
П
РЕЖДЕ чем начать 
разговор по повест-
ке, Владимир Путин 
затронул ряд акту-
альных тем. Среди 

них подготовка к зиме, раз-
витие туризма и цифрови-
зация госуслуг. 

Начали с подготовки 
объектов энергетики и си-
стемы ЖКХ к прохожде-
нию отопительного сезо-
на. Министр энергетики 
Александр Новак заверил, 
что работа будет заверше-
на по стране до конца сен-
тября. С сентября зарабо-
тала единая информси-
стема мониторинга ава-
рий и инцидентов на объ-
ектах газо-, электро-, теп-
ло- и водоснабжения. К ней 
подключены все регионы: 
цифровая платформа по-
зволит онлайн оперативно 
фиксировать технологические нарушения. «Надеюсь, что зима нас 
врасплох не застанет», - прокомментировал Владимир Путин и вер-
нулся к лету, которое на юге России закончилось только формально. 

Президент спросил, как идет туристический сезон и как разви-
вается внутренний туризм. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 
назвал туризм самой пострадавшей от коронавируса отраслью в 
мире. Из-за ограничений внутренний турпоток упал более чем на 
60 процентов, но с июля началось восстановление отрасли. Вице-
премьер предложил продлить как минимум до конца новогодних ка-
никул программу стимулирования внутренних поездок, когда госу-
дарство возвращает часть денег за купленные туры, и доработать 
с учетом предложений граждан. 

Дмитрий Чернышенко также доложил о работе по цифровой 
трансформации. Слово «цифра» в тренде, заметил вице-премьер, 
добавив, что нужна комплексная перестройка и цифровизация всех 
процессов в ведомствах. «Опыт пандемии во время пика доказал, 
что мы можем запускать электронные госуслуги буквально с колес», 
- напомнил он. - За три тяжелых ковидных месяца мы на-гора выда-
ли 12 госуслуг - они стали полностью цифровыми».

По основному вопросу докладывал глава Минпромторга Денис 
Мантуров. В системе маркировки товаров зарегистрировано 270 ты-
сяч компаний, и это ведет к повышению прозрачности рынка. «Се-
годня в обязательном режиме маркируются меховые изделия, та-
бачная продукция, обувь и лекарства. До конца этого года вступит 
в силу требование по фототоварам, шинам и парфюмерии, а с ян-
варя следующего года маркировка станет необходимой для това-
ров легпрома и молочной продукции», - сообщил Денис Мантуров, 
добавив, что экономический и социальный эффект уже виден. По 
лекарствам удалось выявить работу «черных фармацевтов», кото-
рые в Москве торговали льготными препаратами, предназначенны-
ми для пациентов из других регионов. По табаку сразу появилось 10 
новых производителей - маркировка повлекла выход из тени, увели-
чились поступления акцизных сборов, сообщил министр. «Потреб-
ность в нанесении кодов обязала продавцов легализоваться», - по-
яснил Дмитрий Мантуров, а это дополнительные налоги. При этом 
влияние маркировки на стоимость продукции существенно ниже 
инфляции. Глава Минпромторга также предложил сделать марки-
ровку упакованной питьевой воды обязательной с 2021 года и рас-
пространить систему маркировки на рынок алкоголя, начав с пива.

По материалам «Российской газеты».
Фото пресс-службы Президента РФ.
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Показали пример
Губернатор Владимир Владимиров присоединился к общественной 
инициативе по приведению в порядок прибрежной территории 
Новотроицкого водохранилища в Изобильненском городском округе.

С 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ провести 
субботник на берегу водо-
хранилища к главе края об-
ратилась жительница посел-
ка Солнечнодольска в ходе 

сентябрьской прямой линии.
Вместе с волонтерами и мест-

ными жителями в уборке террито-
рии также приняли участие чле-
ны краевого правительства, ру-
ководители региональных мини-
стерств и ведомств, главы муни-
ципальных территорий края.

- Это любимое многими ме-
сто отдыха, красивая природа, 
которая требует от нас внимания 
и заботы. Поэтому прибыли сю-
да всей командой, чтобы навести 
порядок. Это полезно - труд еще 
больше сплачивает. Заодно пока-
жем пример, чтобы те, кто приез-
жает сюда отдыхать, оставляли 
после себя только чистоту, - от-
метил Владимир Владимиров.

Работы были проведены в 
прибрежной зоне водохранили-
ща вблизи горы Лысой. В резуль-
тате было вывезено несколько 
больше грузных машин бытового 
мусора и валежника.

Пресс-служба 
 губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

П
О большому счету, именно таким 
образом с определенной регу-
лярностью измеряется эффек-
тивность мер, предпринимае-
мых в крае по финпросвещению 

населения. Подобные мониторинги, 
охватывающие разные группы населе-
ния, позволяют своевременно отсле-
дить необходимость корректировок и 
сменить точки приложения усилий.

Результаты масштабного опроса 
показали, что ключевые индикато-
ры не показали падения, а некото-
рые даже оказались в плюсе. В част-
ности, респонденты традиционно 
отвечали на вопросы о своем пони-
мании соотношения «риск - доход-
ность» при выборе финансовых услуг 
и о важности наличия подушки безо-
пасности. Также в фокусе внимания - 

отношение ставропольцев к необхо-
димости сравнивать альтернативные 
предложения при выборе кредитных 
продуктов. И напоследок респонден-
тов просили поделиться планом сво-
их возможных действий на случай об-
мана со стороны финансовой орга-
низации.

(Окончание на 2-й стр.).

С подушкой или без - вот в чём вопрос

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел 
совещание с членами Правительства РФ. Обсуждались 

актуальные социально-экономические вопросы. 
Главной темой стало развитие системы 

маркировки товаров. 

Т
РОЛЛЕЙБУСНЫЕ и трамвайные пассажироперевозки – тра-
диционный и экологически чистый формат работы городской 
транспортной системы. Вместе с тем оба предприятия явля-
ются муниципальными и регулярно сталкиваются с нехваткой 
финансовых средств на долгосрочное развитие.

Глава региона поручил проработать механизм передачи элек-
тротранспорта Ставрополя и Пятигорска в краевую собственность            
с 1 января 2021 года. 

- Таким образом мы снизим финансовую нагрузку на муниципа-
литеты и создадим дополнительные условия для развития «зеле-
ного» транспорта, - отметил Владимир Владимиров.

Как прозвучало, решение о переходе Ставропольской и Пятигор-
ской транспортных организаций в краевую собственность и созда-
ние на их базе единого государственного унитарного предприятия 
позволит использовать возможности краевого бюджета для ком-
плексной модернизации электрического транспорта. 

В перспективных планах – обновление транспортного подвижно-
го состава, реконструкция контактных электрических сетей и про-
изводственных мощностей. Губернатор также подчеркнул, что кра-
евому министерству дорожного хозяйства и транспорта совмест-
но с руководством нового предприятия нужно добиться повышения 
рентабельности электротранспорта.

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

Зима нас врасплох
не застанет

Р
ЕЧЬ об этом шла в ходе рас-
ширенной коллегии Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ, на которой были 
подведены итоги работы от-

ечественного агропрома за ми-
нувший год, часть нынешнего, а 
также определены перспективы 
на ближайшее время. В ней при-
нял участие первый заместитель 
председателя правительства края 
Николай Великдань. На заседа-
нии коллегии наш регион был на-
зван в числе лидеров российско-
го АПК по нескольким стратегиче-
ским направлениям.

Валовое производство продук-
ции сельского хозяйства края в 
этом году достигло почти 96 мил-
лиардов рублей. Объем инвести-
ций в основной капитал отрасле-
вых предприятий составил око-
ло 6 миллиардов рублей, что на 
одиннадцать процентов боль-
ше по сравнению с прошлым го-
дом. Рентабельность - двадцать 
процентов, что больше прошло-
годнего. Как прозвучало в ходе 
коллегии, это хорошие результа-
ты, особенно на фоне пандемии, 
затормозившей производство в 
нескольких отраслях российской 
экономики. Радует, что хоть и не-
намного, на восемь процентов, 
у ставропольских аграриев под-
росла заработная плата, средний 
размер которой более 30,3 тыся-
чи рублей.

Большое внимание в ходе кол-
легии уделили одному из приори-
тетных направлений отечествен-
ного АПК - растениеводству. Ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев отметил, что 
в прошлом году российские агра-
рии собрали более 121 миллиона 
тонн зерна, это стало вторым в 
постсоветской истории рекорд-
ным урожаем зерна. В нынешнем 
году из-за небывалой засухи, осо-
бенно на юге страны, этот резуль-
тат будет явно скромнее. Но и его 
хватит на внутренние потребно-
сти, а также для поставок за ру-
беж.

Николай Великдань подчер-
кнул, что на Ставрополье, несмо-
тря на неблагоприятные погодные 
условия - засуху, заморозки, град, 
- четкая организация уборочных 
работ позволила завершить убор-
ку зерновых и зернобобовых куль-
тур в оптимальные сроки. Во всех 
категориях хозяйств валовой на-
молот зерновых культур (без ку-
курузы) составил 5,2 миллиона 
тонн при средней урожайности 
26,1 центнера с гектара. Это на 
четверть меньше прошлогодне-
го, когда в среднем на круг полу-
чили по 34,6 центнера.

В регионе успешно выполне-
на весенняя закладка виноград-
ников и садов на площади более 
полутысячи гектаров. Причем в 
этот процесс свою лепту внесли и 
владельцы личных подсобных хо-
зяйств. Напомним, в крае по ини-
циативе губернатора Владими-
ра Владимирова реализуется пи-
лотный в стране проект по разви-
тию интенсивного садоводства в 
ЛПХ. В настоящее время конкурс-
ные отборы на получение госу-
дарственной поддержки гражда-
нам, ведущим личные подсобные 
хозяйства, в форме грантов на за-
кладку сада суперинтенсивного 
типа завершились в десяти рай-
онах края, в том числе и восточ-
ных, самых засушливых, сообщил 
первый заместитель председате-
ля правительства СК. Процедуру 
прошли 150 человек. Заключены 
123 договора с подрядчиком, ра-
боты по закладке садов суперин-
тенсивного типа в личных подсоб-
ных хозяйствах проведены почти 
на сорока участках, на остальных 
ведутся подготовительные рабо-
ты.

Кипит работа и в других под-
отраслях растениеводства. Сред-
няя урожайность овощей откры-
того грунта на Ставрополье - 148 
центнеров с гектара. Это поч-
ти в полтора раза больше, неже-
ли год назад. Лука с каждого гек-
тара собрано 285 центнеров, поч-
ти на треть больше, моркови - 323 

(в три раза), капусты - 110 центне-
ров с гектара, что на четверть ве-
сомее прошлогоднего результа-
та. В этом году на славу уродились 
бахчевые: 158 центнеров с гекта-
ра, что более чем в два раза вы-
ше аналогичного показателя про-
шлого года - 74 центнера полоса-
тых ягод. В то же время некото-
рые культуры, особенно «борще-
вого набора», из-за засухи снизи-
ли урожайность.

В ходе коллегии особое внима-
ние было уделено и реализации 
нацпроекта по развитию экспор-
та в АПК. На Ставрополье с нача-
ла года отраслевые промышлен-
ные предприятия отгрузили на 
продажу различного продоволь-
ствия на 53 миллиарда рублей, что 
на 11 процентов больше, чем в ми-
нувшем году. Производственные 
мощности организаций позволя-
ют производить пищевые продук-
ты в объеме, достаточном не толь-
ко для нужд жителей региона, но 
и для поставки их в другие тер-
ритории страны, а также на экс-
порт, отметил первый замести-
тель председателя правитель-
ства Ставропольского края Нико-
лай Великдань.

Мука, минеральная вода, мяс-
ная и молочная продукция, мака-
роны и другие промышленные и 
продовольственные товары по-
ставляются в Азербайджан, Ка-
захстан, Грузию, Израиль, Объ-
единенные Арабские Эмира-
ты, Египет, Канаду, Новую Зе-
ландию, США и в другие стра-
ны. К примеру, мясная и молоч-
ная продукция края экспортиру-
ется в десять стран. По данным 
Федеральной таможенной служ-
бы, общий объем экспорта став-
ропольских продуктов питания и 
напитков составил 145 миллио-
нов долларов, что почти на 37 
процентов весомее по сравне-
нию с прошлым годом.

- Целевой показатель экспор-
та мясной и молочной продукции, 
установленный на нынешний год 
в рамках реализации региональ-

ного проекта «Экспорт продук-
ции АПК Ставропольского края», 
достигнут почти на 92 процента, - 
констатирует первый заместитель 
председателя правительства ре-
гиона. - Сегодня перед краем сто-
ит стратегическая задача по раз-
витию экспорта продукции АПК и 
пищевой перерабатывающей ин-
дустрии. Для ее решения пред-
принимается ряд мер. В их числе 
модернизация и техническое пе-
ревооружение, а также реализа-
ция нескольких значимых инве-
стиционных проектов.

Недавно состоялся техниче-
ский запуск и выпуск пробной 
партии продукции в ООО «Мя-
соперерабатывающий комбинат 
«Деликатесы», расположенном в 
границах РИП «АПП «Ставропо-
лье», что в Минераловодском го-
родском округе. Мощность пе-
реработки комбината достигнет                                                                                  
60 тонн продуктов в сутки. На 
предприятии планируется выпуск 
широкой линейки полуфабрика-
тов, колбасных изделий и мясных 
деликатесов, а также мясных кон-
сервов. По прогнозам специали-
стов, выход на полную мощность 
позволит здесь нарастить объ-
емы экспорта мясной и мясосо-
держащей продукции до 9 тысяч 
тонн в год - в общей сложности на                                                    
19   миллионов долларов. Кроме 
того, продолжается строитель-
ство мясоперерабатывающего 
комплекса и логистического цен-
тра в ООО СХП «Югроспром» Но-
воалександровского городского 
округа. Планируется троекрат-
ное увеличение объема произво-
димой продукции.

В настоящее время в агро-
промышленном комплексе Став-
ропольского края реализуется                     
41 инвестиционный проект стои-
мостью 74 млрд рублей, которые 
должны завершиться в 2021 году. 
В нынешнем, по прогнозам специ-
алистов, будет введено в эксплуа-
тацию 12 из них.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Выросли и инвестиции, 
и зарплата крестьян

В стране разворачивается осенний сев. Причем в ряде регионов эта кампания проходит 
при неблагоприятных погодных условиях – почвенной засухе. В частности, она отмечается 

в Ставропольском, Краснодарском краях, Волгоградской области и других территориях России.

Стали известны итоги очередного социологического исследования, в рамках
которого оценивался уровень финансовой грамотности ставропольцев. 

Диаграмма. Понимание населени-
ем важности наличия «финансово-
го буфера» на случай чрезвычайных 
и кризисных жизненных ситуаций, 
% от числа респондентов в группе.

Насколько каждое 
из утверждений харак-
теризует лично вас. 
Это про вас или нет: 
вы всегда стараетесь 
иметь хотя бы какую-то 
сумму денег на непред-
виденные расходы, 
на всякий случай.

 Ответ 1. Это точно про меня.  Ответ 2. 
Пожалуй, это про меня. Ответ 3. Скорее, это 
не про меня.  Ответ 4. Это точно не про меня.

Электротранспорт - 
в краевую собственность

Губернатор Владимир Владимиров провел 
в Пятигорске выездное совещание с руководителями 

органов исполнительной власти края и главами муници-
палитетов, посвященное принятию в краевую собствен-

ность Ставропольского троллейбусного предприятия 
и городского электрического транспорта Пятигорска.

