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О
СНОВНАЯ тема состоявшегося разговора - оперативные во-
просы, связанные с мерами безопасности по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции, выплаты медицинским ра-
ботникам, развитие механизмов государственной социальной 
помощи гражданам на основе социального контракта, обеспе-

чение горячим питанием учеников начальной школы и ряд других.
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голико-

ва обратила внимание президента на то, что по данным опросов         
80 - 85 процентов заболевших говорят, что причиной заболевания 
является несоблюдение ими масочного режима и участие в массо-
вых мероприятиях.

«Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем бо-
лее изоляция, определенные и известные ограничения по местам 
учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно 
понимаю, - сказал президент. - Но, как ни странно, до сих пор люди 
не всегда чувствуют, понимают, поэтому и не всегда верят в то, что 
мы столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень 
опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболе-
вания, и COVID не в последнюю очередь, являются таким тихим, не-
заметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повто-
ряю, люди часто этого не чувствуют, но мы с вами это знаем. Поэто-
му наша с вами святая обязанность, профессионального сообще-
ства, руководителей всех уровней, власти и управления, очень ак-
куратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям ре-
алии складывающейся обстановки и предлагать необременитель-
ные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты».

Он отметил, что значительную часть компетенций при решении 
вопросов, связанных с борьбой с новой коронавирусной инфекци-
ей, решено передать на региональный уровень при сопровожде-
нии со стороны федерального центра - методическом, администра-
тивном, научном. Важно помнить о необходимости быть готовыми 
к любому развитию ситуации. Президент предложил действующий 
порядок выплат медикам, работающим с ковид-больными, сохра-
нить без изменений на ближайший месяц, на октябрь. Министер-
ству финансов он поручил обеспечить необходимое финансирова-
ние. Владимир Путин подчеркнул важность организации информа-
ционной кампании, чтобы объяснять людям разницу, кому какие вак-
цины показаны - в соответствии с возрастной группой и сопутству-
ющими заболеваниями.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

В нем приняли участие губернатор Владимир Владимиров, за-
меститель председателя ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, члены 
правительства края, представители ООО «Газпром межрегионгаз» 
и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Обсужден ход реализации программы развития газоснабжения 
и газификации Ставропольского края на период 2016 - 2020 годов и 
перспективы соответствующей работы на 2021 - 2025 годы.

Как прозвучало, за последние 15 лет в газификацию Ставропо-
лья компанией ПАО «Газпром» инвестировано более 2,7 миллиарда 
рублей. Был построен 51 газопровод протяженностью 429 километ-
ров, созданы условия для газификации 4705 домовладений. На се-
годняшний день уровень газификации края составляет 99,8%. В пе-
риод с 2021 по 2025 год будут проводиться мероприятия по повы-
шению надежности газоснабжения населения.

Владимир Владимиров подчеркнул, что власти края заинтересо-
ваны в полной газификации региона. Соответствующие мероприя-
тия предусмотрены, в частности, в программе комплексного разви-
тия села. Также губернатор отметил необходимость модернизации 
газовой инфраструктуры городов Кавказских Минеральных Вод и 
Ставрополя. Для обеспечения растущей потребности в голубом то-
пливе здесь необходима реконструкция ряда объектов газоснабже-
ния. Планируется, что работы войдут в программу газоснабжения 
и газификации региона на 2021 - 2025 годы.

Накануне начала отопительного сезона особое внимание было 
уделено вопросу обеспечения безопасной эксплуатации внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования. В Ставрополь-
ском крае 99,1% абонентов заключили договоры на техобслужива-
ние и ремонт газового оборудования. Это один из самых высоких 
показателей в России.

ООО «Газпром межрегионгаз» разработало комплексный план по-
вышения уровня безопасности эксплуатации газового оборудова-
ния. Проект документа находится на рассмотрении в правительстве 
края. Владимир Владимиров поручил согласовать его до 10 октя-
бря текущего года с целью проведения необходимых профилакти-
ческих мероприятий до начала отопительного сезона.

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

В
ПЕЧАТЛЯЕТ масштаб пло-
щадки - в сверхзагружен-
ной нижней части нацпар-
ка детям выделили три с по-
ловиной тысячи квадратных 

метров драгоценной земли. На 
ней разместили развлечения на 
любой вкус и возраст: от ксило-
фона и избушки на курьих ножках 
для малышей до подвешенной на 
веревках на двухметровой высо-
те бревенчатой дороги для самых 
ловких и сцены для творческих на-
тур с задником из волшебного ду-
ба, где по цепи ходит Кот ученый, 
а на ветвях сидит Русалка.

