-
ТеЛЬНицА ГРоБНиц - 2 - 
КоЛЫБеЛЬ ЖизНи» (сША 
- Германия) (16+) 

13.05 Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, 
Клайв оуэн в фантастиче-
ском боевике «ВАЛеРиАН 
и ГоРоД ТЫсяЧи ПЛАНеТ» 
(Франция - Китай - Бельгия - 
Германия - оАЭ - сША) (16+) 

15.45 Роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛезНЫЙ Че-
ЛоВеК» (сША) (12+) 

18.10 «ЖеЛезНЫЙ ЧеЛоВеК - 2» 
(сША) (12+) 

20.40 Крис Эванс в фантасти-
ческом боевике «ПеРВЫЙ 
МсТиТеЛЬ» (сША) (12+) 

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

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 Худ. фильм «ЧеЛЮсТи-3» 

(сША) (16+)
12.15 Худ. фильм «оБеТ МоЛЧА-

Ния» (сША, Болгария) (16+)
14.00 Худ. фильм «иНосТРАНец» 

(сША, Великобритания, Ки-
тай) (16+)

16.30 Худ. фильм «ДЖеЙсоН 
БоРН» (сША, Китай) (16+)

19.00 Худ. фильм «ВсПоМНиТЬ 
Все» (сША, Канада) (16+)

21.15 Худ. фильм «сТРАХоВЩиК» 
(сША, Болгария, Канада, ис-
пания) (16+)

23.30 Худ. фильм «ЧеЛоВеК Но-
яБРя» (сША, Великобрита-
ния) (16+)

1.30 Худ. фильм «сМеРТеЛЬ-
НАя ГоНКА: ВНе АНАРХии» 
(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+) 
16.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки. НоВоГоДНиЙ БесПРе-
ДеЛ» (16+) 

18.00 «Ты как я» (16+) 
19.00 «однажды в России» (16+) 
21.00 «однажды в России» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Прожарка». «Ксения соб-

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

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «звезды говорят» (16+) 
7.55 «Пять ужинов» (16+) 
8.10 Комедия «По сеМеЙНЫМ оБ-

сТояТеЛЬсТВАМ» (16+) 
11.00 «Моя ЧуЖАя ДоЧКА» (16+) 
15.05 «ВеЛиКоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «сНеЖНАя ЛЮБоВЬ, иЛи 

соН В зиМНЮЮ НоЧЬ» (16+) 
1.40 «осКоЛКи сЧАсТЬя - 2» (16+) 

Че
6.00 «Пороки Древнего египта. 

Правители египта» (16+)
6.50 Мелодрама «НАзАД В сссР» 

(16+) 
10.45 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
15.00 «Решала» (16+)
20.10 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПяТНицА, 13-е» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «уЛицЫ РАзБиТЫХ ФоНАРеЙ 

- 3» (16+) 
8.20, 23.20 Константин соловьёв, 

Александра Прокофьева в 
боевике «БАРсЫ» (16+)

12.05 Денис Рожков, Кирилл По-
лухин в детективе «ЧуЖоЙ 
РАЙоН» (16+) 

ТВЦ
6.15 Детектив «ДеЛо № 306 (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

8.30 Худ. фильм «КАК ВеРНуТЬ 
МуЖА зА ТРиДцАТЬ ДНеЙ» 
(12+)

10.25, 11.45 Детектив «ПеТРоВКА, 
38» (12+)

11.30, 0.00 события
12.35 Детектив «оГАРеВА, 6» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «екатерина Фур-

цева. Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание. иннокентий 

смоктуновский» (16+)
16.55 «90-е. звезды из «ящика» 

(16+)
17.55 Детектив «ЖеНЩиНА НАВо-

ДиТ ПоРяДоК» (12+)
21.50, 0.15 Детективы Татьяны 

устиновой. «сРАзу ПосЛе 
соТВоРеНия МиРА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс.  

с. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяже-
лом весе (16+)

7.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.05, 18.05 Футбол. обзор Лиги на-
ций (0+)

10.05 «Все, что вы хотели знать о 
ВАР, но боялись спросить» 
(12+)

10.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Но-
вости

12.05 Формула-2. Гран-при италии. 
Гонка 2 

12.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. Фи-
нал 

14.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 

16.00 Формула-1. Гран-при италии 
18.55 Футбол. Лига наций. ирлан-

дия - Финляндия 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. испа-

ния - украина 
0.45 Футбол. Лига наций. Венгрия 

- Россия (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.10, 02.45 Док. фильм «се-

кретные материалы» (16+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 11.30, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
07.20, 05.10 Док. фильм «искры ка-

мина» (12+)
08.00, 10.00 свои мультфильмы 

(0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00, 00.40 Худ. фильм «ДЖеК и 

БоБоВЫЙ сТеБеЛЬ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 знания для жизни (12+)
11.00, 13.30 Актуальное интервью 

(12+)
11.50, 19.30 Т/с «РозЫсКНиК» (16+)
14.00 Док. фильм «Пять ключей» 

(12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Жена. история любви (16+)
16.15 Док. фильм «Лучший сезон 

Виктора» (12+)
16.45 Гандбол. Лига европы. Пря-

мая трансляция
18.35, 02.40 Т/с «ШеФЫ» (16+)
20.20 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «МоРсКоЙ 

ВоЛК» (16+)
22.35 Худ. фильм «МиЛеДи»(16+)
04.15 Прямой эфир (16+)

В январе - июне 2020 г. среднемесячная заработная пла-
та работников в целом по Российской Федерации составила 
49599,6 рубля и увеличилась в номинальном выражении на 5,8 
процента. среди федеральных округов самая высокая средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата (62866,0  
рубля) отмечена в центральном, а самая низкая (30421,4 рубля) 
- в северо-Кавказском.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата по федеральным округам в январе - июне 2020 г.
(по полному кругу организаций, включая субъекты малого 

предпринимательства)

Средняя номинальная 
начисленная 

заработная плата

 рублей
в % к янва-
рю - июню

2019 г.