«МАШУК»: ОЧНАЯ СМЕНА
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание организационного комите-
та по подготовке и проведению очной сме-
ны Северо-Кавказского молодежного фо-
рума «Машук-2020», которая планируется с                                                                     
15 по 20 сентября. Оно состоялось в выезд-
ном формате на площадке форума в Пяти-
горске. Глава края оценил готовность ин-
фраструктуры «Машука» к приему участни-
ков и гостей четвертой смены. «В силу из-
вестных обстоятельств к офлайн-смене фо-
рума «Машук» мы готовились особенно тща-
тельно, учитывали все детали. Наша задача 
- сделать ее насыщенной, радостной, запо-
минающейся и безопасной», - отметил Вла-
димир Владимиров. Для всех участников                                           
IV смены форума будет предусмотрено ре-
гулярное тестирование на COVID-19. Во всех 
помещениях на территории палаточного ла-
геря установлены рециркуляторы для обез-
зараживания воздуха, подготовлены сред-
ства индивидуальной защиты. Палатки и 
общие шатры размещены с учетом сани-
тарных требований Роспотребнадзора. На-
помним, что XI Северо-Кавказский молодеж-
ный форум «Машук-2020» стал крупнейшим 
онлайн-форумом страны, принявшим поч-
ти 4 тысячи человек из большинства реги-
онов России. Более 300 наиболее активных 
участников «Машука» отобраны для участия 
в четвертой, офлайн-смене.

Пресс-служба губернатора СК.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ -  
ДОСРОЧНО
Министерство сельского хозяйства СК обра-
тилось в Национальный союз агрострахов-
щиков и ключевые страховые компании реги-
она с предложением о досрочном получении 
пострадавшими аграриями края страховых 
выплат. Всего под урожай этого года застра-
ховано более 300 тысяч гектаров площадей. 
Между тем для оперативной помощи постра-
давшему хозяйству законом о господдерж-
ке агрострахования предусмотрен механизм 
авансовых выплат. В результате благодаря 
такому тесному взаимодействию региона и 
центра ставропольские крестьяне стали по-
лучать первые страховые выплаты по фактам 
гибели и недополученного урожая в резуль-
тате почвенной засухи, пояснили в краевом 
минсельхозе. Выплаты уже получили хозяй-
ства Благодарненского городского округа, 
Курского и Арзгирского районов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОВИНЬОН БЛАН И ДРУГИЕ…
На Ставрополье в разгаре уборка столовых 
сортов винограда. Собрано уже более четы-
рех тысяч тонн сладкой продукции при сред-
ней урожайности - 110,7 ц/га (-15% к 2019 г). 
Один из основных районов в крае по произ-
водству янтарной ягоды - Левокумский. Ее 
собирают в четырех сельхозпредприяти-
ях, а также одном крестьянско-фермерском 
хозяйстве, у которого в этом сезоне «премь-
ера»: молодые виноградники, разбитые бла-
годаря государственной грантовой поддерж-
ке, в этом году дадут первый урожай. На се-
годняшний день средняя урожайность по 
району - 80 центнеров с гектара, сообщили 
в администрации Левокумского района. Это 
лучше, чем в прошлом году. А жаркий сол-
нечный сентябрь помогает винограду на-
брать сахар выше привычного уровня, в не-
которых сортах он достигает 20 - 23 процен-
тов. Всего в районе возделывают лозу более                                                                                                           
20 сортов винограда: в основном техниче-
ские, но есть и столовые. Сейчас убирают те 
сорта, которые набрали сахар - «цветочный», 
«шардоне», «совиньон блан». Чуть позже по-
спеют ркацетели, рислинг, саперави, «перве-
нец» и другие. Уборка винограда продлится 
до начала октября.

Т. СЛИПЧЕНКО.

БОЛЬШЕ ВОДЫ
В поселке Темижбекском завершили ремонт 
скважины и замену части изношенных сетей. 
До недавнего времени дефицит воды в по-
селке ощущали жители сразу нескольких 
улиц. После ремонта скважина дает втрое 
больше воды, чем раньше. Недавно «Став-
рополькрайводоканал» обновил более кило-
метра сетей по улице Северной, заменив ста-
рые стальные и асбестоцементные трубы на 
новые, полиэтиленовые. В настоящее время 
завершается подключение жителей улицы к 
новому водоводу. За счет собственных ре-
сурсов предприятием ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» в нескольких населенных 
пунктах Новоалександровского городского 
округа уже выполнен или запланирован кап-
ремонт 84 артезианских скважин. Заменены 
значительные по протяженности участки из-
ношенных разводящих сетей. В целом в крае, 
сообщает управление по информполитеке 
аппарата ПСК, развернута масштабная рабо-
та по модернизации систем водоснабжения. 
До конца года планируется завершить строи-
тельство, реконструкцию, капремонт 12 объ-
ектов в 35 населенных пунктах, где прожива-
ет 135 тыс. человек.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

«ЗАМАХНУЛИСЬ» НА ПУШКИНА 
И ТУРГЕНЕВА
В Ставрополе подведены итоги региональ-
ного этапа конкурса рецензий в рамках ак-
ции «Галерея литературных героев» проекта 
«Культура для школьников». Для своих про-
ектов ребята использовали произведения 
школьной программы Пушкина, Тургенева, 
Чехова, Грина, Платонова, Булгакова и дру-
гих, сообщили в министерстве культуры СК. 
В различных возрастных группах победите-
лями стали Денис Крячков из станицы Геор-
гиевской Кочубеевского района и Анастасия 
Пешикова из станицы Расшеватской Ново-
александровского городского округа. Те-
перь школьников ожидает участие в заклю-
чительном этапе всероссийского конкурса.

Т. КАЛЮЖНАЯ.



везти мебель в квартиру в 
день, когда получил клю-
чи. Мебель старая, но сей-
час он устроился на рабо-
ту в Ставрополе, со време-
нем, убежден, купит и но-
вую мебель.

Среди новоселов и 
Светлана Землянская из 
Ессентуков, она инвалид 
первой группы. До ново-
селья снимала квартиру, 
работает в Ессентукском 
центре реабилитации ин-
валидов и лиц с ограни-
ченными возможностями. 
Светлана получила квар-
тиру с учетом ее жизнен-
ных обстоятельств - на 
первом этаже в микрорай-
оне Кленовая Роща, дом 
10. Пришли смотреть но-
вое жилье с мужем Алек-
сандром Климовым, их до-
чери всего два месяца, по-

этому вопрос, куда ставить кроват-
ку для крохи, - пока самый важный.

Валентина лезВина.

Фото пресс-службы 
министерства имущественных

отношений СК.
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ВлаДиМиР ВлаДиМиРОВ 
ПРОВеРил ХОД 
РеКОнСтРУКЦии 
КОМСОМОлЬСКОГО ПРУДа 
В СтаВРОПОле
Губернатор Владимир Владимиров  
проверил ход масштабного  
благоустройства прилегающей  
территории Комсомольского  
и Пионерского прудов в Ставрополе.

Проект реализуется в рамках программы 
формирования комфортной городской среды. 
Подрядная организация уже провела демон-
тажные работы на обоих объектах, выполнила 
вертикальную планировку, построила водопро-
вод, а также провела другие работы.

В настоящее время идет установка спортив-
ного и детского оборудования, продолжается 
благоустройство и озеленение. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на октябрь 2020 года.

Глава края поручил дополнить проект допол-
нительными площадками для детского отдыха, 
а также проработать возможность обустрой-
ства терренкуров в прилегающей к прудам лес-
ной зоне.

- В этом году мы передаем обновленные Ком-
сомольский и Пионерский пруды горожанам. Но 
точка в проекте еще не поставлена. После того 
как люди оценят нашу работу и выскажут свои 
замечания, мы обязательно их примем во вни-
мание и дополним благоустройство с учетом по-
желаний жителей Ставрополя, - прокомменти-
ровал Владимир Владимиров.

РаБОЧаЯ ПОезДКа 
В БлаГОДаРненСКиЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в Благодар-
ненский городской округ. Основной 
ее темой стали вопросы повышения
качества и комфорта жизни населения 
округа.

В Благодарном глава края ознакомился с хо-
дом капитального ремонта Дома культуры. Ра-
боты здесь проводятся в рамках краевой про-
граммы «Сохранение и развитие культуры». На 
сегодня работы выполнены на 60%. Произведен 
демонтаж каркаса сцены и кресел зрительного 
зала, ведется ремонт в кабинетах и фойе 1-го и 
2-го этажей, электромонтажные работы. Глава 
края поставил задачу завершить капитальный 
ремонт здания до конца года.

На площадке ДК губернатору представили 
проект реконструкции средней школы № 9, в 
которой обучаются 960 человек. Как прозвуча-
ло, работы в школе начаты в 2018 году. Прове-
ден ремонт кровли, монтаж и наладка пожарной 
сигнализации. Отдельно разработана проектно-
сметная документация по реконструкции здания 
начальной школы.

Также были обсуждены проблемные вопро-
сы водоснабжения Благодарненского городско-
го округа.

на СтаВРОПОлЬе 
заВеРШаетСЯ КаПиталЬнЫЙ 
РеМОнт ШКОлЫ
Развитие сел - одна из приоритетных за-
дач, поставленных губернатором Став-
ропольского края Владимиром 
Владимировым перед агропромышлен-
ным комплексом региона.

В этом году Александровский муниципальный 
район стал победителем конкурса «Современ-
ный облик сельских территорий» по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
с проектом поселка Новокавказского. В посел-
ке разбит сквер и установлена разновозрастная 
детская площадка, выложены плиткой пешеход-
ные дорожки. В настоящее время проводится 
капитальный ремонт детского сада, завершено 
устройство многофункциональной спортивной 
площадки с искусственным покрытием. В ста-
дии завершения капитальный ремонт здания об-
щеобразовательной школы № 9.

- В рамках реализации программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий», ини-
циированной Президентом РФ Владимиром 
Путиным, и задач, поставленных губернатором 
края Владимиром Владимировым по ее реали-
зации, в регионе можно решить ряд проблем, 
имеющихся в сельской местности. Такой подход 
напрямую повлияет на качество жизни людей и 
условий труда на селе. В здании МОУ СОШ № 9 
в поселке Новокавказском полностью завершен 
капитальный ремонт. На площадь 2,4 тыс. кв. м 
было выделено 70,6 млн рублей, из них краевой 
вклад составил 4 млн рублей. Ремонт позволит 
проводить занятия в более комфортных услови-
ях. Школа рассчитана на обучение 320 учеников, 
- отметил заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

В текущем году в госпрограмме участвуют 14 
районов Ставропольского края. Из федераль-
ного бюджета на их развитие выделено свыше                                                                                           
860 млн рублей, а из регионального - более                                        
110 млн рулей. Также в реализации программы 
использованы местные бюджеты и внебюджет-
ные источники. Работы на других объектах про-
должаются.

ПОСле КаПРеМОнта
ОтКРЫлОСЬ ДетСКОе 
ОтДеление ШПаКОВСКОЙ 
РаЙОннОЙ БОлЬниЦЫ
Работы проведены в рамках 
программы Ставропольского края 
«Развитие здравоохранения».

После капремонта пребывание в детском от-
делении стало не только комфортным, но и по-
домашнему уютным, что особенно важно, ког-
да дети находятся в стационаре без родителей. 
Имеется полный комплект маленьких кроваток 
для детей первых месяцев жизни. Предусмотре-
но наличие холодильников, автоматической сти-
ральной машины, микроволновой печи. Обору-
дованы современная охранно-пожарная сигна-
лизация, вентиляция, телефонная связь.

Отделение рассчитано на 19 палат (в каж-
дой от двух до четырех коек), в том числе две 
диагностические палаты, а также три полубок-
са для детей первого года жизни. Всего развер-
нуто 60 коек - 40 круглосуточного и 20 дневно-
го пребывания.

В отделении имеется процедурный и массаж-
ный кабинеты, ингаляционная, молочная комна-
ты. Широкая диагностическая база и современ-
ное оборудование больницы позволяют педиа-
трам оперативно ставить диагноз и проводить 
своевременное лечение.

Напомним, что в бюджете Ставропольского 
края в этом году профинансирован капремонт 
70 объектов здравоохранения 11 городских и 14 
сельских медицинских организаций. В ряде тер-
риторий продолжается ремонт больниц, поли-
клиник, стационаров, врачебных амбулаторий, 
роддома. В общей сложности на эти цели преду-
смотрено порядка 1,2 млрд рублей.

- По всем объектам заключены госконтрак-
ты, на половине из них работы уже завершены. 
Повсеместно обеспечен должный строительный 
контроль. Рассчитываем, что до конца года все 
объекты будут готовы к эксплуатации, - отме-
тил первый замминистра здравоохранения края 
Юрий Литвинов.

Реализация краевой программы «Развитие 
здравоохранения» рассчитана на период с 2019 
по 2024 год.

РеКОнСтРУКЦиЯ 
аВтОДОРОГи ПеРеДОВОЙ - 
МеДВеженСКиЙ 
заВеРШитСЯ В этОМ ГОДУ
В этом году планируется ввести в экс-
плуатацию 10 км новой автодороги 
по направлению Передовой - Медвежен-
ский в изобильненском горокруге. 
Работы ведутся в рамках краевой 
госпрограммы «Развитие транспортной 
системы».

Сейчас здесь вовсю шумит дорожная техни-
ка. Строительная готовность объекта - 50,5%. 
Уже выполнены работы по переустройству се-
тей коммуникации. Сейчас идет завоз большо-
го объема инертных материалов - готовят осно-
вание под будущую дорогу. После этого присту-
пят к укладке асфальтобетона, а затем нанесе-
нию разметки.

Работы здесь были начаты в 2019 году. К кон-
цу этого года планируется их полностью завер-
шить. В результате на месте труднопроходимой 
грунтовой дороги появится новая автодорога с 
твердым покрытием. Благодаря ей жители сразу 
двух населенных пунктов - поселка Передового 
и станицы Гаевской - смогут вовремя и беспере-
бойно получать продукты и медикаменты. Кро-
ме того, она не только свяжет их между собой, 
но и с центром округа - городом Изобильным.

Отметим, губернатор края неоднократно об-
ращал внимание на то, что ремонт и строитель-
ство автодорог являются одним из приоритет-
ных направлений в развитии региона.

МОБилЬнЫЙ теХнОПаРК 
«КВантОРиУМ» ПОСетил 
неСКОлЬКО ШКОл 
КОЧУБееВСКОГО РаЙОна
технопарк был приобретен министер-
ством образования Ставропольского 
края. Свою работу он начал с 1 сентября 
2020 года в рамках региональной 
программы «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование».

«Кванториум» осуществляет бесплатное обу-
чение в совокупности с современными техноло-
гиями, высокотехнологичным оборудованием и 
доступностью, независимо от места жительства. 
Целью выездного занятия явилось обучение и 
ознакомление детей 5-11-х классов с програм-
мой по естественно-научной и технической на-
правленности.

Для учеников 5-го класса провели занятия по 
робототехнике и геоприборам. Как отметили ор-
ганизаторы, эти занятия помогут школьникам 
понять устройство окружающего мира, ведь ро-
боты и приборы с геоданными стали нашей по-
вседневностью, например сбор информации о 
местных объектах, навигационные сервисы, ро-
бототехника в доме и многое другое.

Обучение робототехнике проходит на кон-
структоре Lego Mindstorms EV3. Работа с гото-
выми типовыми элементами Lego позволяет бы-
стро и плавно влиться в процесс конструирова-
ния роботов начиная с 5-го класса, а визуаль-
ная среда делает программирование увлека-
тельным и интуитивно понятным.

На занятии геоквантума дети вспомнили, ка-
кая есть техника с геоприборами, ознакомились 
с картами. Планируется, что на базе мобильно-
го технопарка за год обучение смогут пройти до 
тысячи школьников на постоянной основе и до 
трех тысяч в рамках мастер-классов и меропри-
ятий. Таким образом инженерное образование 
для детей из сельской местности станет более 
доступным.