центральный федеральный округ 62 866,0 105,9

г. Москва – столица РФ,  город 
федерального значения 

96 826,1 106,2

северо-западный федеральный 
округ

55 312,9 104,4

г. санкт-Петербург, город 
федерального значения

66 188,1 103,4

Южный федеральный округ 35 295,8 105,3

севастополь, город федерального 
значения

34 990,2 109,0

северо-Кавказский федеральный 
округ

30 421,4 107,7

Приволжский федеральный округ 35 588,8 105,4

уральский федеральный округ 53 587,1 105,7

сибирский федеральный округ 42 844,8 105,9

Дальневосточный федеральный 
округ

58 335,1 106,2

из субъектов сКФо и ЮФо лидирующие позиции по величи-
не среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-
ты занимают ставропольский край (57 место среди всех субъ-
ектов РФ) и Астраханская область (34 место среди всех субъек-

статистика

Cреднемесячная заработная плата  в субъектах 
СКФО и ЮФО в январе - июне 2020 года

тов РФ). На последних местах Карачаево-Черкесская Республи-
ка (80 место среди всех субъектов РФ) и Республика Калмыкия 
(70 место среди всех субъектов РФ).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата  по субъектам СКФО и ЮФО в январе - июне 2020 г.

(по полному кругу организаций, включая субъекты малого 
предпринимательства)

Средняя номинальная 
начисленная 

заработная плата

Реальная 
заработ-
ная пла-
та в % к 

январю-
июню 

2019 г.

рублей

в % к ян-
варю - 
июню 

2019 г.

северо-Кавказский феде-
ральный округ

Республика Дагестан 29 309,4 109,9 105,9

Республика ингушетия 29 718,9 106,0 102,7

Кабардино–Балкарская 
Республика

29 413,1 109,5 106,2

Карачаево–Черкесская 
Республика

28 759,7 110,0 107,1

Республика северная
осетия–Алания

29 888,6 106,5 104,6

Чеченская Республика 28 916,9 107,3 104,6

ставропольский край 32 184,9 106,5 103,2

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 31 224,0 105,5 102,9

Республика Калмыкия 30 687,0 111,0 107,7

Республика Крым 33 819,1 105,4 103,4

Краснодарский край 36 954,4 104,5 102,1

Астраханская область 38 234,3 106,7 104,4

Волгоградская область 34 255,6 105,2 102,3

Ростовская область 34 058,2 105,5 102,9

г. севастополь 34 990,2  109,0 106,9

А. РУСАНОВ.
По информации Северо-Кавказстата.

Ставропольское региональное от-
деление Фонда социального страхо-
вания наращивает темпы по выплате 
различных видов социальных посо-
бий, реализуя пилотный проект «Пря-
мые выплаты». 

- На сегодняшний день изменения за-
тронули 53233 работодателя и 593442 ра-
ботающих жителей ставрополья, - рас-
сказал управляющий ставропольским  
Ро Фсс А. Писаренко. он отметил так-
же, что в итоге работники теперь смогут 
получать выплаты, даже если у предпри-
ятия есть финансовые проблемы. А ком-
пании будут избавлены от необходимости 
направлять средства на оплату пособий.

отделение фонда регулярно проводит 
вебинары со страхователями, консульти-
руя их по обработке электронных листков 
нетрудоспособности в период карантина, 
в том числе и для работников в возрасте 
65 лет и старше. Как правило, на таких за-
нятиях в режиме онлайн рассматривают-
ся и практические вопросы по механизму 
взаимодействия страхователей с фондом.  

Всего с начала текущего года произве-
дено 62942 выплаты на  689,9 млн рублей, 
в том числе по временной нетрудоспособ-
ности 47584 выплаты на сумму 424,2 млн 
рублей. с 1 июля региональное отделе-
ние приступило к прямым выплатам по-
собий по материнству и детству. Посо-

бия по беременности и родам получили 
1749 человек, им перечислено 138,5 млн 
рублей. Женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, выплачено уже 727,1 тыс.  
рублей. единовременное пособие при 
рождении ребенка получили 1328 мате-
рей в сумме 23,8 млн рублей, а по уходу 
за ребенком до 1,5 лет в нашем крае вы-
плачено 101,7 млн рублей.  

исчерпывающую информацию по но-
вой схеме выплат жители региона еже-
дневно получают по телефонам горячей 
линии Ро и его филиалов. 

А. РУСАНОВ.   

социальная защита

Кто уже получил прямые выплаты?
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Т
огда в Пятигорском гарни-
зонном военном суде огласи-
ли приговор по уголовному де-
лу о совершении сержантом-
контрактником воинской ча-

сти, дислоцированной в Зелено-
кумске, Кириллом абасовым дей-
ствий, побудивших его подчинен-
ного ефрейтора Ивана Муравьёва 
покончить жизнь самоубийством  
25 июня 2018 года. обвинение 
утверждало, что в результате си-
стематических противоправных 
действий абасов формировал у 
Муравьёва чувство подчинения, 
депрессии и психологически пода-
вленного состояния, в связи с чем 
у последнего развилось времен-
ное психическое расстройство. Та-
кое заключение строилось на мате-
риалах следствия и на выводах по-
смертной комплексной психолого-
психиатрической экспертизы. Под-
судимый абасов виновным себя не 
признал. Тем не менее приговором 
Пятигорского гарнизонного воен-
ного суда абасов признан винов-
ным в превышении должностных 
полномочий, повлекшем тяжкие по-
следствия. С учетом положитель-
ных данных о личности подсуди-
мого и наличия у него малолетне-
го ребенка абасову назначено на-
казание в виде лишения свободы на 
срок четыре года с отбыванием на-
казания в колонии общего режима.

Но это еще не окончательная точ-
ка в этом деле. Потерпевшая сто-
рона, которую представлял юрист 
фонда «Право матери», не согласи-
лась с приговором и обжаловала его 
в апелляционном порядке.

11 августа Пятигорский гарни-
зонный военный суд в результа-
те повторного рассмотрения дела 
снова вынес приговор сержанту Ки-
риллу абасову по делу о гибели в 
армии призывника Вани Муравьё-
ва, над которым абасов, согласно 
материалам дела и приговору су-
да, издевался. Фонд «Право мате-

ри» отстоял приговор виновному, 
говорится в пресс-релизе органи-
зации: четыре года лишения свобо-
ды, запрет занимать государствен-
ные должности. Плюс частное по-
становление в адрес командования 
батальона и роты.

«Мы не сомневались в вине аба-
сова и во всем поддерживали род-
ных Муравьёва, которые хотели до-
биться, чтобы виновный в смерти их 
единственного сына понес реаль-
ное наказание, а командование не 
допускало подобного впредь ни-
когда», - подчеркивается в пресс-
релизе.

История этого случая правосу-
дия, отметим, стоит внимания чи-
тателей «Ставропольской прав-
ды». Первый приговор К. абасо-
ву суд провозгласил 27 февраля 
2020 года. абасов обжаловал его 
28 мая 2020 года в апелляционной 
инстанции Южного окружного во-
енного суда, который отменил при-
говор и вернул дело на повторное 
рассмотрение. Повторно это дело 
слушалось почти месяц - с 17 июля 
2020 года - исполняющим обязан-
ности председателя Пятигорского 
гарнизонного военного суда судьей 
алексеем Мироновым. Интересы 
родителей погибшего представ-
лял старший юрист фонда «Право 
матери» по уголовным делам Лео-
нид Лагода.