Управление по информполитике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-

службы губернатора СК, органов исполни-
тельной власти Ставропольского края).

е
щЕ шесть квартир по улице 
Кленовая Роща, 10, оформ-
ляются в собственность 
Ставропольского края. В 
результате в 2020 году свое 

жилье в Ессентуках получат 30 
человек, рассказали в пресс-
службе краевого министерства 
имущественных отношений.

Площадь новых квартир - от 
33 до 35 квадратных метров. В 
них сразу можно жить: в ван-
ной установлена сантехника, а 
на кухне - плита. А теплые полы 
для новоселов - это подарок от 
застройщика. С инфраструкту-
рой тоже порядок - рядом с до-
мом есть детский сад, а во дво-
ре скоро появятся детская и 
спортивная площадки.

Еще 74 квартиры планирует-
ся предоставить детям-сиротам 
в Ессентуках в следующем году, 
отметили в минимуществе. Уже 

заключены контракты на приоб-
ретение жилых помещений для 
детей-сирот в многоквартир-
ных домах в микрорайоне «Се-
верный-2», дом 2, 3 и 4, по улице 
Пригородной, позиция 8.

 - Процесс предоставления 
жилья идет в плановом режиме, 
- рассказывает министр имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края Виталий Зрит-
нев. - На данном этапе детям-
сиротам передано 204 кварти-
ры, всего в этом году планиру-
ем предоставить жилые поме-
щения для 500 человек. Так-
же мы регулярно размещаем в 
Единой информационной си-
стеме в сфере закупок аукцио-
ны на приобретение жилых по-
мещений для обеспечения жи-
льем детей-сирот уже в 2021 - 
2022 годах.

Давайте познакомимся с не-
сколькими новоселами.

Алексей Фортов - из Пред-
горного района, он уже отслу-
жил в армии, получил кварти-
ру под номером 12. Рад. Счита-
ет, главное, что появилось свое 

Жизнь в новом доме
В Ессентуках дети-сироты получили ключи от 24 квартир 
в многоквартирном доме по улице Просторной, 15, корпус 1.

жилье, обустроить его хочет в са-
мое ближайшее время.

 Анастасия Шайдарова вселяет-
ся в квартиру с двумя детьми - Ми-
шей и Машей. Говорит, что это про-
сто счастье.

Алексей Кротов решил пере-

С 1 января 2021 года 
отменяется енВД

Федеральная налоговая служба информирует, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-Фз 
система налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход (енВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на другие режимы налогообложения. В частно-
сти, на упрощенную систему налогообложения. Кроме того, индивиду-
альные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей 
деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную си-
стему налогообложения, а не имеющие наемных работников - на при-
менение налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при примене-
нии указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что 
и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добав-
ленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России www.nalog.ru.

 анастасия Шайдарова.

алексей Фортов.

(Окончание. начало на 1-стр.).

К
АК выяснилось, жители края в основ-
ном научились соотносить потенци-
альные риски с доходностью, то есть 
могут понять, когда опасно прини-
мать заманчивые финансовые пред-

ложения, будь то сверхприбыльный вклад 
или инвестиции. А именно - доля правиль-
но понимающих соотношение рисков с 
доходностью в данном случае составила 
67,2%. Затруднились ответить на вопрос 
17,1% респондентов, тогда как допустили 
ошибку 15,7%.

Эта раскладка, подчеркивает заме-
ститель министра финансов Ставрополь-
ского края Юрий Суслов, особо примеча-
тельна, если посмотреть на возрастной 
срез. Наибольшее количество ошибок в 
этой части опроса допустили респонден-
ты в возрасте 21 - 25 лет - как оказалось, 
многие из них верят в формулу «чем вы-
ше доходность, тем ниже риск».

«При этом иная картина по молодежи 
возраста 16 - 20 лет. Опрашивались стар-
шеклассники, учащиеся средних профес-
сиональных образовательных учрежде-
ний и студенты вузов, - говорит Ю. Суслов. 
- И это не случайно, все они в последние 
годы изучают темы рисков и доходности 

финансовых инструментов как в рамках 
традиционных учебных дисциплин, куда 
включены блоки по финграмотности, так 
и других тематических занятий, которы-
ми изобилует краевая программа по по-
вышению финграмотности ставрополь-
цев. Это позволяет своевременно позна-
комить ребят с такими определениями, 
как «инвестор», «инвестиции», «финансо-
вый риск» и «финансовое планирование».

Вместе с тем обратили на себя внима-
ние ответы респондентов предпенсион-
ного возраста и пенсионеров, для кото-
рых, как оказалось, является проблемой 
оптимальное распределение личных сбе-
режений. В основном люди в возрасте по-
нимают степень рисков при вложении де-
нежных средств в разные финансовые ин-
струменты, но это во многом и мешает им 
предпринимать какие-либо действия во-
обще. И дело не только в присущей воз-
расту осторожности при принятии реше-
ний, но и в предыдущем жизненном опы-
те накоплений, который по объективным 
причинам у многих может быть отрица-
тельным.

Что касается понимания ставрополь-
цами важности так называемого финан-
сового буфера на случай чрезвычайных 
и кризисных жизненных ситуаций, то по-

казатель сохраняется на прежнем высо-
ком уровне. О том, что подушка безопас-
ности нужна, заявили 81,1% респонден-
тов. Из них половина - 41,4% - отметили, 
что всегда стараются располагать не-
кой суммой сбережений на непредви-
денные расходы. А 39,7% в полной ме-
ре обеспечили себя подушкой безопас-
ности. И лишь 5% опрошенных сказали, 
что их не заботит наличие финансово-
го резерва.

«Для населения Ставрополья необхо-
димость делать сбережения продолжает 
оставаться очевидной, это хороший знак. 
Финансово грамотные люди подходят к 
вопросу формирования семейных сбе-
режений более основательно. И это осо-
бо стало заметно в условиях пандемии, 

когда множеству семей реально пригоди-
лись их запасы», - говорит координатор 
работ по реализации программы повы-
шения финансовой грамотности на тер-
ритории Ставропольского края Надежда 
Герасименко.

Тем же, кто в течение последних пяти 
лет пользовался финансовыми услугами 
в виде каких-то кредитов, также нужно 
было ответить на вопрос «Перед тем как 
Вы оформили эту услугу, Вы сравнивали 
условия ее предоставления в различных 
организациях?». Как выяснилось, понима-
ние необходимости сравнения альтерна-
тивных предложений при выборе кредит-
ных продуктов имеется у 76,8% потреби-
телей финуслуг.

За минувшие полгода этот показатель 

немного вырос - в опросе по итогам 2019 
года он составил 75,5%. «И в перспективе 
нельзя исключить дальнейший рост этого 
показателя, - комментирует Юрий Суслов. 
- Одним из решающих факторов может 
стать цифровизация банковской сферы и 
экономики в целом: у населения при выбо-
ре кредитных продуктов значительно рас-
шились возможности для сравнительного 
поиска вариантов. Хотя при этом вопрос 
повышения финансовой грамотности ста-
новится еще острее: современные техно-
логии несут не только возможности, но и 
увеличение количества финансовых ри-
сков, в том числе риск для граждан стать 
жертвами мошенников».

Интересно посмотреть и на расклад-
ку мнений ставропольцев по поводу их 
возможного поведения при наруше-
нии прав со стороны финансовой ор-
ганизации: 63,7% респондентов в та-
ком случае намерены обратиться с жа-
лобой в Центробанк или Роспотребнад-
зор, 9,2% - в общественную организа-
цию. При этом 8,5% жителей Ставро-
польского края признались, что разме-
стят негативные отзывы в социальных 
сетях и на интернет-сайтах, а 13,2% за-
труднились ответить. При возникнове-
нии споров с финансовой организацией 

ничего не будут предпринимать 5,4% ре-
спондентов, и это показательный низкий 
процент, подчеркивают в Региональном 
центре финансовой грамотности.

«В целом результаты исследования 
показывают стабильно хороший уровень 
знаний респондентов, необходимых для 
ведения личных финансов, - комменти-
рует Ю. Суслов. - Вместе с тем мы ви-
дим, насколько важной остается разъяс-
нительная работа. Период пандемии по-
казал людям, как важно принимать взве-
шенные решения в отношении личных фи-
нансов, а также уметь распознавать мо-
шеннические финансовые схемы и проти-
востоять им. Не менее актуальными оста-
ются вопросы оптимизации кредитной на-
грузки, способов сохранения семейного 
бюджета, социально-экономических мер 
поддержки населения».

Добавим, что опрос проводился среди 
разных категорий пользователей финан-
совых услуг, в том числе с низким и сред-
ним уровнем доходов, жителей городов и 
сельской местности и т. д. Территориаль-
но удалось обеспечить охват всех муни-
ципальных районов и городских округов 
Ставрополья.

ЮлиЯ нОВиКОВа.

С подушкой или без - вот в чём вопрос
Ставропольский край на постоянной основе входит в девят-
ку пилотных регионов Российской Федерации и является ак-
тивным участником проекта «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации». В его рамках на 
Ставрополье с 2014 года реализуется уже вторая программа 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения и 
развитие финансового образования».

инфо-2020

МаМа МенЯет 
ПРОФеССиЮ
В период декретного 
отпуска женщины могут 
освоить новые профессии. 
Планируется, что  
на Ставрополье в рамках 
нацпроекта «Демография» 
до 2024 года квалификацию 
повысят три тысячи мам. 

Как рассказали в министер-
стве труда и социальной защи-
ты населения региона, такая 
форма поддержки доступна и 
неработающим ставропольчан-
кам, которые воспитывают де-
тей в возрасте до семи лет. Они 
могут пройти бесплатное обу-
чение от центра занятости на-
селения.

К. Катина.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра 
 Куприна. «ПоеДиНоК» (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-16»  

(12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». (12+) 
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ 

СЛеД» (16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМерЧ» (16+) 
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+) 
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+) 
23.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+) 
1.10 «Место встречи» (16+) 
3.00 их нравы (0+) 

СТС
6.00, 5.50 «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 «охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «ДоМ» (6+)
9.40, 2.20 «ЭЛВиН и БУрУНДУКи. 

ГрАНДиоЗНое БУрУНДУ-
КЛЮЧеНие» (6+)

11.25 «ПриЗрАЧНЫЙ ГоНЩиК» 
(16+)

13.40 «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и фиЛо-

СофСКиЙ КАМеНЬ» (12+)
23.05 «БАМБЛБи» (12+)
1.20 «Кино в деталях с фёдором 

Бондарчуком» (18+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва транс-

портная

7.05 «Другие романовы». «Свеча 
горела»

7.35, 23.50 «Загадки Древнего 
египта». Док. фильм. 1-я се-
рия

8.20 Легенды мирового кино. Мар-
челло Мастроянни

8.50 «ЧерТ С ПорТфеЛеМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Жили-были. 

рассказывает Виктор 
Шкловский»

12.15, 22.10 «ЛеГеНДА о ТиЛе» 
фильм 1-й. Часть 1-я

13.35 Линия жизни. игорь Кирил-
лов

14.30 Док. сериал «Дело N. Дело 
полковника Пестеля» 

15.05 Новости. Подробно. АрТ
15.20 Док. фильм «Говорящие с бе-

лухами»
16.25 Красивая планета. «Мекси-

ка. исторический центр Мо-
релии»

16.40 «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБА-
ТроСА». 1-я серия

17.50, 1.30 исторические концер-
ты. Дирижеры. Клаудио Аб-
бадо и Берлинский филар-
монический оркестр

18.40 Ступени цивилизации. «За-
гадки Древнего египта». 
Док. фильм. 1-я серия

19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал. К 275-летию со 

дня рождения полководца. 
«Хождение Кутузова за мо-
ре». 1-я серия

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм. К 100-летию Го-

сударственного академиче-
ского театра имени евгения 
Вахтангова. «Вахтанговцы в 
Париже» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
2.15 Док. фильм. «Чувствительно-

сти дар. Владимир Борови-
ковский»

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 «ПАССАЖирЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «ЧеЛоВеК-ПАУК: ВоЗВрАЩе-

Ние ДоМоЙ» (16+)
2.45 «БеАТриС НА УЖиНе»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории  (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о.» (16+)
20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «УиДЖи: ДоСКА ДЬЯ-

ВоЛА» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с фати-

мой Хадуевой» (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «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. 7 сезон»  (16+) 
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
16.00, 17.00 «однажды в россии. 

Спецдайджест»  (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+) Про-

грамма.
2.25 «Comedy Woman»  (16+) 

Домашний
6.30, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+) 
12.40, 1.25 «Понять. Простить»  

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «ПоДеЛиСЬ СЧАСТЬеМ СВо-

иМ» (16+)
19.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2»
1.00 «Порча» (16+)
2.20 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА. 

ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНо-
Го СЫСКА-2» (0+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+) 
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ 

ЗА УБиЙСТВо» (18+)

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

вестия»
5.30 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фоНА-

реЙ-4» (16+)
9.25 «ЧУЖоЙ рАЙоН-2» (16+)
17.45 «ПоСЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «СВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)

8.45 Детектив «КАМеНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Детектив «КоЛоМБо» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей 

Учитель» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)

18.30 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «СЖиГАЯ ЗА СоБоЙ 
МоСТЫ» (12+)

22.35 «Вирусная реальность». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Док. фильм «Сталин против 

Ленина. Поверженный ку-
мир» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 

21.30 Новости
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)

11.05 футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)

13.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок россии. Женщи-
ны. финал

14.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок россии. Мужчи-
ны. финал

16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) - ЦСКА
19.00 футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. обзор 
тура (0+)

21.40 футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд)

23.40 Тотальный футбол
0.25, 5.45 «Динамо» - «рубин». Live» 

(12+)
1.25 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. В. Ми-
неев - Д. ермеков (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00, 15.00 Д/ф «Вспомнить все» 
(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 Своём (16+)
08.45 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, 20.00 Д/ф «Ученые люди» 

(12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ПАПА НАПроКАТ» (12+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.30, 03.20 Т/с «СиНДроМ ДрА-

КоНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПроЩАТЬСЯ Не БУ-

ДеМ» (12+)
00.30 Х/ф «иГрА В ЧеТЫре рУКи» 

(12+)
02.15 Трек-лист (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра 
 Куприна. «ПоеДиНоК» (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-16»  

(12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+) 
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+) 

НТВ 
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ 

СЛеД» (16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМерЧ» (16+) 
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+) 
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+) 
23.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+) 
1.15 «Место встречи» (16+) 
3.00 их нравы (0+) 

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

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00, 1.55 «ГрЯЗНЫе ТАНЦЫ» (12+)
11.00 «ВороНиНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и ТАЙНАЯ 

КоМНАТА» (12+)
23.15 «МеДАЛЬоН» (12+)
0.55 «БеЛоВоДЬе. ТАЙНА ЗАТе-

рЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва деревен-

ская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм. «Загадки 

Древнего египта». 2-я серия

8.20 Легенды мирового кино. Зоя 
фёдорова

8.50 «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБА-
ТроСА». 1-я серия

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Валентина Талызи-
на». 

12.15, 22.10 «ЛеГеНДА о ТиЛе». 
фильм 1-й. Часть 2-я

13.30 «игра в бисер» с игорем Вол-
гиным. «Агата Кристи. «Де-
сять негритят»

14.15 Док. фильм. обделенные 
славой. «Глеб Котельников. 
Стропа жизни». 