29 июля в суде дала показания 
медицинский психолог со стажем 
работы 18 лет Наталия Попова-
Шолохова. она подтвердила вы-
воды, изложенные в заключе-
нии комиссии экспертов, указав 
на причинно-следственную связь 
между действиями абасова (уда-
ры Муравьёва по голове, униже-
ния: петь ему песни, приседать и 
отжиматься в противогазе, удары 
штык-ножом) и предсуицидальным 
состоянием мальчика. (В пресс-
релизе отмечено, что по данным 
поисковой истории Вани в соцсе-

В
Сего через три месяца по-
сле капитуляции фашистской 
германии произошла круп-
нейшая в истории всех миро-
вых войн стратегическая пе-

регруппировка вооруженных сил 
нашей страны: на дальний Вос-
ток были переброшены 5-я и 39-я 
армии со всей своей техникой. К  
20 июня все шесть эшелонов, в ко-
торых перемещались части 221-й 
Краснознаменной ордена Суворо-
ва Мариупольской дивизии, в ко-
торой я тогда служил, прибыли к 
месту назначения - станции Баин-
Тумен в Монголии. дальше желез-
ной дороги нет. дивизия разме-
щалась у реки Керулен. Это един-
ственная в тех местах река с мут-
ной буро-глинистой водой, кото-
рую можно было перейти, не замо-
чив колени. днем адская жара, а к 
утру становилось прохладно. Это и 
есть тот самый резко континенталь-
ный климат.

28 июня был проведен смотр бо-
евой готовности. Командир диви-
зии генерал Кушнаренко с группой 
офицеров, проходя вдоль строя, 
здоровался с каждым батальоном 
и дивизионом. Рядом с ним шел 
командующий Монгольской арми-
ей маршал Чойбалсан. Затем гене-
рал и маршал поднялись на трибу-
ну, которой служил кузов студебе-
кера. обращаясь к солдатам, сер-
жантам и офицерам, командир ди-
визии сказал, что предстоит труд-
ный и длительный переход по без-
водной пустыне, и он надеется, что 
славные «мариупольцы» выполнят 
эту задачу с честью и достоинством 
советского воина.

Во время проведения смотра 
было немало случаев солнечных 
и тепловых ударов. Тут и там ме-
дицинские работники поднимали 
и увозили потерявших сознание 
солдат. Наконец под звуки духово-
го оркестра полки выступили в по-
ход в сторону маньчжурской гра-
ницы. Жарой и безводьем встре-
тила дивизию пустыня гоби. Вои-
ны хорошо понимали, что военные 
действия против Японии неизбеж-
ны и им придется участвовать в бо-
ях только что сформированного За-
байкальского фронта. Но что это бу-
дет за война и сколько она продлит-
ся - никто из нас тогда не знал.

В результате трех с половиной 
лет вооруженной борьбы СШа и 
Великобритания нанесли японско-
му флоту и авиации большой урон, 
однако решительной победы до-
стигнуть не могли. Кроме того, 
японское командование распола-
гало значительными сухопутными 
силами, без разгрома которых был 
невозможен успешный для союзни-
ков конец Второй мировой войны. 
Учитывая этот факт, правительства 

Через пустыню, 
горы и реки

24 июня 1945 года в ознаменование окончания 
Великой Отечественной войны у стен Кремля состоялся 
легендарный парад победителей. Но не все теперь помнят, 
что как раз в дни подготовки к этому торжеству с запада 
на восток нашей страны уже двигались воинские эшелоны. 
Ехавшим в них солдатам предстояло вступить в войну 
с Японией. Советский Союз был верен своим союзническим 
обязательствам, принятым на Ялтинской конференции 
в феврале 1945-го. Летом и осенью нашей армии 

предстояли тяжелейшие сражения на Дальнем Востоке. 
Об этом вспоминает один из старейших внештатных 
авторов «Ставропольской правды», ветеран Второй 
мировой войны и непосредственный участник 
Маньчжурской стратегической операции Григорий 
Башкатов. В армию его призвали в сентябре 1944 года. 
Начинал службу в запасном учебном полку. А пороха 
молодому солдату довелось нюхнуть уже после 
победного мая 1945 года - в войне с Японией.

наших союзников обоснованно счи-
тали, что если Советский Союз не 
вступит в войну, то для вторжения 
на Японские острова им потребу-
ется армия численностью около се-
ми миллионов человек, а сама вой-
на продлится еще не менее 18 ме-
сяцев после поражения германии. 
она принесет большие жертвы. Вот 
почему президент СШа Рузвельт 
и премьер Великобритании Чер-
чилль настойчиво добивались со-
гласия советского правительства 
на вступление СССР в эту войну. Та-
кая договоренность была достигну-
та в Крыму.

Японцы, давно готовившиеся 
к нападению на СССР, учли осо-
бенности военных действий и со-
средоточили свои основные си-
лы в центральных районах Маньч- 
журии. особая роль отводилась 
Большому Хингану, где их войска 
могли навязать нам затяжные бои, 
закрыв выход в центральные райо-
ны Маньчжурии. Советские и япон-
ские войска находились тогда при-
мерно на одинаковом расстоянии 
от этой горной гряды. Исход всей 
операции зависел от того, кто пер-
вым окажется на ней.

Командующий фронтом мар-
шал Василевский определил самые 
жесткие сроки. На первом этапе 
дивизии необходимо было совер-
шить марш по безводной пусты-
не (360 км за 10 дней) до монголо-
маньчжурской границы. По словам 
командующего 39-й армией Ивана 
Людникова, «...этот марш резко от-
личался от тех, которые мы совер-
шали раньше. Пехотинцу в полной 
боевой выкладке нужно пройти ука-
занное выше расстояние по безво-
дной пустыне. На западе не знали 
ни малейших забот о воде, она бы-
ла всюду: и в колодцах, и в реках, 
и в ручьях. Снабжение водой стало 
для нас тяжелой проблемой. Чтобы 
не быть голословным, сошлюсь на 
«Историко-мемориальный очерк о 
разгроме империалистической 
Японии в 1945 году». Там прямо 
сказано: 39-я армия, суточная по-
требность которой в воде составля-
ла 1400 куб. метров, в своем райо-
не имела лишь два источника с де-
бетом 21 куб. метр в сутки, что не 
позволяло обеспечить даже один 
стрелковый полк». Хватало работы 
инженерным частям фронта и ар-
мии, саперам дивизий и корпусов. 
Выдвинутые вперед саперные под-
разделения рыли колодцы, бурили 
скважины через каждые 25-35 ки-
лометров, но воды нигде не было. 

если вода и появлялась, то она бы-
ла горько-соленой, и пить ее было 
невозможно.

Солдаты терпели тяжелые му-
ки от безводья, машины не выдер-
живали: в радиаторах бурлила во-
да. от жары бойцы пытались укры-
ваться в тени грузовиков, под по-
возками, натягивали тенты, плащ-
палатки, рыли неглубокие окопчи-
ки. если удавалось запастись во-
дой, носили ее с собой, кроме фля-
жек, в перевернутых касках (как в 
кастрюле). дорог был каждый гло-
ток живительной влаги. днем стало 
совершенно невозможно продол-
жать путь, участились случаи сол-
нечных ударов. Перешли на ночные 
переходы. дневной «отдых» был не 
менее тяжел. Укрыться от солнца 
невозможно, лежали на горячем пе-
ске и жарились как на сковородке. 
Пытались укрыться под натянуты-
ми на колышки плащ-палатками, но 
под ними стояла такая духота, что 

солдаты задыхались. Ночью при 
движении колонны дремали или да-
же урывками засыпали, поддержи-
вая друг друга.

Воду нам подвозили в бензово-
зах или на грузовиках в железных 
бочках. Вода пахла бензином, но на 
это никто не обращал внимания - и 
такой воды не хватало. Когда при-
ходила «водовозка», ее окружали 
сотни измученных людей. Сначала 
воду получали медработники, кото-
рые несли драгоценную влагу обес-
силенным и истощенным. Суточная 
норма составляла на лошадь два 
котелка, а на солдата всего 200-300 
граммов. Эту мизерную дозу сол-
дат получал не каждый день. Слу-
чалось, что «водовозки», заплутав 
в пустыне, не приезжали по двое 
суток. Тогда начинали гибнуть ло-
шади, иногда и солдаты. Лошадей 
поили под наблюдением офице-
ров, чтобы солдат-ездовой не вы-
пил сам «лошадиную» норму.

Войска двигались по плану, без 
задержек: 30 километров за сут-
ки отмахивал пехотинец. На ходу 
рассеивали боевые группы япон-
цев, уничтожали опорные пункты 
противника. а солнце жгло нещад-
но: температура днем достигала  
35 градусов. Мой 25-й полк двигал-
ся правее остальных частей. Невы-
носимая жара и раскаленный пе-
сок делали свое дело. Люди и ло-
шади падали от усталости, продол-
жались тепловые и солнечные уда-
ры. Уже вторые сутки не было во-
ды. Командир полка Василий аве-
рьянов приказал сделать привал. 
Люди стали закапываться в горячий 
песок, спасаясь от палящих лучей 
солнца. Вскоре вся местность бы-
ла усеяна песчаными холмиками, 
напоминавшими кладбище. Было 
приказано у каждого холмика ста-
вить ветку с белой бумажкой или ку-
сочком бинта. По этой вешке нуж-
но искать человека. В этот день «во-
довозка» не пришла. К месту, где 
остановился полк, прилетел само-
лет и сбросил с малой высоты рези-
новые мешки с водой. При раздаче 
пришлось применять самые стро-
гие меры для наведения порядка. 
Стали поднимать людей, раскапы-
вая песчаные холмики. Под неко-
торыми бугорками солдаты были 
мертвы...

На поиски воды отправили груп-
пу разведчиков. В трех километрах 
от места стоянки обнаружили озер-
цо, которого не было на карте. Раз-
ведчиков обстреляли из пулемета 
японцы. Сержант-разведчик прика-
зал выстрелами отвлекать внима-
ние врагов на себя, а сам пополз 
вокруг озерца. Бросив пару гранат, 
он уничтожил трех японских солдат.

К 11 июля, совершив 360-кило-
метровый переход, части дивизии 
прибыли в район сосредоточения 
восточнее Тамцаг-Булака, где были 
оборудованы два палаточных лаге-
ря. Начались занятия. Молодые во-
ины изучали и чистили оружие, слу-
шали рассказы бывалых солдат, 
офицеров, политработников о бое-
вом пути дивизии и ее героях. Про-
водились партийные и комсомоль-
ские собрания и даже играли в фут-
бол. 7 августа части дивизии выш-
ли из лагерей и к 9 августа сосредо-
точились по государственной гра-
нице. По данным разведки, перед 
фронтом дивизии противник при-
крывал границу пограничными за-
ставами. 9 августа в 4 часа дивизия 
тремя колоннами перешла границу. 
Наши войска стремительно про-

От редакции: Через две недели после дня победы над Японией гри-
горию Башкатову исполнилось 18 лет. После войны он служил в Порт-
артуре, в батальоне морской пехоты. После демобилизации вернул-
ся в родную одессу. Там обзавелся семьей, окончил ветеринарный 
факультет сельхозинститута. а потом по распределению приехал на 
работу в Ставропольский край. Начинал с должности ветврача в не-
скольких колхозах. Потом работал начальником краевой станции по 
борьбе с болезнями животных, директором Ставропольской научно-
исследовательской станции академии сельскохозяйственных наук, 
заслуженный ветеринарный врач РФ, автор более 130 научных работ, 
в том числе трехтомника «Ветеринарная медицина и ветеринарно-
медицинские специалисты Ставропольского края» и книги «История 
развития животноводства Ставропольского края».

продолжая тему

СМС как предсмертная записка

-15 
деКаБРЯ этого года 
будет 45 лет, как я ра-
ботаю в этой системе,  
- рассказывает Ната-
лья Шульга. - 15 дека-

бря 1975 года я пришла в УФСИН 
машинисткой, печатала в основ-
ном для оперативников, для спец-
отдела. В 24 года возглавила от-
дел специального учета в испра-
вительной колонии № 5. а потом 
ввели новую должность помощни-
ка начальника управления службы 
исполнения наказаний, и началь-
ник сказал, что видит на этом ме-
сте меня. Когда я прочитала долж-
ностную инструкцию, чуть с ума не 
сошла! Это все направления дея-
тельности! Все службы! И всего 
один человек! Я даже сначала от-
казалась, сказала, что не справ-
люсь, но он меня убедил. Поверил 

в меня. Так и до пенсии доработа-
ла на этой должности. 11 февраля 
меня провожали на пенсию, а 12-го 
я вернулась в УФСИН на граждан-
скую должность в свой знакомый и 
родной отдел специального учета. 