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской и 
Артемом Варгафтиком

16.30 «испания. Старый город Ави-
лы»

16.40 «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБА-
ТроСА». 2-я серия

17.50, 1.40 исторические концер-
ты. Дирижеры. Герберт фон 
Караян, Алексис Вайсен-
берг и Симфонический ор-
кестр филармонии Запад-
ного Берлина

18.40 Док. фильм. Ступени циви-
лизации. «Загадки Древне-
го египта». 2-я серия

19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал. К 275-летию со 

дня рождения полководца. 
«Хождение Кутузова за мо-
ре». 2-я серия

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм. 95 лет со дня 

рождения Кирилла Лавро-
ва. «Прожить достойно»

21.30 отсекая лишнее. «Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений»

2.25 Док. фильм. роман в камне. 
«Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

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». Документальный спец-
проект (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 «ХиЩНиК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
 с олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ХеЛЛБоЙ: ГероЙ иЗ ПеК-

ЛА» (16+)
2.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая»  (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о. (16+)
20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «УиДЖи: ПроКЛЯТие 

ДоСКи ДЬЯВоЛА» (16+)
1.15 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «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 «Золото Геленджика»  (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ»  (16+)
14.30 «иНТерНЫ»  (16+)
16.00, 17.00 «однажды в россии. 

Спецдайджест»  (16+) 
18.00 «фиТНеС»  (16+) 
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки»  (16+) 
20.00 «оЛЬГА»  (16+) 
21.00 «импровизация. Дайдже-

сты»  (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 «Comedy Woman»  (16+) 

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

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить»  

(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
19.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
2.20 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА. 

ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНо-
Го СЫСКА-2» (0+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+) 
19.30 «решала» (16+)
20.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ 

ЗА УБиЙСТВо» (18+)

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

вестия»
5.35 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фоНА-

реЙ-4» (16+)
9.25, 13.25 «ЛУЧШие ВрАГи» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 «ЧУЖоЙ рАЙоН-2» (16+) 
17.45 «ПоСЛеДНиЙ МеНТ»  (16+)
19.20, 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 Комедия «Три ПЛЮС ДВА» (0+)
10.50 Любимое кино. «Три плюс 

два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.55 Детектив «КоЛоМБо» 

(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Любовь 
Толкалина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
18.15 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «БАрЫШНЯ и ХУЛи-
ГАН» (12+)

22.35 «осторожно, мошенники! За-
муж за принца» (16+)

23.05 Док. фильм «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Женщины Михаила евдоки-

мова» (16+)
1.35 Док. фильм «Анна Герман. 

Страх нищеты» (16+)
2.15 Док. фильм «Сталин против 

Жукова. Трофейное дело» 
(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 

18.30 Новости
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все 

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

9.00, 17.00 футбол. Тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. об-
зор тура (0+)

10.15 футбол. Чемпионат франции. 
обзор тура (0+)

11.20 Профессиональный бокс. 
 р. файфер - А. Папин (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. ф. Дэвис - Л. Мачи-
да (16+)

14.20 формула-1. Гран-при Тоска-
ны (0+)

15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж 
(12+)

18.15 «Динамо» - «рубин». Live». 
Специальный репортаж 
(12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(омск) - СКА (Санкт-
Петербург)

21.55 футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. ПАоК 
(Греция) - «Бенфика» (Пор-
тугалия)

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 

 финал. Н. Донэйр - 
 Н. иноуэ (16+)
1.10 футбол. Кубок Либертадорес. 

«Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00, 23.30 Д/ф «Вспомнить всё» 
(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 Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СиНДроМ 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 от края до края (12+)
10.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «УСЛЫШЬ МеНЯ» (6+)
16.35, 02.30 Т/с «Луна» (16+)
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «СМеЛоГо ПУЛЯ БоиТ-

СЯ» (0+)
00.30 Х/ф «ПроЩАТЬСЯ Не БУ-

ДеМ» (12+)
02.25 Трек-лист (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра 
 Куприна. «ПоеДиНоК» (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-16»  

(12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+) 
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+)

НТВ 
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ 

СЛеД» (16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМерЧ» (16+) 
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+) 
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+) 
23.40 «Поздняков» (16+) 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+) 
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.25 «Место встречи» (16+) 
3.05 их нравы (0+) 

СТС
6.00 «ералаш» (6+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00 «МеДАЛЬоН» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.00 «ВороНиНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и УЗНиК АЗ-

КАБАНА» (12+)
22.45 «оТрЯД САМоУБиЙЦ» (16+)
1.05 «БеЛоВоДЬе. ТАЙНА ЗАТе-

рЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)
2.05 «ГоСПоДиН ДиреКТриСА» 

(12+)

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

23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...». особняки мо-
сковского купечества

7.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм. «Загадки 

Древнего египта». 3-я серия
8.20 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Демьяненко
8.50 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬ-

БАТроСА». 2-я серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Док. фильм. ХХ век. 

«осень шахматиста. Миха-
ил Ботвинник»

12.15, 22.10 Х/ф «ЛеГеНДА о ТиЛе». 
фильм 2-й. Часть 1-я

13.30 искусственный отбор
14.15 Док. фильм. обделенные сла-

вой. «Полковник Мурзин. 
 Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Нодар Думбадзе «Закон веч-

ности» в программе 
 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия». евгений 
 Петросян
16.30 Цвет времени. рене Магритт
16.40 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС 

«АЛЬБАТроСА». 3-я серия
17.50, 1.40 исторические концер-

ты. Дирижеры. Даниэль Ба-
ренбойм и оркестр де Пари

18.40 Док. фильм. Ступени циви-
лизации. «Загадки Древне-
го египта».3-я серия

19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал. 275 лет со 

дня рождения полководца. 
«Хождение Кутузова за мо-
ре». 3-я серия

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм. К 90-летию со 

дня рождения Мераба Ма-
мардашвили. «философ-
ский остров». 

21.30 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры

2.25 «Врубель». Док. фильм

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
 с игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный спец-
проект (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  «БеЗУМНЫЙ МАКС: ДороГА 

ЯроСТи» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
 с олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ХеЛЛБоЙ 2: ЗоЛоТАЯ Ар-

МиЯ» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о.» (16+)

20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «оСЛеПЛеННЫЙ ЖеЛА-

НиЯМи» (12+)
1.15 «Громкие дела» (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold»  (16+) 
8.00 «импровизация». «Дайджест»  

(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. 

Спецдайджест»  (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+) 
2.00 «Comedy Woman»  (16+) 
2.50, 3.40 «Stand up»  (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «реальная мистика» (16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить»  

(16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)

Премьера. Мелодрама.
0 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2» (16+)
1.45 «Порча» (16+)
3.05 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА. 

ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНо-
Го СЫСКА-2» (0+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 Субтитры. «Улетное видео» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ 

ЗА УБиЙСТВо» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

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

вестия»
5.45 «ЛУЧШие ВрАГи» (16+)
13.40 «БереГоВАЯ оХрАНА». (16+)
17.45 «ПоСЛеДНиЙ МеНТ» (16+) 
18.35, 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+)
8.40 «ГДе НАХоДиТСЯ НофеЛеТ?» 

(12+)
10.20 Док. фильм «феномен Петро-

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

11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 Детектив «КоЛоМБо» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Анатолий 

рудаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
18.15 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ДеВиЧиЙ ЛеС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Николай ере-

менко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
1.35 «Прощание. Николай еремен-

ко» (16+)
2.20 Док. фильм «Горбачев про-

тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 

Новости
6.05, 13.35, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Тотальный футбол (12+)
9.45 футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. фи-
нал. р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. А. еме-
льяненко - М. исмаилов (16+)

14.20 Автоспорт. NASCAR. рич-
монд (0+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Дина-
мо» (Москва) ляция

17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 
 р. Проводников - 
 Х. Л. Кастильо  (16+)
19.10 Все на футбол!
19.55 футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. «фе-
ренцварош» (Венгрия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 

21.55 футбол. Чемпионат фран-
ции. ПСЖ - «Метц»

0.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Му-
саси (16+)

2.55 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00, 23.30 Д/ф «Вспомнить всё» 
(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 Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СиНДроМ 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Связь времён (12+)
10.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вест-

ник (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «СМеЛоГо ПУЛЯ БоиТ-

СЯ» (0+)
14.40 Д/ф «разрушители мифов» 

(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «оТеЛЬ «У ПоГиБШеГо 

АЛЬПиНиСТА» (12+)
00.30 Х/ф «ПрофеССор В ЗАКо-

Не» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Л» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра 
 Куприна. «ПоеДиНоК» (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-17» 

(12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+) 
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+) 

НТВ 
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ 

СЛеД» (16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМерЧ» (16+) 
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+) 
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+) 
23.40 «ЧП. расследование» (16+) 
0.10 «Критическая масса» (16+) 
0.45 «Место встречи» (16+) 
2.40 «Судебный детектив» (16+) 

СТС
6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00 «ГоСПоДиН ДиреКТриСА» 

(12+)
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.00 «ВороНиНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и КУБоК оГ-

НЯ» (16+)
23.05 «БЭТМеН. НАЧАЛо» (16+)
1.50 «БеЛоВоДЬе. ТАЙНА ЗАТе-

рЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)
2.40 «фАЛЬШиВАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва зоологи-

ческая

7.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм. «Загадки 

Древнего египта». 4-я серия
8.20 Легенды мирового кино. Тама-

ра Сёмина
8.50 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬ-

БАТроСА». 3-я серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева». 1986

12.20, 22.10 Х/ф «ЛеГеНДА о Ти-
Ле».  фильм 2-й. Часть 2-я

13.40 Док. фильм. «Вахтанговцы в 
Париже»

14.20 обделенные славой. «Косми-
ческий лис. Владимир Чело-
мей». Док. фильм.

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«В долине Бахчисарая»

15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС 

«АЛЬБАТроСА». 4-я серия
17.50, 1.45 исторические концер-

ты. Дирижеры. Серджиу Че-
либидаке и Национальный 
оркестр радио и телевиде-
ния франции

18.40 Ступени Цивилизации. «За-
гадки Древнего египта». 
Док. фильм. 4-я серия

19.45 Главная роль
20.05 К 275-летию со дня рожде-

ния полководца. «Хождение 
Кутузова за море». Док. се-
риал. 4-я серия

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда 
идут в обход». Док. фильм

21.30 «Энигма». София Губайдули-
на». Часть 2-я

2.30 «огюст Монферран». Док. 
фильм

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 «Загадки человечества 
 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 «ВоСХоЖДеНие ЮПиТер»   

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
 с олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «МоЛЧАНие ЯГНЯТ» (18+)
2.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.15, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о.» (16+)
20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «ХЭЛЛфеСТ» (18+)
1.00 «Нечисть» (12+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold»  (16+) 
8.00 «Двое на миллион»  (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. 

Спецдайджест»  (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+) 
2.00 «THT-Club»  (16+) 
2.05 «Comedy Woman»  (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «реальная мистика» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить»  

(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2» (16+)
1.45 «Порча» (16+)
3.05 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА. 

ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНо-
Го СЫСКА-3» (12+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
19.30 Премьера! «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ 

ЗА УБиЙСТВо» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

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

вестия»
5.25, 13.40 «БереГоВАЯ оХрАНА» 

(16+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 «ЛУЧШие ВрАГи» (16+)
17.45 «БАрС» (16+) 
19.20, 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 «ПЯТЬ МиНУТ 

СТрАХА» (12+)
10.35 Док. фильм «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 Детектив «КоЛоМБо» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил Ма-

маев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)

18.15 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «ТеНЬ СТреКоЗЫ» (12+)

22.35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино» (16+)

23.05 Док. фильм «Актерские судь-
бы. Тайные аристократы» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Удар властью. распад СССр» 

(16+)
1.35 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
2.20 Док. фильм «ельцин против 

Горбачева. Крушение импе-
рии» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 

19.05 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 «Динамо» - «рубин». Live». 
Специальный репортаж 
(12+)

9.15 «Правила игры» (12+)
9.45, 17.00 футбол. Кубок Герма-

нии. обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 
В. Шишкин - У. Сьерра (16+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Махно -                   
В. Кузьминых. Д. Бикрев -                                                                   
А. Янкович (16+)

14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при (0+)

15.20, 3.00 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл 

Капризов и Ханна» (12+)
17.35 футбол. Кубок Английской 

лиги. обзор (0+)
18.05 Профессиональный бокс.     

Э. Трояновский (россия) -           
К. обара (Япония) (16+)

19.10 Все на футбол!
19.55 футбол. Лига европы. 2-ой 

отборочный раунд. «Локо-
мотив» (Тбилиси, Грузия) - 
«Динамо» (Москва, россия) 

21.55 футбол. Чемпионат фран-
ции. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Прямая трансляция

0.55 футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «ривер Плейт» (Аргентина)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Лучший друг (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Ученые люди» 

(12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «оТеЛЬ «У ПоГиБШеГо 

АЛЬПиНиСТА» (12+)
14.40 Д/ф «Невероятная наука» 

(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 око государево (16+)
22.00 Х/ф «ДВое и оДНА» (12+)
23.30 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
00.30 Х/ф «ДоЗНАНие ПиЛоТА 

ПирКСА» (12+)
02.05 Трек-лист (16+)
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Первый канал
5.05 Сергей Бондарчук в фильме 

«СУДЬБА ЧеЛоВеКА» (0+)
6.00 Новости
6.10 «СУДЬБА ЧеЛоВеКА» (0+)
6.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
 с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15.10 «Горячий лед». фигурное ка-

тание. Кубок россии - 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа.

16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «рус-
скому радио» (12+)

17.35 «ДЖеНТЛЬМеНЫ УДАЧи» 
(12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.15 «БоЛЬШие НАДеЖДЫ» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.25, 1.30 «ТАМ, ГДе еСТЬ СЧАСТЬе 

ДЛЯ МеНЯ»  (12+) 
6.00 «КУЗНеЦ МоеГо 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». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «иЗМороЗЬ». (12+) 
13.35 «СереБрЯНЫЙ оТБЛеСК 

СЧАСТЬЯ»  (12+) 
17.50 «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 Детектив «ПЛЯЖ» (16+) 
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+) 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 «У нас выигрывают!». 
 Лотерейное шоу (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» с ирадой 

Зейналовой 
20.10 Премьера. «Ты супер!».
  Новый сезон (6+) 
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
0.10 «основано на реальных собы-

тиях» (16+) 
3.20 их нравы (0+) 

СТС
6.00, 5.45 «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+)
11.05 Субтитры. «ГАрри ПоТТер и 

УЗНиК АЗКАБАНА» (12+)
13.55 Субтитры. «ГАрри ПоТТер и 

КУБоК оГНЯ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧУДо-ЖеНЩиНА» (16+)
21.20 «ЛиГА СПрАВеДЛиВоСТи» 

(16+)
23.45 «НоЧНоЙ БеГЛеЦ» (18+)
1.55 «НиЧеГо ХороШеГо В оТеЛе 

«ЭЛЬ роЯЛЬ» (18+)
4.00 «НоЧНоЙ СМерЧ» (16+)

Культура
6.30 Мультфильмы. «разные ко-

леса». «Кот в сапогах». 
«Царевна-лягушка». 