- Вы долгое время бы-
ли единственной женщиной-
полковником в УФСИН… Какие 
ощущения испытываешь, когда 
ты такая единственная?

- Я очень переживала… для ме-
ня эти звание и должность в пер-
вую очередь были не поводом для 
гордости, а грузом ответственно-
сти. Не подвести. Не разочаро-
вать. об этом думала.

- В чем конкретно заключает-
ся и заключалась ваша работа? 

- очень большие объемы и 
еще большая ответственность. В 
управлении пришлось отвечать за 

двигались по территории Маньч- 
журии, сметая на своем пути погра-
ничные заставы и небольшие опор-
ные пункты противника. Снова мы 
наступали по пустыне. Снова на-
чались трудности. Наконец перед 
колоннами войск вырос Большой 
Хинган. В горах безмолвно. По всем 
признакам мы дошли раньше япон-
цев. Надо немедля штурмовать.

горные громады - Большой Хин-
ганский хребет - встретили наши 
войска буйной растительностью 
и проливными дождями. Полное 
бездорожье. Как затащить орудия 
на такую высоту? Метр за метром 
ползла колонна вверх. С каждым 
шагом подъем становился круче. 
И тут на солдат обрушились мус-
сонные дожди. В лощинах образо-
вались непроходимые болота. де-
лали гати, таскали камни, бревна, 
рубили лес. За сутки продвигались 
по три-пять километров. Приходи-
лось разгружать студебекеры, пе-
реносить ящики со снарядами, а 
затем по команде старшего про-
талкивать вперед грузовики. Тан-
ки выталкивали из грязевых лову-
шек, привязывая металлически-
ми цепями к двум передним углам 
гусениц крепкое бревно, включа-
ли скорость. гусеницы, увлекая 
под машину бревно, выталкивали 
танк из грязи, раскалывая дерево 
от удара о задний борт. Танк при 
этом делал, как лягушка, прыжок. 
Пехотинцам, мокнувшим несколь-
ко дней под дождем, было не легче 
на этих подъемах и спусках. Тем не 
менее, преодолев все же безвод- 
ную пустыню и Хинганские горы, 
наши войска подтвердили, как важ-
но осуществить то, что враг счита-
ет невозможным.

Приказом Верховного главно-
командующего от 23 августа 1945 
года за отличные боевые действия 
при преодолении безводных сте-
пей Монголии, при прорыве обо-
роны японцев на границе, при фор-
сировании горного хребта Большой 
Хинган и за овладение рядом насе-
ленных пунктов в Маньчжурии все-
му личному составу дивизии бы-
ла объявлена благодарность. Но 
Маньчжурская операция на этом 
еще не была закончена и продол-
жалась даже после того, как из шта-
ба японской Квантунской армии  
17 августа поступила радиограмма, 
в которой сообщалось о капитуля-
ции. После этого лишь на отдель-
ных участках фронта началась мас-
совая сдача в плен. основная же 
масса японских войск все-таки про-
должала сопротивляться.

По словам командующего ар-
мией генерала И. Людникова,  
«39-я армия не вела в Маньчжу-
рии крупных кровопролитных сра-
жений. дело ограничилось отдель-
ными стычками и скоротечными бо-
ями». Так, 17 августа состоялся бой 
нашей конной разведки с крупным 

отрядом японской кавалерии. За-
хвачено в плен много японских сол-
дат и офицеров. 21 августа в рай-
оне Чуаньмыньшаня разведка 671-
го полка вела бой с отрядом про-
тивника, пытавшегося пробрать-
ся на восток. отходившая из рай-
она Хадун-аршан 107-я пехотная 
дивизия японцев не подчинилась 
приказу о капитуляции и продол-
жала прорываться на восток, что-
бы выйти к морю. 22 августа 671-й 
полк столкнулся с конниками про-
тивника. В районе Бальширмя вел 
бой с японцами, также отходивши-
ми к морю, наш передовой отряд. 
23 августа 625-й полк сражался с 
японцами за овладение Мяоцень-
ским монастырем, в котором хра-
нилось много зимнего обмунди-
рования - шуб, утепленных шине-
лей, кожаных сапог, ботинок на ме-
ху. Враг готовился к нападению на 
СССР».

В районе ставки князя джала-
ит 24 августа завязался бой с про-
тивником, занявшим оборону в на-
селенном пункте. Сопротивле-
ние врага было сломлено. С 25 по  
27 августа 221-я дивизия всеми 
своими силами вела бой с япон-
ской дивизией численностью бо-
лее 10 тысяч солдат.

Весь маршрут от границы до го-
рода Солунь через Большой Хинган 
общей протяженностью 910 кило-
метров был пройден за 28 дней при 
среднем темпе движения по 32,5 
километра в сутки. Преодолено че-
тыре горных перевала, форсирова-
но 87 рек и ручьев. Наконец 2 сен-
тября 1945 года был подписан акт 
о капитуляции Японии - так закон-
чилась Вторая мировая война. Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР 3 сентября был объявлен 
днем победы над Японией. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР за преодоление безвод- 
ных степей и горного хребта Боль-
шой Хинган 221-й дивизии присво-
ено почетное наименование «Хин-
ганская». За участие в боевых дей-
ствиях по разгрому японских войск 
в Маньчжурии все воины нашей ди-
визии награждены медалью «За по-
беду над Японией».

В сентябре 45-го закончилась 
не только мировая война. для на-
шей страны одновременно окончи-
лась и Великая отечественная вой- 
на за честь и независимость нашей 
страны, начавшаяся 22 июня 1941 
года. В конце сентября в присут-
ствии 15 тысяч жителей города Со-
лунь и окрестных сел состоялся ми-
тинг и открытие обелиска воинам 
221-й дивизии, погибшим в боях с 
японцами. обелиск был сооружен 
по инициативе жителей города, ко-
торые благодарны советским сол-
датам, освободившим их от япон-
ских завоевателей.

ГрИГОрИй БАШКАТОВ.

Об этой «военной трагедии» мы рассказывали 
в материале «Типичный сержант и погибший ефрейтор» 
(см. «Ставропольская правда», 25 марта 2020 г.).

ти видно, как он пытался найти ин-
формацию о военной полиции, то 
есть совершенно явно искал помо-
щи, однако не нашел ее ни внутри 
части, ни во внешнем мире). Экс-
перт заявила в суде, что другие во-
еннослужащие «не видели» предсу-
ицидального состояния Муравьёва 
потому, что коллектив не обладал 
сплоченностью, иными словами, 
всем было на все наплевать. Эти 
выводы ею сделаны на основании 
справки по результатам анонимно-
го анкетирования военнослужащих 
этой военной части.

Подсудимый Кирилл абасов 
свою вину не признал, отрицал, что 
Муравьёв писал за него конспек-
ты, а также отдавал ему свои день-
ги и сигареты, что он бил и унижал 
Ваню. 6 августа в суде по ходатай-
ству государственного обвинителя 
был оглашен протокол очной став-
ки между свидетелем Шашкиным 
и обвиняемым абасовым: Шашкин 
подтвердил данные им показания 
о фактах физического и психиче-
ского насилия абасова в отноше-
нии Муравьёва.

государственный обвинитель 
военный прокурор 55-й военной 
прокуратуры александр олейник 
просил суд признать абасова ви-
новным в превышении должност-
ных полномочий с применением на-
силия или с угрозой его примене-
ния, с причинением тяжких послед-
ствий. В качестве дополнительно-
го наказания просил лишить под-
судимого права занимать должно-
сти на государственной службе и в 
органах местного самоуправления, 
а также лишить его воинского зва-
ния сержанта. Юрист фонда «Пра-
во матери» Леонид Лагода допол-
нительно попросил суд взять аба-
сова под стражу в зале суда, а кро-
ме того, заявил ходатайство о вы-
несении в адрес командира зеле-
нокумской воинской части частно-
го постановления в связи с допу-
щенными нарушениями, выявлен-
ными в ходе предварительного рас-
следования и судебного следствия. 

Была и просьба к суду обязать ко-
мандование воинской части устра-
нить выявленные нарушения.

11 августа на выездном заседа-
нии на территории воинской части 
суд признал абасова виновным в 
превышении должностных полно-
мочий с применением насилия или 
с угрозой его применения, с причи-
нением тяжких последствий и на-
значил ему наказание в виде четы-
рех лет лишения свободы с отбы-
ванием его в исправительной ко-
лонии общего режима с лишением 
права на один год занимать долж-
ности в органах государственной 
власти или местного самоуправ-
ления. абасова взяли под стражу 
в зале суда. Также суд вынес част-
ное постановление в адрес коман-
дира батальона Лозенко и коман-
дира роты гунашева в связи с до-
пущенными ими нарушениями, по-
влекшими совершение абасовым 
преступления.

***
Что еще можно добавить? еще 

раз вспомнить об Иване Муравьё-
ве, парне 1998 года рождения. он 
был призван в армию из Тверской 
области в ноябре 2017 года. Снача-
ла служил в учебной части в Сык-
тывкаре, там был условиями служ-
бы доволен, ни на что не жаловал-
ся. Через полгода, после учебной 
части, попал в воинскую часть в Зе-
ленокумске. он был зачислен в спи-
ски личного состава части 23 мая 
2018 года, а уже через месяц - 25 
июня - его нашли мертвым в туале-
те казарменного расположения. В 
неотправленных СМС-сообщениях 
был обнаружен текст, который 
психолого-психиатрическая экс-
пертиза называет предсмертной 
запиской Ивана Муравьёва: «В этом 
виноват отчасти абасов. он подей-
ствовал на меня морально и психи-
чески, запугал».

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ЛЕзВИНА.

При содействии фонда 
«Право матери».

профессия

Настоящий 
полковник!

все спецотделы в крае, а это очень 
непросто - отвечать за работу дру-
гих людей. Наша служба не проща-
ет ошибок. Слишком велика цена! 
Судьбы людей зависят от нас, про-
стых сотрудников. об этом никог-
да нельзя забывать. а когда амни-
стия готовится! если для условно-
досрочного освобождения есть 
определенные правила, то к ам-
нистии подход индивидуальный, 
а ведь раньше не было компью-
теров, приходилось каждое де-
ло изучать лично, чтобы убедить-
ся в правомерности, чтобы нико-
го не пропустить, не нарушить чьи-
то права. 

- Каково с психологической 
точки зрения работать в систе-
ме исполнения наказаний?

- Я двенадцать лет проработа-
ла в колонии с особым режимом, 
где отбывали наказание за особо 
тяжкие преступления насильни-
ки, убийцы. Вы знаете, я не ощу-
щаю, что на меня это как-то пло-
хо повлияло, сделало черствее. 
Мне кажется, если у человека есть 
стержень, работа в колонии его не 
сломит. 

- Можно сказать, что сотруд-
ники отделения спецучета зна-
ют о каждом осужденном все?

- Конечно. особенно началь-
ники отделов специального учета 
в колониях. Им приходится вни-
кать в судьбу каждого, хочешь то-
го или нет.

За все 45 лет службы у Натальи 
Шульги не было ни одного взыска-
ния. 

- Возможно, это нескромно, - 
говорит она, - но я этим горжусь. 
Мне бы вроде и пора уже на заслу-
женный отдых, а никак не расста-
нусь… Может должность сокра-
тят? (Смеется). Я бы тогда знала, 
что ухожу не по своему желанию. 

- Вы хотели бы что-то изме-
нить в своей профессиональ-
ной судьбе?

- Когда-то я хотела быть 
экспертом-криминалистом, ка-
залось, что служба в УФСИН - это 
не так романтично что ли… Но со 
временем поняла, что ошибалась. 
Я ни о чем не жалею. абсолютно 
ни о чем. 

АЛьБИНА МУСАЕВА.
Фото пресс-службы УФСИН России 

по Ставропольскому краю.

Даже сегодня женщина-полковник - это редкость. 
Наталья Николаевна Шульга как раз из этого редкого 
племени: и полковник, и профессионал. Она трудится 
в отделе специального учета УФСИН россии по 
Ставропольскому краю уже почти 45 лет. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Москов-
ский аэропорт с «родственным» 
именем. 7. Посиневшая малина. 9. 
Украинский танец. 10. Растение, за-
служивающее трепку. 13. Народ на 
юге Китая, севере Вьетнама, в Лао-
се. 14. Алкогольный напиток из мо-
лока в Монголии и Южной Сибири. 
15. Царь, давший свое имя государ-
ству на Аппенинском полуострове. 
19. Лучший друг домовенка Кузи. 
20. Помещица. 21. Мужской певче-
ский голос. 22. Аэропорт  в  Лондо-
не. 25. На семи холмах, но не Рим. 
27. Зеркальная рыба. 29. Американ-
ский автопромышленник. 30. Тор-
жественная музыка, исполняемая 
как приветствие. 31.  В восточноро-
манской мифологии - женские ду-
хи. 33. Дар плодового дерева. 35. 
Книга с фотографиями товаров. 36. 
Оживленный музыкальный темп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женское 
имя. 2. Вид доспехов, пластины на 
ногах. 3. Рычаги у велосипеда. 4. 
Духовой музыкальный инструмент. 
6. Большой деревянный гвоздь. 8. 
Джентльмен удачи. 11. Город, по-
губленный деревянным конем. 12. 
Шведская марка автомобилей. 16. 
Как обращаются к священнику ка-
толики? 17. Музыкальный песси-
мизм. 18. Зерновая культура. 23. 
Внутреннее чутье, безотчетное 
влечение. 24. И хук, и апперкот, и 
кондратий. 25. Напиток из сиро-
пов, соков, свежих плодов и ягод. 
26. Место в Бельгии, где разбили 
Наполеона. 28. Долбленая лодка 
индейцев. 29. Закрепитель у фо-
тографа. 32. Краска для волос. 34. 
...-Лукойе.