7.45 Х/ф «ВАШ СПеЦиАЛЬНЫЙ 
КорреСПоНДеНТ»

9.15 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «БеЛЫе НоЧи»
12.00, 1.45 Диалоги о животных.
12.40 «Другие романовы». «Первая 

невеста империи»
13.10 финальный гала-концерт му-

зыкального проекта Junior 
Music Tour

14.30 Х/ф«МоЯ СеСТрА ЭЙЛиН»
16.30 Больше, чем любовь. Сергей 

и Софья образцовы
17.15 «Забытое ремесло». Док. се-

риал. «Скоморох»
17.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры. с Владис-

лавом флярковским
20.10 Х/ф «ВерСиЯ ПоЛКоВНиКА 

ЗориНА»
21.35 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Вен-
ский филармонический ор-
кестр

23.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 77-й Венециан-
ский МКф

0.00 Х/ф «МоЯ СеСТрА ЭЙЛиН»
2.25 «Жил-был пес». «раз ковбой, 

два ковбой...». «А в этой сказ-
ке было так...». Мультфильмы 
для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Уэсли Снайпс в боевике «ПАС-

САЖир 57»  (16+)
8.50 «ПАДеНие оЛиМПА»  (16+)
11.05 «ПАДеНие ЛоНДоНА»  (16+)
12.55 «АПГреЙД»  (16+)
14.55 «АрМАГеДДоН» (12+)
17.55 «ДеНЬ НеЗАВиСиМоСТи» 

(12+)
20.40 «ДеНЬ НеЗАВиСиМоСТи: 

ВоЗроЖДеНие» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «рисуем сказки» (0+)

Первый канал

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 «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+». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Документальный фильм «рон-

ни Вуд: Кто-то там наверху 
любит меня» (16+)

1.40 «Я могу!» (12+)

Россия

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

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

Корчевниковым» (12+) 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+) 
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ-17»  

(12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
23.40 «ВДоВеЦ»  (12+) 
3.10 «роМАШКА, КАКТУС, МАрГА-

риТКА» (12+) 

НТВ 

5.05 Сериал «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 Боевик «МорСКие ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМерЧ» (16+) 
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+) 
23.30 «Своя правда» с романом Ба-

баяном (16+) 
1.15 Квартирный вопрос (0+) 
2.15 «ВЗрЫВ иЗ ПроШЛоГо» (16+) 

СТС

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00 «фАЛЬШиВАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
10.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «УЧеНиК ЧАроДеЯ» (12+)
23.10 «оХоТНиКи НА ВеДЬМ» (18+)
0.55 «НиЧеГо ХороШеГо В оТеЛе 

«ЭЛЬ роЯЛЬ» (18+)
3.20 «НоЧНоЙ СМерЧ» (16+)

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская

7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Эль-

дар рязанов
8.50 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬ-

БАТроСА». 4-я серия
10.15 Х/ф «ПеТр ПерВЫЙ».
13.35 «остров и сокровища». Док. 

фильм
14.20 «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков». 
Док. фильм

15.05 Письма из провинции. Бу-
гульма (республика Татар-
стан)

15.35 «Энигма». София Губайдули-
на». Часть 2-я

16.15 Х/ф «НеиЗВеСТНАЯ...».
17.50, 1.35 исторические концер-

ты. Дирижеры. Карло Мария 
Джулини и Новый филармо-
нический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 искатели. «Тайна «Дома со 

слонами»
21.05 Х/ф «ВСеМ - СПАСиБо!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНоК»
2.30 «Большой подземный бал». 

«Крылья, ноги и хвосты». 
Мультфильмы для взрослых

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». 

Документальный спецпро-
ект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Самое невероятное ору-

жие!». Документальный 
 спецпроект (16+)
21.00 «ХеЛЛБоЙ» (16+)
23.25 «АПоКАЛиПСиС»  (16+)
1.55 «БУрЯ СТоЛеТиЯ» (16+) 

ТВ-3

6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» 
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи» (16+)
22.00 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи: По-

ВТорНЫЙ УДАр» (16+)
0.00 Х/ф. «АНАКоНДА» (16+)
1.45 Х/ф. «оСЛеПЛеННЫЙ ЖеЛА-

НиЯМи» (12+)

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold»  (16+) 

8.00 «Шоу «Студия «Союз»  (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, 18.00 «однажды в рос-

сии. Спецдайджест»  (16+) 
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки»  (16+) 
20.00 «импровизация. Команды»  

(16+) 
21.00 «Комеди Клаб»  (16+) 
22.00, 4.05 «открытый микрофон»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката»  (16+) 
1.00 «Такое кино!»  (16+) 
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»  

(16+) 

Домашний

6.30, 4.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
12.50, 3.50 «Понять. Простить»  

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 «ТАиСиЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 «Я - АНГиНА!» (16+)

ЧЕ

6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА. 
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНо-
Го СЫСКА-3» (12+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 3.00 «идеальный ужин» (16+)
10.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
13.00 «+100500» (16+)
13.30, 20.45 «ВеЛиКоЛеПНАЯ Се-

МерКА» (16+)
16.20 «ДВоЙНое НАКАЗАНие» 

(16+)
18.30 «оСАДА» (16+)
23.30 «АДреНАЛиН-2. ВЫСоКое 

НАПрЯЖеНие» (18+)
1.20 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ 

ЗА УБиЙСТВо» (18+)
3.40 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал

5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35, 9.25 «БереГоВАЯ оХрАНА» 

(16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
17.15 «БАрС» (16+)
19.00, 0.45 «СЛеД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Детектив «ПЛеМЯШ-

КА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «БАБоЧКи и ПТиЦЫ» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Тайные аристократы» 
(12+)

18.10 Детектив «КрАСАВиЦА и Во-
рЫ» (12+)

20.00 Детектив «оХоТНиЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

23.10 Детектив «КАМеНСКАЯ». «Не 
МеШАЙТе ПАЛАЧУ»  (16+)

1.15 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ 
СТрАХА» (12+)

2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 
21.15 Новости

6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Ди-
намо» (Москва). Live» (12+)

9.15 футбол. Кубок Английской ли-
ги. обзор (0+)

9.45, 15.50 футбол. еврокубки. 
отборочные раунды. об-
зор (0+)

10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
финал. Н. Донэйр - Н. иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
ACA. М. исмаилов - А. фро-
лов. Трансляция из Москвы 
(16+)

14.20 футбол. Лига европы. 2-й от-
борочный раунд. «Локомо-
тив» (Тбилиси, Грузия) - «Ди-
намо» (Москва, россия) (0+)

15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 футбол. Чемпионат евро-

пы-2021. Женщины. отбо-
рочный турнир. россия - Ни-
дерланды

18.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
финал

21.25 футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке»

0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Автоспорт. российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
1.45 Профессиональный бокс. 
 е. Шведенко - М. Смирнов 

(16+)

СвоёТВ

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

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

07.00 Д/ф «Вспомнить всё» (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 Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Пять причин поехать в… (12+)
10.00 Д/ф «Достояние республи-

ки» (12+)
10.45, 15.45 око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДВое и оДНА» (12+)
14.40 Д/ф «Пять ключей» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧиК В ДеВоЧКе» 

(16+)
23.40, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «ПоЙМи, еСЛи СМо-

ЖеШЬ» (16+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-

шей Барбье (6+)
15.10 «Горячий лед». фигурное ка-

тание. Кубок россии - 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. 

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «рус-
скому радио» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.15 «ЛЮБоВНиК МоеЙ ЖеНЫ» 

(18+)
1.40 «Я могу!» (12+)

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

ский проект «Тест» (12+) 
9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
12.30 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+) 
13.40 «Мои ДороГие»  (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+) 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ТАНеЦ ДЛЯ ДВоиХ» (12+) 
1.10 «оТЦоВСКиЙ иНСТиНКТ»  

(12+) 

НТВ 
5.00 «ЧП. расследование» (16+) 
5.25 «ДеД» (16+) 
7.20 Смотр (0+) 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым 
20.20 Ты не поверишь! (16+) 
21.20 «Секрет на миллион». Ники-

та Джигурда (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+) 
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Супербэнд «Куртки Ко-
бейна» (16+) 

1.35 «Дачный ответ» (0+) 
2.30 Денис рожков в боевике «По-

ЦеЛУЙ В ГоЛоВУ» (16+) 

СТС
6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 11.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+)
10.00 «форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
12.00 «ГАрри ПоТТер и фиЛо-

СофСКиЙ КАМеНЬ» (12+)
15.05 «ГАрри ПоТТер и ТАЙНАЯ 

КоМНАТА» (12+)
18.20 Субтитры. «фАНТАСТиЧе-

СКие ТВАри и ГДе оНи 
оБиТАЮТ» (16+)

21.00 «фАНТАСТиЧеСКие ТВАри. 
ПреСТУПЛеНиЯ ГриН-Де-
ВАЛЬДА» (12+)

23.40 «ЛеМоНи СНиКеТ. 33 Не-
СЧАСТЬЯ» (12+)

1.40 «оХоТНиКи НА ВеДЬМ» (18+)

Культура
6.30 Нодар Думбадзе «Закон веч-

ности» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 Мультфильмы. «Два клена». 
«фантик. Первобытная сказ-
ка». «Слоненок»

8.10 Х/ф «ВСеМ - СПАСиБо!..»
9.45 «Возвращение домой». Док. 

сериал. «ограбление по- ро-
стовски»

10.15 Х/ф «ВерСиЯ ПоЛКоВНиКА 
ЗориНА»

11.40 «Эрмитаж»
12.10 Человеческий фактор. «Му-

зей работает круглосуточно»
12.40 «Династии». Док. фильм (Ве-

ликобритания). «Шимпанзе»
13.35 К 175-летию русского геогра-

фического общества. «Петр 
Козлов. Тайна затерянного 
города». Док. фильм

14.30 отсекая лишнее. «Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений»

15.15 Кино о кино. «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда 
идут в обход». Док. фильм

15.55 Х/ф «АЙБоЛиТ-66»
17.30 Премьера! Большие и ма-

ленькие
19.15 Х/ф «СТАКАН ВоДЫ»
21.25 «история научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
Док. фильм

22.10 Х/ф «ГроЗоВоЙ ПереВАЛ»
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

Международном джазовом 
фестивале во Вьенне

1.00 Х/ф «БеЛЫе НоЧи»
2.35 «Знакомые картинки». «рус-

ские напевы». Мультфиль-
мы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 Мистический фильм «БУрЯ 

СТоЛеТиЯ»  (16+)
6.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.05 Стив Мартин, Майкл Кейн в ко-

медии «оТПеТЫе МоШеН-
НиКи» (16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

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

ла в правде: как добиться 
справедливости». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.20 «БрАТ»  (16+)
19.20 «БрАТ 2»  (16+)
21.55 «СеСТрЫ» (16+)
23.35 «ВоЙНА» (16+)
1.55  «МеДВеЖиЙ ПоЦеЛУЙ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)

9.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф. «БеТХоВеН» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+).
13.00 Х/ф. «АНАКоНДА» (16+)
15.00 Х/ф. «ЗВериНАЯ ЯроСТЬ»  

(16+)
17.00 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи» (16+)
19.00 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо Пери-

оДА» (12+)
21.45 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо Пери-

оДА: ЗАТерЯННЫЙ Мир» 
(12+)

0.30 Х/ф. «ЯДоВиТАЯ АКУЛА» (16+)
2.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00, 2.00 «ТНТ Music»  (16+) 
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold»  (16+) 
8.00 «Где логика?»  (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ»  (16+) 
10.00 «Новое Утро»  (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому»  

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров»  (16+) 
12.00 «однажды в россии»  (16+) 
13.00 «ЧерНоБЫЛЬ. ЗоНА оТЧУЖ-

ДеНиЯ» (16+) 
18.00 «оЛЬГА»  (16+) 
20.00 «Танцы. 7-й сезон»  (16+) 
22.00 «Секрет»  (16+)
23.00 «Женский Стендап»  (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви»  (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката»  (16+) 
2.30, 3.20 «Stand up»  (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ВороЖеЯ» (16+)
10.50 «ЗоЯ» (16+)
19.00 «ВеЛиКоЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
1.35 «ЗоЯ» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА. 

ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНо-
Го СЫСКА-3» (12+)

8.00 «ДВоЙНое НАКАЗАНие» (16+) 
10.00 «оСАДА» (16+)
12.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
17.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
20.30, 1.00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00, 0.00 «+100500» (18+).
23.30 «+100500» (18+).
2.00 «Шутники» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+)
8.25, 0.55 «ПеС БАрБоС и Нео-

БЫЧНЫЙ КроСС». Комедия 
(СССр, 1961) режиссер: Ле-
онид Гайдай. В ролях: Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, ев-
гений Моргунов. (12+) 

8.40, 1.05 «САМоГоНЩиКи» (12+) 
Комедия (СССр, 1962) ре-
жиссер: Леонид Гайдай. В 
ролях: Юрий Никулин, Геор-
гий Вицин, евгений Моргу-
нов, Владимир Пицек

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАрС» (16+) 
13.25 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. Главное» 
1.25 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фоНА-

реЙ-4» (16+)

ТВЦ
5.40 Детектив «КрАСАВиЦА и Во-

рЫ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 «Выходные на колесах» (6+)
8.35 «СВАДЬБА В МАЛиНоВКе» 

(0+)
10.25, 11.45 Детектив «НоЧНоЙ ПА-

ТрУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События

12.50, 14.45 Детективы Антона Чи-
жа. «АГАТА и СЫСК. КороЛе-
ВА БриЛЬЯНТоВ» (12+)

17.00 Детективы Антона Чижа. 
«АГАТА и СЫСК. рУЛеТКА 
СУДЬБЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Надежда Аллилу-

ева» (16+)
0.50 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
1.30 «Вирусная реальность» (16+)
1.55 «Советские мафии. Демон пе-

рестройки» (16+)
2.40 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
3.20 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Летопись Bellator». Виталий 

Минаков против Алексан-
дра Волкова. Джоуи Бель-
тран против Куинтона Джек-
сона (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Док. фильм «Диего Марадо-
на» (16+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат россии. КПрф 
(Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск)

16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Ди-
намо» (Москва). Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

16.25 футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «фрай-
бург»

18.35 футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. «ро-
стов» (ростов-на-Дону) - 
«ротор» (Волгоград)

21.55 футбол. Чемпионат фран-
ции. «ренн» - «Монако»

0.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Махно - А. Бо-
ранбаев. о. Попов - Б. Ага-
ев (16+)

2.30 Док. фильм «Первые» (12+)

СвоёТВ
06.00, 03.45 Д/ф «Секретные мате-

риалы» (16+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
06.50 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
07.20, 05.10 искры камина (12+)
07.50, 10.15 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём. 

итоги (16+)
09.00 М/ф «Шевели ластами, Сем-

ми» (0+)
10.30 Ставропольский благовест 

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

тервью (12+)
11.30 Человек на своем месте (12+)
12.00, 18.15, 19.15 Т/с «оДеССиТ» 

(16+)
14.10 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
15.00 Х/ф «ДоМ, ГДе рАЗБиВАЮТ-

СЯ СерДЦА» часть 1 (0+)
16.25 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШефЫ» (16+)
18.00 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00 Концерт «Гарик Сукачёв и 

Неприкасаемые» (12+)
21.00 Х/ф «ДВое Во ВСеЛеННоЙ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПоЙМи, еСЛи СМо-

ЖеШЬ» (16+)
00.45 Х/ф «МАЛЬЧиК В ДеВоЧКе» 

(16+)
02.20 Трек-лист (16+)
03.30 Пять причин поехать в … 

(12+)

8.00 Х/ф. «БеТХоВеН» (0+)
9.45 Х/ф. «ЯДоВиТАЯ АКУЛА» (16+)
11.45 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи: По-

ВТорНЫЙ УДАр» (16+)
13.45 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо Пери-

оДА» (12+)
16.15 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо Пери-

оДА: ЗАТерЯННЫЙ Мир» 
(12+)

19.00 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо Пери-
оДА-3» (12+)

20.45 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи: ВоЗ-
ВрАЩеНие ЧУДоВиЩ» (16+)

23.00 Х/ф. «ЗВериНАЯ ЯроСТЬ» 
(16+)

1.00 Х/ф. «ХЭЛЛфеСТ» (18+).
2.15 «Тайные знаки» с игорем Про-

копенко (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold»  (16+) 
8.00 «Битва дизайнеров»  (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому»  

(16+) 
11.00 «Перезагрузка»  (16+)
12.00 «однажды в россии. Спец-

дайджест»  (16+) 
13.00 «ЧерНоБЫЛЬ. ЗоНА оТЧУЖ-

ДеНиЯ» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика»  (16+) 
20.00 «Пой без правил»  (16+) 
21.00 «однажды в россии»  (16+) 
22.00 Stand up  (16+) 
23.00 «Прожарка». «Тимати» (18+)
0.00 «Дом-2. Город любви»  (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката»  (16+) 
2.00, 3.15 Stand up  (16+)
2.50 «ТНТ Music»  (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «КАрНАВАЛ» (16+)
10.05 «ТАиСиЯ» (16+)
14.45 «ВеЛиКоЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ВороЖеЯ» (16+)
3.20 «ЗоЯ» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА. 

ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНо-
Го СЫСКА-3» (12+)

8.00, 3.00 «Невероятные истории» 
(16+)

9.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
17.30 «решала» (16+)
20.40, 2.30 «КВН на бис» (16+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
23.00, 0.00 «+100500» (18+)
23.30 Субтитры. «+100500» (18+)
1.00 «АДреНАЛиН-2. ВЫСоКое 

НАПрЯЖеНие» (18+)
3.45 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал
5.00, 3.30 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фо-

НАреЙ-4» (16+)
8.25, 23.25 «оТПУСК По рАНеНиЮ» 

(16+) 
12.05 «ЧУЖоЙ рАЙоН-2» (16+) 

ТВЦ
5.40 «ДВеНАДЦАТАЯ НоЧЬ» (0+)
7.20 «фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Мультфильм «Каникулы Бони-

фация»  (0+)
8.30 «ВСе о еГо БЫВШеЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 События

11.45 Детектив «ДеЛо рУМЯНЦе-
ВА» (0+)

13.55, 5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Женщины Миха-

ила Козакова» (16+)
15.55 «Прощание. ольга Аросе-

ва» (16+)
16.50 Док. фильм «Звезды против 

воров» (16+)
17.40 «иЗ СиБири С ЛЮБоВЬЮ» 

(12+)
21.30, 0.30 Детективы Татьяны 

Устиновой. «оТ ПерВоГо До 
ПоСЛеДНеГо СЛоВА» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 «БеГЛеЦЫ» (16+)

Матч ТВ

6.00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Шлеменко против 
Бретта Купера (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.15 «Моя история» (12+)
9.45, 10.55 Автоспорт. россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Но-
вости

12.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

16.25 футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Майнц»

19.40 «Урал» - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

20.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 футбол. Чемпионат фран-
ции. «Марсель» - «Лилль»

0.55 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

2.30 Автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 (0+)

СвоёТВ

06.00, 03.45 Д/ф «Секретные мате-
риалы» (16+)

06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
07.00 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
07.20, 13.30, 05.10 искры камина 

(12+)
08.00, 10.20 Свои мультфильмы 

(0+)
09.00 М/ф «Самые правдивые 

истории» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30 Жизнь так устроена (12+)
12.00, 18.15 Т/с «оДеССиТ» (16+)
14.00 Д/ф «Пять ключей» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.55 Х/ф «ДоМ, ГДе рАЗБиВАЮТ-

СЯ СерДЦА»  (0+)
17.00, 02.30 Т/с «ШефЫ» (16+)
18.00 око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. итоги 

(16+)
21.00 Х/ф «МАГАЗиННЫе ВориШ-

Ки» (16+)
23.00 Х/ф «ДВое Во ВСеЛеННоЙ» 

(16+)
01.00 Концерт «Гарик Сукачёв и 

Неприкасаемые» (12+)
02.00 Трек-лист (16+)
03.30 Пять причин поехать в … 

(12+)

суд да дело

20 лЕТ за СМЕРТь 
СТаРушКи

Ставропольский краевой суд вынес 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии 35-летнего Виталия Баташова. он 
признан виновным в разбое и убийстве, 
рассказали в пресс-службе прокурату-
ры Ставропольского края. Следствие и 
суд установили, что в мае 2019 года Ба-
ташов совместно с подельником, уголов-
ное дело в отношении которого выделено 
в отдельное производство, пришел к по-
жилой женщине, чтобы купить домашнего 
вина. Дело было в селе Величаевском Ле-
вокумского района. Когда пожилая 83-лет-
няя женщина повернулась к ним спиной, 
Баташов несколько раз ударил ее по го-
лове молотком. Убедившись, что старуш-
ка потеряла сознание, злоумышленники 
обыскали домовладение и украли всяко-
го разного на общую сумму около 130 ты-
сяч рублей и три бутылки самодельного 
спиртного. Уходя, Баташов услышал, что 
женщина подает признаки жизни и семь 
раз ударил ее кухонным ножом в сердце, 
пенсионерка умерла.  Личность злоумыш-
ленника, уточнили в пресс-службе крае-
вого следственного управления СКр, была 
установлена по результатам молекулярно-
генотипоскопической экспертизы, кото-
рая исследовала обнаруженные на месте 
происшествия предметы. Следы, остав-
ленные преступником, совпали с геноти-
пом Баташова. Суд приговорил его к 20 го-
дам лишения свободы с отбыванием пер-
вых пяти лет в тюрьме, остального срока – 
в исправительной колонии особого режи-
ма, с ограничением свободы сроком на 1 
год 6 месяцев. Приговор в законную силу 
еще не вступил.

«ПРоДаВЕЦ» 
НЕДВижиМоСТи

В полицию Кисловодска обратилась 
женщина, пострадавшая от мошенника. 
Безработный знакомый смог убедить ее 
в том, что является представителем стро-
ительной фирмы и продаст ей квартиру по 
выгодной цене. он даже показал граждан-
ке квартиру.  Чужую.  Женщина отдала 
«продавцу» более миллиона двухсот ты-
сяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД россии по Ставропольскому  краю. 
Пообещав  новой хозяйке  в  ближайшее 
время отдать ключи и документы на квар-
тиру,  «продавец» перестал выходить на 
связь. Полицейские нашли и задержали 
46-летнего ранее судимого  за аналогич-
ное преступление жителя Предгорного 
района. он во всем  сознался,  но деньги 
уже успел потратить. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество.

забыл ПРо 207 ПаТРоНоВ
В Пятигорске сотрудники уголовного 

розыска задержали 53-летнего гражда-
нина, который пытался проникнуть в жи-
лой дом, чтобы поживиться там вещами 
хозяина, который его и спугнул. Злоумыш-
ленника нашли и доставили в отдел поли-
ции города-курорта. А во время проведе-
ния обыска по месту жительства подозре-

ваемого полицейские обнаружили и изъ-
яли полимерный пакет с патронами в ко-
личестве 207 штук. Экспертиза показала, 
что это боеприпасы, пригодные для про-
изводства выстрелов. Мужчина рассказал 
полицейским, что патроны нашел около 
реки Подкумок в 2014 году и хотел сдать 
их в правоохранительные органы, но уехал 
работать в другой город, забыв про их су-
ществование. В оМВД россии по Пятигор-
ску, рассказали в его пресс-службе, воз-
буждены уголовные дела за попытку кра-
жи и незаконный оборот оружия и боепри-
пасов. 

оТЕЦ захВаТил ДоЧь 
В заложНиЦы

9 августа в дежурную часть отдела МВД 
россии по изобильненскому городскому 
округу поступило сообщение от житель-
ницы станицы Староизобильной. Женщи-
на рассказала, что после конфликта с со-
жителем он выгнал ее на улицу, а сам за-
крылся в доме с восьмимесячной доче-
рью и стал угрожать ее убить, а затем со-
вершить суицид. Прибыв на место проис-
шествия, полицейские попытались угово-
рить злоумышленника отказаться от сво-
их преступных намерений. он согласился 
отпустить ребенка за 70000 рублей, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД россии 
по Ставропольскому краю. Начальник по-
лиции оМВД россии по изобильненско-
му городскому округу подполковник по-
лиции Сергей Пернакий, оценив обста-
новку, через окно забрался в дом, выбил 
из рук горе-папы нож и задержал его. ре-
бенок не пострадал. Возбуждено уголов-
ное дело за захват заложника. Злоумыш-
ленник заключен под стражу, рассказали 
в пресс-службе краевого следственного 
управления СКр.

Профессиональные действия полицей-
ского Сергея Пернакия отметил руководи-
тель следственного управления СК россии 
по Ставропольскому краю игорь иванов. 

- Благодаря вашему профессионализ-
му и мужеству благополучно разрешилась 
крайне опасная ситуация, где мог постра-
дать грудной ребенок. очень хотелось бы, 
чтобы на ваш поступок сегодня равнялись 
и начинающие полицейские, и молодые 
следователи СКр, - отметил и. иванов, 
вручая Сергею благодарственное пись-
мо и памятные сувениры.

убийСТВо С оСобой 
жЕСТоКоСТью

Прокуратура Ставропольского края, 
сообщили в пресс-службе ведомства, на-
правила в краевой суд уголовное дело в 
отношении двух мужчин - жителей регио-
на. они обвиняются в убийстве человека, 
совершенном с особой жестокостью груп-
пой лиц. один из злоумышленников так-
же обвиняется в краже. По версии след-
ствия, в мае 2019 года мужчины были пья-
ны и в одном из домовладений Андропов-
ского района поссорились с местным жи-
телем и нанесли ему в ходе ссоры более 
50 ударов палкой и полимерным прутом, 
в результате чего он умер на месте. Что-
бы скрыть следы преступления, злоумыш-

ленники погрузили тело на мотоцикл уби-
того, вывезли его за территорию населен-
ного пункта, где столкнули мотоцикл с те-
лом в реку Суркуль. А в феврале 2019 года 
один из них совершил две кражи на тер-
ритории Александровского района. За со-
вершение этих преступлений обоим гро-
зит пожизненное лишение свободы.

ПРиСВоила 
На СобСТВЕННыЕ НужДы

работники одного из ювелирных 
магазинов Пятигорска при проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
обнаружили недостачу крупной суммы де-
нег. Полицейские выяснили, что 41-летняя 
жительница ессентуков, работая админи-
стратором магазина, присвоила 8 юве-
лирных изделий и около 90 граммов зо-
лотого лома. В отделе полиции женщина 
во всем призналась и рассказала, что зо-
лото сдала в ломбард, а деньги забирала 
из кассы в течение четырех месяцев. их 
она потратила на обучение ребенка. об-
щая сумма ущерба - более 300 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

КулаКоМ По голоВЕ
В Нефтекумском городском округе, 

рассказали в пресс-службе СКр, задер-
жан 49-летний местный житель, который 
подозревается в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, повлекшем 
по неосторожности смерть потерпевше-
го. По данным следствия, мужчина креп-
ко выпил, возникла ссора с сожительни-
цей, и он несколько раз ударил подругу 
кулаком по голове. В результате черепно-
мозговой травмы 39-летняя женщина че-
рез несколько дней умерла в больнице. 
Подозреваемый заключен под стражу.

уКРал КазёННый ТРаКТоР
В отдел МВД россии по Апанасенков-

скому району, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД россии по  СК, обратился пред-
седатель одного из сельхозпредприятий: 
в организации украли трактор. Под подо-
зрение полицейских попал главный инже-
нер предприятия. Выяснилось, что снача-
ла он отогнал казенный трактор на терри-
торию собственного домовладения, а впо-
следствии продал его за 150 тысяч рублей. 
К моменту задержания злоумышленник 
деньги успел потратить. Возбуждено уго-
ловное дело за присвоение или растрату с 
использованием служебного положения.

ПохиТиТЕль ДобЕРМаНа
45-летний житель изобильного был 

пьян. и поэтому добр. и решил подарить 
дочке сожительницы собачку. Мужчина 
перелез через забор частного домовладе-
ния и забрал из вольера маленького щен-
ка добермана. Когда хозяева обнаружи-
ли пропажу, обратились в полицию. Похи-
тителя добермана стражи правопорядка 
нашли и доставили в отдел, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД россии по СК. Зло-
умышленник во всем признался. Возбуж-
дено уголовное дело за кражу.

В. лЕзВиНа.
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Вопрос-отВет

Каким образом ребёнок, 
страдающий сахарным 

диабетом, может получить 
категорию 

«ребенок-инвалид»?
Отвечает руководитель - главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России Владимир НеСтеРОВ:

- Сахарный диабет являет-
ся одним из самых распростра-
ненных заболеваний в мире, и 
это заболевание, с которым че-
ловеку придется провести всю 
жизнь. Своевременно выявлен-
ное заболевание сахарным ди-
абетом и правильно подобран-
ная терапия позволяет детям 
легко адаптироваться в обще-
стве. В Ставропольском крае 
около 85000 человек страдают 
сахарным диабетом, из них бо-
лее 800 - дети. Существует не-
сколько типов сахарного диабе-
та: сахарный диабет I типа (ин-
сулинозависимый), II типа и мо-
ногенной формы, так называе-
мый MODY-диабет. Дети стра-
дают в основном I типом сахар-
ного диабета, и лишь незначи-
тельная часть приходится на мо-
ногенную форму и II тип.

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2019 года № 823 «О 
внесении изменений в Правила признания лица инвалидом, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвали-
дом», расширен перечень лиц, которым категория «ребенок-инвалид» 
может быть установлена до достижения ими возраста 18 лет. Этим 
законодательным документом инсулинозависимый сахарный диабет 
внесен в перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологи-
ческих изменений, нарушений функции органов и систем организма, а 
также показаний и условий в целях установления категории «ребенок-
инвалид» до достижения возраста 18 лет. На 1 сентября нынешнего го-
да учреждениями медико-социальной экспертизы Ставропольского 
края впервые признаны инвалидами 95 человек в возрасте до 18 лет, 
страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом, и установле-
на категория «ребенок-инвалид» до достижения ими 18 лет.

Детям с инсулинозависимым сахарным диабетом в последующем 
будут проводиться мероприятия по медицинской реабилитации, вклю-
чая санаторно-курортное лечение, которые улучшат качество жизни 
- дети могут заниматься спортом, отдыхать в оздоровительных лаге-
рях, посещать детские сады и школы, получать профессиональное 
образование.

Напоминаем, что по 1 октября 2020 года действует временный 
порядок признания лица инвалидом (далее - Временный порядок), 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2020 
года № 467, которым предусмотрено проведение первичной и повтор-
ной медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 
учреждениях медико-социальной экспертизы исключительно заочно, 
без присутствия заявителя - лица, которому она проводится, по на-
правлениям на медико-социальную экспертизу и медицинским доку-
ментам, представленным медицинскими организациями, оказываю-
щими лечебно-профилактическую помощь. 

Временный порядок продления или получения инвалидности вве-
ден в целях профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции. Продление инвалидности проводится сразу на шесть ме-
сяцев. Всего с начала действия Временного порядка учреждениями 
медико-социальной экспертизы Ставропольского края освидетель-
ствовано свыше 17 тыс. человек, из них продлены на шесть месяцев 
экспертные решения в соответствии с Временным порядком - 5150 чел.

Более подробную информацию и индивидуальную 
консультацию можно получить по телефону 

«горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России: 8-988-737-03-02 

в рабочие дни с 08.00 до 16.00 
либо на сайте https://www.26.gbmse.ru.

Любовь к народной песне 
у жителя Невинномысска 
заслуженного работника 
культуры РФ Валерия 
Сулаева с раннего детства. 
Мама была знатной певуньей, 
и маленький Валера засыпал 
под ее колыбельные, которые 
практически никогда не 
повторялись. Прошло время, 
и герой нашего рассказа 
стал студентом Саратовской 
консерватории. Наставником 
будущего преподавателя 
хоровых дисциплин был 
выдающийся фольклорист, 
один из основоположников 
народно-певческого 
образования в нашей стране 
Лев Львович Христиансен.