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРд, ОПубЛИКОВАННЫй 26 АВГусТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авоська. 4. Фуражка. 7. Этика. 8. Еле. 11. Три. 
12. Елей. 13. Свая. 17. Тальк. 18. Ромэн. 19. Левша. 20. Стена. 22. Свора. 
24. Румб. 26. Гита. 27. Иго. 28. Иже. 30. Стезя. 32. Амарант. 33. Нулевка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппетит. 2. Суп. 3. Алтай. 4. Фикус. 5. Акт. 6. 
Аспирин. 9. Блик. 10. Жанр. 14. Аллея. 15. Завет. 16. Амвон. 20. Стриж-
ка. 21. Амур. 22. Сито. 23. Алгебра. 25. Батут. 26. Газон. 29. Аир. 31. Аше.

 КОЗЕРОГ должен лояльнее от-
носиться к коллегам по работе и не 
стараться навязывать всем свою 
точку зрения. Умейте уважать чу-
жое мнение и слушать людей. Это 
пожелание будет особенно актуаль-
но в предстоящую неделю, когда вы 
наконец-то решитесь начать реали-
зацию давно задуманного проекта. 

 ВОдОЛЕЮ не стоит принимать 
близко к сердцу ироничное настрое-
ние коллег. Перестаньте заниматься 
самоедством, а лучше призовите на 
помощь ваше чувство юмора. Нако-
пившуюся за минувший период уста-
лость помогут развеять близкие люди. 

 РЫбАМ надо наконец-то оста-

вить в прошлом все недомолвки в 
отношениях с любимыми людьми. 
Не стоит цепляться за свои обиды, 
тем более что вам дается шанс лег-
ко справиться со всеми неприятно-
стями и непониманием со стороны 
окружающих. 

 ОВНу придется посвятить себя 
решению текущих организацион-
ных вопросов, связанных с профес-
сиональной деятельностью. Пока вы 
не закончите то, что уже накопилось 
и давно требовало вашего вмеша-
тельства, даже и не думайте брать-
ся за какие-то новые дела. Ориенти-
руйтесь в важных вопросах на род-
ственников и друзей. 

 ТЕЛЕЦ вступает в длительный 
период прогресса и постоянного 
движения вперед. Несмотря на воз-
никающие трудности, вам хватит 
сил, энергии и таланта, чтобы вый-
ти с честью из любых противоречи-
вых ситуаций. Новые романтические 
увлечения внесут в вашу жизнь све-
жее разнообразие.

 бЛИЗНЕЦАМ этот недельный 
период подходит для укрепления 
собственного положения на служ-
бе. Вероятно, для вас откроются 
новые источники заработка. При 
этом помните, что к деньгам сле-

дует относиться аккуратно, как бы 
много вы ни зарабатывали. 

 РАК почувствует себя в полной 
мере востребованным. В эти дни вы 
имеете все шансы значительно про-
двинуться в своей профессиональ-
ной деятельности, для этого надо 
лишь проявить инициативу и пред-
приимчивость. Результатом этого 
обязательно станет реализация по-
ставленных целей.

 ЛЬВу представится отличный 
шанс быть увиденным и услышан-
ным. Дела, связанные с работой, 
будут даваться легко, а любые про-
блемы отступят на задний план. Все 
предыдущие конфликты сгладятся, 
стабилизируются отношения с окру-
жающими и близкими людьми. Сво-
им напором вы сможете смести все 
трудности вокруг себя и добиться 
поставленной цели.

 дЕВЕ придется активно и пло-
дотворно потрудиться. Сейчас, как 
никогда, успешны деловые контакты, 
подписанные соглашения и достиг-
нутые договоренности могут иметь 
длительную перспективу. Вам впол-
не можно подумать и о новых сферах 
деятельности. Наметьте задачи, най-
дите союзников и смело идите к за-
данной цели - вас ждет удача.

 ВЕсАМ удастся разом справить-
ся с многими делами. Предстоящий 
период будет отмечен возрастанием 
жизненных сил и творческого потен-
циала. Повысятся ваша работоспо-
собность и уверенность в своих си-
лах, поэтому  нужно использовать 
это плодотворное время для даль-
нейшего роста. Поддержку вашим 
устремлениям окажут близкие люди.

 сКОРПИОНу следует избегать в 
профессиональной и деловой сфе-
рах ненужной суеты, а также излиш-
ней активности. Ваши сильные сто-
роны - выдержка и мудрость. На бу-
дущей неделе вы получите все воз-
можности для того, чтобы добиться 
финансовой стабильности в бизнесе 
и успеха в делах, если проявите ини-
циативу и привлечете к своим пла-
нам проверенных партнеров. 

 сТРЕЛЬЦу  предстоит хоро-
шенько потрудиться на работе. Впол-
не возможно, придется задержаться 
пару раз во внеурочное время. Но ва-
ше усердие не останется незамечен-
ным и принесет положительные пло-
ды. В семье все будет идти своим че-
редом, близкие окружат вас теплом 
и заботой, это придаст вам сил и на-
веет желание обновить интерьер ва-
шего дома.

с 31 АВГусТА ПО 6 сЕНТябРя

сотрудник налоговой ин-
спекции, отправляясь с же-
ной на костюмированный ве-
чер, нарядился вампиром: 
в черной накидке, с клыка-
ми и бросающейся в глаза 
«кровью» на когтях из папье-
маше. Когда они вошли в бар, 
знакомый бармен, оглядев 
его, поинтересовался: 

- Прямо с работы?

Штирлиц погладил кошку, 

кошка сдохла. «Странно», - по-

думал Штирлиц, поплевав на 

утюг.

Мама подарила сыну на 
18-летие плоскостопие.