Н
а ВСю жизнь запомнил Вале-
рий Сулаев свои студенческие 
фольклорные экспедиции. 
Так, в 1975 году он побывал в 
станицах Первомайской и Ка-

линовской, расположенных на тер-
ритории Чечено-Ингушской Рес-                                                                                   
публики.

- Славное то было время, - 
вспоминает Валерий Викторович. 
- Поколесил я по республике не-
мало. Только в Первомайской про-
был четыре дня. Причем пришлось 
каждый раз ночевать в новом ме-
сте, чтоб станичников не обидеть. 
Вот что такое казачье гостеприим-
ство! С собой я носил тяжеленный, 
килограммов на восемь-десять, 

Новую книгу можно назвать энциклопедией казачьей жизни

Услышав казачью песню, Валерий 
Сулаев не может не пуститься в пляс 
(снимок сделан до начала эпидемии ко-
ронавируса. - Ред.).

По просьбе читателей 
Иван Углов из Ставрополя пишет 

в редакцию: «Сейчас все заняты ко-
ронавирусной инфекцией и борь-
бой с ней. И это понятно. Но вот не 
станет ли эта борьба прикрытием 
для нечестных чиновников? Ведь и 
ваша газета не раз сообщала о кон-
кретных фактах коррупции...». 

Нет, уважаемый читатель! Борь-
ба с коррупцией на Ставрополье 
не прекращается. Свидетельство 
тому - итоги работы комиссии при 
губернаторе по координации рабо-
ты по противодействию коррупции 
в крае. Ежегодный доклад «О дея-
тельности в области противодей-
ствия коррупции в Ставрополь-
ском крае» недавно был утверж-
ден на заседании комиссии. 

Ситуацию комментирует заве-
дующая отделом по профилактике 
коррупционных правонарушений 
аппарата правительства Ставро-
польского края юлиана Радченко: 

- Работа комиссии основана на 
нескольких федеральных доку-
ментах. Назову основные из них. 
Это Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции», Нацио-
нальная стратегия противодей-
ствия коррупции, Национальный 
план противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы. 

В прошлом году состоялось 
пять заседаний комиссии при гу-
бернаторе по координации рабо-
ты по противодействию коррупции 
в крае, на которых было рассмотре-
но 14 вопросов. Члены комиссии, в 
частности, обсудили итоги предо-
ставления сведений о доходах, ре-
ализацию антикоррупционных мер 
в сфере экономического развития, 
инвестиций и ряд других. В рамках 
вопроса о соблюдении Закона «О 
противодействии коррупции» были 
заслушаны руководители полутора 
десятков органов исполнительной 
власти края и органов местного са-
моуправления. 

По результатам заседаний ко-
миссии дано более 35 поручений и 
рекомендаций. Контроль за их ис-

актуально

Архив на трёхлетку 
Мы неоднократно напоминали о том, как важно некоторое 
время хранить платежные документы, подтверждающие 
погашение любого кредита или закрытие кредитной карты. 
По факту не менее важной оказывается и аналогичная 
дисциплина по платежам за жилищно-коммунальные 
услуги. Важно подстраховать себя на случай претензий со 
стороны управляющей компании или ресурсоснабжающей 
организации.

Ч
ЕКИ - главное 
доказательство 
оплаты услуг 
ЖКХ, подчер-
кивают в Став-

ропольском город-
ском расчетном цен-
тре. «Во избежание 
возможных неприят-
ностей Правила пре-
доставления комму-
нальных услуг обя-
зывают собственни-
ка жилой недвижи-
мости сохранять до-
кументы, подтверждающие оплату, в течение 3 лет минимум. Логич-
но на этот же срок оставлять в личном архиве и сами платежные доку-
менты - именно они содержат полную информацию о данных, которая 
использовались при расчете сумм к оплате», - говорит руководитель 
расчетного центра Светлана Фомина.

Впрочем, по ее словам, эти рекомендации относятся и к онлайн-
расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Массовый переход на 
дистанционный формат совсем не отменяет необходимости ведения 
архива осуществленных платежных операций, например, можно сохра-
нять чек у себя на компьютере или телефоне. В случае непоступления 
платежа из банка адресату (управляющей компании или поставщику 
ресурсов) по данным чека как раз можно будет найти платеж.

Упомянутый срок в три года объясняется просто. Именно столько со-
ставляет срок исковой давности по долгам за жилищно-коммунальные 
услуги. В течение этого времени управляющая компания должна за-
метить недостачу и взыскать ее с должника.

К слову, чтобы ошибочно не попасть в число неплательщиков, нуж-
но проявлять внимательность и при непосредственном осуществле-
нии платежей за ЖКХ. Сейчас в интернете можно наткнуться на множе-
ство неизвестных и подозрительных платежных систем, которые за не-
которую комиссию предлагают совершить перевод денежных средств 
в счет оплаты услуг ЖКХ, предостерегает Светлана Фомина. Причем 
если предложение заполнить реквизиты получателя  вручную еще мо-
жет отпугнуть человека, не желающего тратить время на рутинное за-
полнение всех граф, то вот полностью заполненные формы привлека-
ют внимание. И пользователь получает настойчивое предложение со-
вершить платежи в адрес наиболее известных крупных предприятий 
ЖКХ города или региона.

Напомним, что неизвестные платежные сервисы совершенно не га-
рантируют своевременность поступления платежа получателю и пол-
ноту информации, необходимую для его идентификации и его пра-
вильного учета на вашем лицевом счете (по вашему адресу и по опре-
деленным услугам). Все же надежнее пользоваться либо сервисами 
крупных и известных банков, либо электронными услугами расчетных 
центров, присылающих вам саму платежку.

Ю. ПЛАтОНОВА. 
Фото из архива «СП» Д. Степанова.

истоки

Славный, вспышный, 
быстрый Терек

антикоррупция

ВлаСТь рабоТаеТ 
по вертикали и горизонтали 

бобинный магнитофон. Подклю-
чал к нему микрофон и на улице, 
у хаты, вел запись песен.

Эти записи собирали множе-
ство певцов и певуний. Приезд 
фольклориста превращался в на-
стоящее семейное торжество. Ка-
заки говорили так: «Валерик, ты 
нам праздник привез!». Интерес-
ный момент: если не удавалось 
сразу вспомнить очередную ком-
позицию, станичники оправдыва-
лись: «Как пойдешь Богу молить-
ся, одни песни на уме, а как песни 
петь - так и не надумаешь». 

а еще при исполнении песен 
казаки обязательно пускались в 
пляс. В ход шли подручные шу-
мовые инструменты: крышки от 
кастрюль, ведра, тазы. «Без них и 
песня не звучит», - поясняли ста-
ничники. Кстати, сам Валерий Су-
лаев и сегодня, несмотря на со-
лидный возраст, как услышит ка-
зачью удалую песню, пускается в 
пляс. Говорит, в такие минуты мо-
лодеешь лет на двадцать…

Со времени описанной выше 
студенческой экспедиции минуло 
сорок пять лет. И вот я держу в руках 

красочно изданную книгу. «Слав-
ный, вспышный, быстрый Терек» - 
таково ее название. Это подготов-
ленный Валерием Сулаевым сбор-
ник народных песен терских каза-
ков. Сюда вошли композиции, за-
писанные во время упомянутой вы-
ше поездки. Но не только. Богато 
иллюстрированный том в твердой 
обложке (к нему еще и диск с запи-
санными композициями прилагает-
ся) можно назвать энциклопедией 
терского казачества. История появ-
ления терцев на Северном Кавка-
зе, их жизненный быт и уклад, обы-
чаи, обряды, музыкально-стилевые 
особенности, описание проведе-
ния записи песен и их полные тек-
сты, рассказ о казачьей пляске - вот 
сколько информации вместили 125 
страниц издания. 

Работу над систематизацией 
своих прежних изысканий автор 
смог начать несколько лет назад 
после выхода на пенсию. Всего в 
отрасли культуры Валерий Сула-
ев проработал более сорока лет. 
В том числе шестнадцать лет ру-
ководил народным хором «Рус-
ские узоры». Один из лучших хо-
ровых коллективов Ставрополья 
неоднократно становился лауре-
атом краевых фестивалей. Горо-
да и села края, концерты в Наль-

Читатели «Ставропольской правды» 
хорошо помнят наши публикации 
о противодействии коррупции в крае. 
Конечно же, наибольший интерес 
вызвали истории о чистке рядов 
чиновников и муниципальных депутатов, 
указавших неверные сведения в 
декларациях о доходах. Но главное в том, 
что наши читатели убедились: борьба с 

коррупцией на Ставрополье - 
это не разовая акция, в крае создана 
и работает государственная политика 
в области противодействия этому 
общественному злу. Координатором 
процесса выступает губернатор Владимир 
Владимиров. И опыт Ставрополья не раз 
получал положительную оценку 
на общероссийском уровне. 

полнением ведется регулярный и 
тщательный. 

Контроль и наказание 
За прошлый год в органах ис-

полнительной власти края и орга-
нах местного самоуправления про-
шло около 640 заседаний комиссий 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. К сло-
ву, в 2018-м таких заседаний состо-
ялось около 600. 

Напомним, что конфликт инте-
ресов - это ситуация, когда личная 
заинтересованность должностно-
го лица может повлиять на процесс 
принятия им решения и таким об-
разом принести ущерб интересам 
общества. Такой конфликт, по зако-
ну, необходимо урегулировать. За-
дача состоит в том, чтобы исклю-
чить саму возможность конфлик-
та интересов. И то, что комиссии с 
каждым годом заседают чаще, про-
диктовано исключительно грамот-
ной работой в области профилак-
тики коррупции. 

В ходе декларационной кампа-
нии прошлого года сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера предоставили более                 
13 тысяч должностных лиц, в том 
числе замещающие государствен-
ные должности Ставропольского 
края и муниципальные должности, 
государственные гражданские и 
муниципальные служащие. 

Декларации изучили на досто-
верность и полноту, оценили со-
блюдение ограничений и запре-

тов, требований к служебному по-
ведению, как предотвращаются или 
урегулируются конфликты интере-
сов. При этом была проведена про-
верка в отношении более 590 долж-
ностных лиц. 

В органах исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправ-
ления на заседаниях комиссий по 
урегулированию конфликта инте-
ресов было рассмотрено более 
1900 вопросов, касающихся предо-
ставления недостоверных или не-
полных сведений о доходах, несо-
блюдения требований к служебно-
му поведению и других. По резуль-
татам этой работы в прошлом году 
замечания или выговоры получили 
более 300 гражданских и муници-
пальных служащих (в 2018 году поч-
ти на 60 меньше). Десять должност-
ных лиц в органах исполнительной 
власти и органах местного само-
управления уволены в связи с утра-
той доверия. Так что отвечать, как 
говорится, приходится. 

Сведения о доходах предостав-
ляли и лица, замещающие муници-
пальные должности. Таких деклара-
ций было подано более 2400. анти-
коррупционные проверки прошли в 
отношении 40 человек. Десять, как 
выяснилось, в декларациях указа-
ли недостоверные сведения. В каж-
дом случае губернатор потребовал 
рассмотреть вопрос о досрочном 
прекращении полномочий. 

точечная экспертиза 
Для совершенствования норма-

тивной правовой базы по противо-
действию коррупции, приведения 

ее в соответствие с федеральным 
законодательством в прошлом го-
ду в крае было разработано три за-
конопроекта, принято более 25 по-
становлений губернатора и прави-
тельства, распоряжений и поруче-
ний главы региона по вопросам 
профилактики коррупции. Эта ра-
бота, несомненно, требует и зна-
ний, и опыта. 

- Приведу такие данные. аппа-
рат правительства, органы испол-
нительной власти края и органы 
местного самоуправления в про-
шлом году провели антикоррупци-
онную экспертизу более 16 тысяч 
региональных нормативных пра-
вовых актов и их проектов. Кроме 
того, независимая антикоррупци-
онная экпертиза коснулась более 
1200 нормативных правовых актов 
и проектов. По результатам рабо-
ты  выявлено  более 200 коррупци-
огенных факторов. Все коррупцио-
генные факторы были исключены. 

Для профилактики коррупции 
в каждом органе исполнительной 
власти и opгaне местного само-                                                                       
управления края определены долж-
ностные лица, ответственные за 
эту работу. Отдел по профилакти-
ке коррупционных правонаруше-
ний аппарата правительства края, 
кадровые службы органов испол-
нительной власти и органов мест-
ного самоуправления занимаются 
антикоррупционным просвещени-
ем и пропагандой. Это целый ком-
плекс мероприятий. 

активно в мероприятиях уча-
ствуют и общественные организа-
ции, институты гражданского об-
щества, вузы. В качестве примера 

можно привести конкурсы на луч-
ший лозунг по антикоррупционной 
тематике, учебно-методические 
семинары и круглые столы по во-
просам противодействия корруп-
ции, волонтерские акции с раз-
дачей буклетов и памяток, меро-
приятия в общеобразовательных 
и средних профессиональных об-
разовательных организациях, в 
учреждениях культуры и центрах 
по работе с молодежью. 

В течение года в органах вла-
сти разного уровня было проведе-
но более трех тысяч мероприятий 
антикоррупционной направленно-
сти в форме круглых столов, семи-
наров, конференций, обществен-
ных слушаний, направленных на со-
блюдение запретов, ограничений и 
требований. 

Для работы по формированию 
нетерпимости к коррупционному 
поведению на гражданской и му-
ниципальной службе отделом по 
профилактике коррупционных пра-
вонарушений аппарата правитель-
ства края разработаны методиче-
ские рекомендации по обеспече-
нию соблюдения ограничений, за-
претов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании кон-
фликта интересов. Все участники 
антикоррупционной вертикали по-
лучили брошюры - обзор недостат-
ков и нарушений, выявленных по 
результатам проведения анализа и 
проверок достоверности и полноты 
сведений, указанных в декларациях.

В зданиях органов исполнитель-
ной власти и органов местного са-
моуправления, государственных и 
муниципальных учреждений есть 
специальные ящики для сбора об-
ращений граждан о фактах корруп-
ции со стороны должностных лиц.

- Работа по реализации анти-
коррупционной политики в Ставро-
польском крае будет только совер-
шенствоваться, - заверила юлиана 
Радченко. - И у нас есть четкое по-
нимание того, как это делать.

тАМАРА КЛёНОВА.

чике, Тольятти, Липецке, Никола-
еве, Одессе, в Болгарии, Север-
ной Корее, Китае, Вьетнаме - вез-
де казачью песню принимали на 
ура. На основе песен терских ка-
заков, исполняемых хором, был 
записан сорокаминутный фильм 
«За Кубанью, за рекой», который 
демонстрировался в свое время 
по центральному телевидению.

И сегодня в репертуаре «Рус-
ских узоров» множество казачьих 
песен. Сам этот факт дает ответ на 
нередко задаваемый вопрос: а за-
чем вообще нужно старые компо-
зиции записывать, хранить и т. д.

- В песне любого народа его 
душа, - говорит Валерий Сулаев. 
- Служивых же распевы сопрово-
ждали всю жизнь. Не зря казачья 
пословица гласит: «Казаки песни в 
тороках возят». Тороки - это ремни 
у задней луки седла, предназна-
ченные для привязывания каких-
либо вещей. Знаете, человече-
ство бережно хранит произведе-
ния искусства: старинные карти-
ны, скульптуры, памятники архи-
тектуры. а любая народная песня - 
это тоже произведение искусства. 
Уйти в небытие ей никак нельзя!

Ну а я, автор этих строк, озна-
комившись с песнями терцев, по-
нял, что старые композиции хра-
нят кроме прочего вкус давно 
ушедшего времени и подзабы-
тые слова. Например, что означа-
ет слово «вспышный», содержа-
щееся в названии казачьей песни 
и, соответственно, новой книги? 
Мне даже всезнающий интернет 
не помог разгадать загадку. Как 
пояснил автор издания, «вспыш-
ным» казаки называли Терек пото-
му, что на горной речке постоянно 
«вспыхивали» и пропадали водо-
вороты, буруны.

Всего Валерий Сулаев в общей 
сложности бережно записал и со-
хранил (с обязательным упомина-
нием имени исполнителя!) более 
трехсот казачьих песен. Ведь у не-
го было много фольклорных экс-
педиций. Все триста композиций 
переданы в Фонд казачьей куль-
туры (Санкт-Петербург). В свою 
очередь, этот фонд входит в «Еди-
ный сохранный фонд музыкальных                                                                              
аудио- и видеозаписей россий-
ского казачьего фольклора», соз-
данный при Российской нацио-
нальной библиотеке.

Сегодня автор уникального из-
дания полон творческих планов. В 
Ростовской консерватории имени 
С. Рахманинова совместно с Та-
тьяной Рудиченко, доктором ис-
кусствоведения, готовится к вы-
пуску новый сборник. В него вой-
дут песни донских казаков из ста-
ницы Нижне-Чирской. Ну а потом 
можно будет подумать и о подго-
товке сборника казачьих песен, 
записанных Валерием Сулаевым 
в Невинномысске. Напомним, ис-
токи города - в станице, основан-
ной в окрестностях Невинного мы-
са в далеком 1825 году. 

АЛеКСАНдР МАщеНКО.
Фото автора.
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хорошая новость



Прогноз Погоды                              11 - 13 сентября
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

11.09 ЮВ 4-8 14...18 22...29

12.09 ЮВ 4-9 16...21 23...30

13.09 В 7-15 18...20 21...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.09 ЮВ 6-10 15...20 24...29

12.09 В 5-8 16...21 24...29

13.09 В 6-12 18...20 22...28

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

11.09 ЮВ 7-9 14...19 24...30

12.09 ЮВ 4-10 17...20 25...31

13.09 В 5-10 17...22 23...29

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

11.09 ЮВ 6-10 14...20 22...30

12.09 В 5-8 16...21 24...30

13.09 В 9-12 16...20 22...29

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Постриг. 4. Каркуша. 8. Снаряд. 11. Ли-
беро. 12. Ежевика. 13. Компас. 15. Тереза. 17. Масса. 19. Ири-
на. 20. Крыса. 21. Алтын. 22. Ермак. 24. Амбар. 28. Поднос. 
31. Кладка. 33. Шоколад. 34. Тритон. 35. Европа. 36. Тропи-
ки. 37. Эстрада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посылка. 2. Слалом. 3. Индекс. 5. Атлант. 6. 
Ущелье. 7. Абордаж. 9. Белка. 10. Силос. 14. Поролон. 16. Рас-
сада. 17. Майна. 18. Актер. 23. Аппетит. 25. Миска. 26. Айоли. 
27. Пахлава. 29. Домино. 30. Сушняк. 31. Кодекс. 32. Дорога.

- Ты бы хотел быть солнцем 
в моей жизни?

- Ну да. Я не против.
- Тогда держись от меня на 

расстоянии 149,6 миллиона 
километров!

- Миш, а как поживает Тань-
ка, у вас была такая большая 
любовь?

- Закончилась любовь.
- Расстались?
- Нет, поженились.

Дембель Гриша, вернув-
шийся домой, еще по надпи-
сям в лифте понял, что Ира его 
не дождалась!

Оплатила все счета по комму-
налке в этом месяце. Кто-нибудь 
знает вкусные рецепты с водой?

Боря решил удивить маму. 
Позвонил ей и спросил, наде-
ла ли она шапку.

Объявление: «Ищу замужнюю 
разочаровавшуюся женщину, ко-
торая хочет отомстить мужу и го-
това продать все его рыболов-
ные снасти за полцены».

С 14 ПО 20 
СЕНТЯБРЯ

КОЗЕРОГАМ не стоит беспоко-
иться по поводу мелких неурядиц на 
работе, так или иначе все впослед-
ствии разрешится в вашу пользу. На-
копившиеся дела не терпят отлага-
тельства, четко планируйте свой гра-
фик. Хотя конфликты на работе будут 
неизбежны, но из любой ситуации вы 
можете извлечь пользу для себя, на-
пример, осуществить перемены, ко-
торые давно назрели.

ВОДОЛЕЮ на этой неделе обе-
спечены творческий подъем и хо-
рошее настроение. Ветер перемен 
подул и в вашу сторону, необходи-

мо уловить его дуновение, это даст 
вам возможность открыть для се-
бя нечто новое. Профессиональные 
успехи и финансовая стабильность 
могут вскружить вам голову, но по-
старайтесь все же не отрываться от 
реальности - это чревато обманом и 
денежными потерями.

РЫБЫ, возможно, испытают не-
которые ограничения в финансовом 
плане. В ближайшую неделю старай-
тесь приобретать только самое необ-
ходимое, так как в противном случае 
вероятны финансовые затруднения. 
На работе новые встречи и знаком-
ства будут особенно важны, проя-
вите активность. При этом от вас по-
требуется немало дипломатичности 
в отношениях с начальством.

ОВНЫ должны быть особенно 
внимательны в предстоящую неде-
лю в бумажных делах. Чувство неуве-
ренности будет мешать вам сосредо-
точиться, но поверьте, у вас больше 
сил и знаний, чем вы думаете. Ста-
райтесь не допускать ошибок в до-
кументах, потом обнаружить и ис-
править их будет весьма проблема-
тично. Вероятно улучшение финан-
сового положения во второй поло-
вине недели.

ТЕЛЬЦА могут коснуться пере-
мены на работе, которые иницииру-
ет ваше начальство с целью повыше-
ния эффективности труда. Пока не-
известно, чем это все обернется. Тем 
не менее в такой ситуации не следует 
кидаться из крайности в крайность, 
просто наберитесь терпения и подо-
ждите, пока все начатые преобразо-
вания дойдут до логического завер-
шения.

БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе 
могут смело приступать к воплоще-
нию в жизнь новых идей и проектов. 
При решении вопросов проявляйте 
такт и благоразумие, это позволит 
вам обойти конфликты и спорные 
ситуации. Приступая к новому на-
чинанию, давайте партнерам толь-
ко тот минимум информации, кото-
рый привлечет их, а вам впослед-
ствии позволит действовать по сво-
ему усмотрению.

РАКИ приступят к работе с удво-
енной силой, что сразу же приве-
дет к положительным результатам в 
профессиональной сфере. Не стоит 
останавливаться на достигнутом, на-
до закрепить успех и расширить на-
меченные рубежи. Не исключено, что 

некоторые события будут поначалу 
развиваться не так, как вы задума-
ли, но не стоит переживать, в итоге 
все получится по вашему сценарию.

ЛЬВЫ могут быть абсолютно уве-
рены в том, что любое дело будет 
успешно завершено. Это, конечно 
же, не останется без внимания на-
чальства, которое отметит вас и по-
ставит другим в пример. Ожидаются 
выгодные встречи с деловыми парт-
нерами и удачные переговоры. Де-
нежный вопрос вас также не будет 
беспокоить, что позволит вам совер-
шить необходимые покупки.

ДЕВЫ ощутят в предстоящую не-
делю, как весьма мощно возрастет 
их творческий потенциал. Благода-
ря этому вы можете получить мно-
гообещающее предложение. Поя-
вится шанс добиться успеха во всех 
ваших начинаниях, поэтому поста-
райтесь решить все дела, даже са-
мые несрочные. Много пользы мо-
жет принести возобновление старых 
знакомств и деловых связей.

ВЕСЫ не должны отвлекаться ни 
на какие посторонние дела и пустые 
разговоры, особенно телефонные. 
Это позволит вам освободить вре-

мя, которое можно использовать на 

действительно важное дело. Ваша 

собранность позволит разгрести за-

одно и массу мелких проблем, кото-

рые накопились за последнее время. 

Только после этого можно задумать-

ся о новых планах.

СКОРПИОНАМ удастся осуще-
ствить большую часть планов и за-
мыслов, намеченных на следующую 
неделю. Одна из важнейших задач в 
этот период  - наладить перспектив-
ные парт нерские отношения. У вас 
хватит энергии поддерживать и ко-
ординировать действия партнеров. 
При этом вам важно правильно вы-
строить взаимоотношения с колле-
гами  и начальством.

СТРЕЛЬЦЫ поступят весьма пра-
вильно, если начнут уделять боль-
ше внимания своим родным и близ-
ким. В профессио нальной сфере все 
складывается более чем удачно, поэ-
тому у вас есть свободное время для 
своих родных. При решении тех или 
иных важных вопросов вам придут в 
голову замечательные, просто гени-
альные идеи, в осуществлении кото-

рых помогут близкие люди и друзья.

15 декабря 2020 г. в 17 часов по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, д. 49, состоится учредительная 

конференция Общественной организации 
«Азербайджанская  национально-культурная 

автономия Ставропольского края».  

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края выражает глубокие соболезнования родным и близким 

СКРИПЦОВА
Владимира Григорьевича, 

ветерана труда агропромышленного комплекса, в связи с невос-

полнимой утратой.

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 

ЛЫСЕНКО 
Сергея Николаевича, 

директора государственного казенного учреждения «Ставрополь-
виноградплодопром», в связи с его безвременной кончиной. Ис-
кренне скорбим и разделяем горечь утраты.

Виноматериалы-нелегалы
В селе Новокумском Левокумского района ликвидирована 
площадка по нелегальному хранению виноматериалов. 
Это сделали представители Межрегионального управления 
Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства, 
и сотрудники АО «Росспиртпром». 

Факт хранения виноматериа-
лов без соответствующей лицен-
зии  выявлен представителями 
межрегионального управления 
еще в феврале.  На площадке бы-
ло обнаружено более 47 тысяч ли-
тров виноматериалов. Арбитраж-
ный суд Ставропольского края ре-
шил оштрафовать организацию-
нарушителя и конфисковать основ-
ное технологическое оборудование 
(6 емкостей) с последующей утили-
зацией, а также уничтожить неле-
гальную продукцию. Решение суда 
выполнено: и оборудование, и ви-
номатериалы уничтожены.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы МРУ Росалко-

гольрегулирования по СКФО.

На базе олимпийской подготовки Кисловодска, 
расположенной в условиях среднегорья на высоте свыше 
1200 метров над уровнем моря,  сейчас тренируются 
14 юниоров и юниорок сборной России по сноуборду. 

Ж
ЕНСКАя и мужская молодежные команды выступают в дисципли-
не «параллельный слалом», когда  два спортсмена спускаются по 
параллельным трассам, а после первого заезда меняются ими. 
Победитель определяется по минимальному времени, затрачен-
ному на прохождение обеих трасс.

По мнению ребят, кисловодская база по климату, рельефу и погодным 
условиям ничем не уступает сочинскому спортивно-оздоровительному 
комплексу, где они тренировались в июле. Как и в Сочи, на базу олим-
пийской подготовки в Кисловодске запрещен вход посторонним лицам -  
спортсмены проводят сборы в так называемой «чистой зоне». 

К полноценным тренировкам молодежная сборная России по сноубор-
ду приступила после периода обсервации и прохождения тестов на коро-
навирус. Здесь ребята проходят централизованную подготовку, сменив-
шую индивидуальную программу.  

Отметим, что Минспорта РФ прорабатывает проект создания в Кисло-
водске центра подготовки спортсменов по зимним видам спорта. Он бу-
дет располагаться в окрестностях города-курорта на горе Баран, высо-
та которой составляет свыше полутора тысяч метров над уровнем моря.

Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плодо-
родная местность меж гор. 5. Ре-
зультат работы фотоаппарата. 9. 
Французская  легкая  кавалерия. 
11. Молочное ведерко. 12. Соба-
чий сын. 13. Русская императри-
ца, в чье правление случилось Пу-
гачевское восстание. 14. Довери-
тельное управление деньгами. 16. 
Хищник семейства кошачьих. 18. 
Слова к музыкальному сочине-
нию. 19. Аквариумная  рыбка. 21. 
Конкурент икса по неизвестности. 
23. Запись исторических событий, 
летопись. 24. Герой яковлева, ко-
торый стал жертвой иронии судь-
бы. 25. Небольшое отверстие. 27. 
Лошадиная шевелюра. 29. Воспи-
танник военного училища в ста-
рой России. 32. Задание военно-
служащему. 35. Подземная река и 
ее божество в греческой мифоло-
гии. 37. Английская королева. 38. 
Начало жатвы. 39. Накладные го-
ленища с застежками. 40. Русско-
язычная часть сети Интернет. 41. 
Очень большое количество чего-
нибудь. 42. Ее самолет набирает 
при взлете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жаркие 
споры во время научной дискус-
сии. 2. Небольшое суденышко. 
3. Ансамбль из 9 исполнителей. 
4. Предмет посуды. 6. Живущая 
на подаяния. 7. Детская привив-
ка «пуговкой». 8. Озеро в Сибир-
ской низменности. 9. Начальный 
момент спортивного соревнова-
ния. 10. Роман Достоевского. 15. 
Среднее учебное заведение для 

подготовки служителей религи-
озного культа. 17. Первый музы-
кальный парень на деревне. 19. 
Ничтожные людишки. 20. Игрушка-
пародия на человека. 21. Внезап-
ный страх. 22. Страсть библиофи-
ла. 26. Учетная запись. 28. И пуле-
метное, и глухариное. 29. Млад-

ший участник спортивных сорев-
нований. 30. Самое распростра-
ненное водное растение русских 
рек. 31. Ее некоторые ищут в вине. 
33. Несъедобные остатки козлика. 
34. «Как ... лондонский одет. И на-
конец увидел свет» (Пушкин). 35. 
Древний народ. 36. Золотая слива. 

Мультимедийная выставка 
«Память поколений: 
Великая Отечественная 
война в изобразительном 
искусстве» открылась 
в музейно-выставочном 
комплексе «Моя страна. 
Моя история» Ставрополя 
в рамках празднования 
75-летия Победы 
и проведения Года памяти 
и славы.

В
ыСТАВКА, сообщили в адми-
нистрации музея, собрана в 
восьми залах и охватывает 
творчество мастеров воен-
ного и послевоенного перио-

дов. Первые залы экспозиции рас-
сказывают о важнейших вехах Ве-
ликой Отечественной: начало вой-
ны, бесчинство врага на оккупиро-
ванных территориях, события на 

О важнейших вехах Великой Отечественной

фронте и жизнь в тылу, показыва-
ют героизм защитников Советско-
го Союза и, наконец, Победу. Вто-
рая часть выставки, посвященная 
осмыслению тех страшных и ге-
роических лет в послевоенные го-
ды, строится по хронологическо-
му принципу. Экспозиция позна-
комит посетителей с творчеством 
известнейших советских худож-
ников и скульпторов: А. Дейнеки,                                                                    
П. Корина, А. Пластова, П. Конча-

ловского, Кукрыниксов, Ю. Пимено-
ва, В. Мухиной, Е. Вучетича, А. Са-
мохвалова, Р. Фалька, А. Лактио-
нова, В. яковлева, И. Глазунова, 
В. Попкова, Г. Коржева. 

Вход на выставку, которая прод-
лится до 3 ноября, свободный.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото: ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя страна. 

Моя история».

В Кисловодске, как в Сочи

ОТКРОЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В рамках регионального  

проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Куль-
тура» детская школа искусств 
Ессентуков получила новые 
музыкальные инструменты: 4 
скрипки, виолончель, флейту, 
кларнет и классическую гитару. 
Педагоги школы уверены,  что 
благодаря полученным музы-
кальным инструментам их вос-
питанники откроют новые гори-
зонты для развития  своих твор-
ческих достижений, сообщили 
в управлении культуры, искус-
ства и молодежной политики 
администрации Ессентуков.

А. ПУШКАРёВ.
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