Осмотрев пациента, врач от-

водит его жену в сторону и ти-

хо говорит:

- Знаете, ваш муж мне не 

нравится.

- Мне тоже, доктор, но дети 

его очень любят...

Знаете ли вы, что человек, 
который разбирается в арбу-
зах, постучав в дверь, может 
понять, хорошие в квартире 
живут люди или нет.

- Едем в отпуск!

- Куда, если не секрет?

- Едем туда, где все включе-

но. К родителям!

сценарий для следующе-
го «Терминатора».

Терминатор попадает в 
Россию, где у него из-за мо-
роза садится батарея. По-
следнее, что он слышит, чьи-
то слова: «Пацаны! да тут ки-
ло пятьдесят меди будет!»

Говорят, вакцину от корона-

вируса будут разливать в пол-

торашки.

Как ни старался физрук 
танцевать на дискотеке, все 
равно получались только 
приседания.

Еще ни разу не говорил спа-

сибо людям, которые говорили 

мне: «Ты мне еще потом спаси-

бо скажешь!»

Реклама

Федерация профсоюзов 
Ставропольского края и отрас-
левые организации профсою-
зов выражают глубокие собо-
лезнования  родным и близким   
в связи со смертью 

ШЛяПЦЕВА 
Тимофея Александровича, 

председателя Ставропольской 
краевой организации профсо-
юза с 1984 г. по 2005 г., и скор-
бят о невосполнимой утрате.

28 августа 
исполняется 90 лет 

Валентину 
Георгиевичу 

двигуну
Федерация профсоюзов 

Ставропольского края 
и отраслевые организа-

ции профсоюзов искрен-
не поздравляют  юбиля-

ра с днем рождения и же-
лают, чтобы   здоровье не 
подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не 

иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой 

и вниманием!

одним абзацем

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В  
ЭТОМ году «Журавлику»  исполнит-
ся 40 лет. С 1980 года в санатории 
гастроэнтерологического профиля, 
работающем круглогодично,  осво-
или множество методик оздоровле-

ния детей, создана солидная материаль-
ная база. К услугам маленьких пациентов 
щадящий режим, диетическое шестиразо-
вое питание, медикаментозное лечение, 
питье минеральной воды, грязелечение, 
лечебная физкультура, массаж, рефлексо-
терапия, электросветолечение, в том чис-
ле лазеротерапия. Предусмотрены специ-
альные занятия в бассейне, организован 
прием лечебных ванн.  Даже специальная 
детская сауна есть в здравнице. 

Всего за четыре десятилетия в «Журав-
лике»  оздоровили 50 тысяч детей. Это 
юные жители Невинномысска, а также дру-
гих городов и районов края. 

Нынешний  год для «Журавлика», как 

и для всех санаториев,  особенный. Из-
за пандемии учреждение здравоохра-
нения не работало с апреля по июль.  
Возобновление деятельности стало воз-
можным только после специальной подго-
товки и тщательнейшей  проверки Роспо-
требнадзора, которая подтвердила вы-
полнение всех предписаний, необходи-
мых в нынешних условиях. Полный спи-
сок этих самых предписаний занял бы 
очень много места. Перечислим основ-
ные пункты. 

Все сотрудники санатория сдали тесты 
на коронавирусную инфекцию. Вдвое, со 
ста детей до пятидесяти, уменьшилось 
число маленьких пациентов «Журавли-
ка». Это обстоятельство позволяет ор-
ганизовывать безопасный процесс пи-
тания, оздоровления, досуга пациен-
тов. Также временно прекращен прием 
детей из других территорий края, кроме 
Невинномысска. 

Работа двух детских отрядов («Элек-
троники» и «Дружба») построена так, что-
бы на процедурах, во время отдыха ребя-
та не пересекались друг с другом.  Ограни-
чен допуск в санаторий посторонних лиц.  
Да и сами ребята за его пределы не вы-

ходят: отменены экскурсии, походы и т. д. 
Ежедневный термометрический контроль 
персонала, применение антисептиков - на 
вооружение взято все это, а также многое 
другое. 

Сейчас в «Журавлике» заканчивается 
вторая летняя смена. Как уже было сказа-
но,  дети за ворота санатория не выходят. 
Но это совершенно не значит,  что ребят-
ня чувствует себя взаперти. Тем более что 
на обширной территории здравницы есть 
и игровые зоны, и спортплощадки, и про-
сторные веранды.

Глаза у школяров буквально горят, во-
круг ведь столько всего интересного!  
Бодрящая утренняя зарядка под музыку, 
просмотр веселых мультиков, викторины, 
уроки музыки, подвижные игры на свежем 
воздухе, праздники, где можно развлечь-
ся, а также нанести себе на лицо ориги-
нальный аквагрим, и это еще не все. 

Не забывают в «Журавлике» об име-
нинниках. Их не только торжественно по-
здравляют и  вручают  оригинальные по-
дарки. В  честь виновников торжества даже  
разыгрывают небольшие спектакли на лет-
ней сцене. Горящие глаза детей, аплодис-
менты, улыбки, задорный смех - атмосфе-
ра в необычном театре под открытым не-
бом тоже необыкновенная. 

Одним словом, в «Журавлике»  интерес-
но!

АЛЕКсАНдР МАщЕНКО.
Фото автора.

лето-2020

В «Журавлике»  
интересно!

Ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь кино - 2020» в Ставрополе от-
кроют сразу несколько бесплатных кинопоказов. Об этом рассказали 
в пресс-службе администрации краевого центра. 28 августа в 19.00 
в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» покажут фильмы 
«Холоп» и «Лед-2». 29 августа в 19.00 в культурно-досуговом центре 
«Чапаевец» покажут фильмы «Иван царевич и Серый волк - 4» и «Хо-
лоп». Во время мероприятий будут предусмотрены социальная дис-
танция и наличие дезинфицирующих средств. Киносеансы пройдут на 
открытых площадках, поэтому в администрации рекомендуют одеть-
ся потеплее или запастись пледами.



Прогноз Погоды                         28 - 30 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

28.08 З 4-10 18...19 22...27

29.08 СЗ 4-10 17...18 21...26

30.08 З 5-12 15...22 24...30

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.08 СЗ 4-10 17...22 23...30

29.08 СЗ 3-7 15...21 23...30

30.08 В 5-12 15...23 24...31

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

28.08 З 4-10 19...22 26...30

29.08 СЗ 5-11 17...20 25...29

30.08 В 4-11 12...24 27...33

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

28.08 СЗ 3-8 18...23 27...31

29.08 СЗ 3-8 18...23 23...30

30.08 В 4-10 17...23 26...32

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза





