Аккурат напротив этой сцены, 
через полсотни метров, стоит на 
низеньком постаменте сам Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Памят-
ник небольшой, скромный, ни в 
какое сравнение не идет с рас-
положенной неподалеку пом-
пезной Лермонтовской площад-
кой. А ведь Солнце русской поэ-
зии имеет право быть увековечен-
ным в Кисловодске на равных со 
своим последователем, Певцом 
Кавказа. Оба не раз, хотя и в раз-
ное время, приезжали на Воды, 
гуляли по этому парку после при-
ема целебной кислой воды из ко-
лодца и даже останавливались в 
одном и том же гостевом доме по-
мещика Реброва.

И вот теперь на месте ресто-
рации, где, по слухам, оба вели-
чайших поэта России вкушали го-
рячительные напитки, теперь вы-
сится внушительный комплекс с 
барельефом Михаила Юрьевича. 
Мимо него не пройдет ни один по-
сетитель Национального парка. А 
у памятника Александру Серге-
евичу преклоняют головы лишь 
немногие - большинство равно-
душно проходят мимо невзрач-
ной статуи.

Отныне же, благодаря новой 
детской площадке, и памятник 
Пушкину может стать местом па-
ломничества.

Главной фишкой Лермонтов-

Противник незаметный, 
но опасный

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

Полная газификация 
и безопасность

В режиме видеоконференции состоялось 
совещание по вопросам газификации 

и газоснабжения Ставропольского края. 

«Лукоморье» в парке
Большую детскую игровую площадку в Кисловодске, возможно, лучшую 
во всем курортном регионе, открыли в Национальном парке «Кисловодский».

ской площадки является грот, где 
за решеткой сидит воспетый Ми-
хаилом Юрьевичем Демон. Все 
правильно: о творце больше все-
го говорят герои его произведе-
ний. Следуя этой логике, руково-
дители Национального парка на-
звали детскую площадку «Луко-
морье» и почти целиком посвяти-
ли ее героям произведений Алек-
сандра Сергеевича.

Открывает тематическую пло-
щадку деревянная фигура Стари-
ка с неводом. В руках он держит 
Золотую рыбку и загадывает ей 
желания. От них вдоль всей пло-
щадки расплескалась «морская 
волна» - разновысокий извили-
стый деревянный помост, по ко-
торому приятно и побегать, и по-
кататься на велике.

«Волна» огибает чудную избуш-
ку на курьих ножках. Малыши так 
и рвутся внутрь этого бревенчато-
го домика, чтобы из окошка пома-
хать рукой маме, а затем съехать 
по пологому спуску. Затем следу-
ет череда самых разных качелей. 
Объединяет их то, что все они сде-
ланы из дерева. Более того - опо-
ры большинства выполнены в ви-
де сказочных курьих ножек. Из та-
ких же бревен и досок соорудили и 
все остальные постройки на пло-
щадке.

же, волшебный дуб с персонажа-
ми на округлой деревянной сцене.

Расчет на то, что каждый вто-
рой родитель расскажет своему 
чаду об этих героях, об их созда-
теле и укажет на памятник Алек-
сандру Сергеевичу.

Наряду с популяризацией ска-
зок Пушкина в «Лукоморье» явно 
прослеживается и еще одна те-
ма - экологическое воспитание. 
Все здесь сделано из натураль-
ного дерева, все гармонирует с 
окружающей природой. И рядом 
с качелями - кормушки для птиц и 
белочек. Даже роль мусорных ба-
ков выполняют деревянные кадки. 
Причем в каждом мусоросбороч-
ном блоке их по три. Над одной ви-
сит табличка «стекло», над второй 
- «металл» и над третьей - «про-
чие отходы». Все верно: приучать 
к раздельному сбору отходов на-
до с самого юного возраста.

Что касается взрослых, то они 
тоже в восторге от «Лукоморья». 
Вокруг много лавочек под кронами 
деревьев: можно отдыхать в тенеч-
ке и присматривать за детишками.

Теперь главная задача руко-
водства парка - уберечь эту кра-
соту от вандалов!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

На противоположном от Деда 
с Золотой рыбкой краю площад-
ки - целый сомн героев сказок 
Пушкина. Вот сидит в ступе до-
брая Баба-яга в натуральную ве-
личину. Вот Ученый кот на стоп-
ке книг вещает что-то мудреное 
котенку и птичкам. Вот Белочка, 
точь в точь как настоящая, бежит 
по крыше деревянного домика. А 
там Леший хитро косится на каче-
ли, где катаются детишки. И, опять 

О
ДНАКО в этом году его зна-
комые позывные хоть и зву-
чат, но только в дистанцион-
ном формате. Концерты будут 
идти целых пять дней, ее ве-

личество Музыка все-таки нас не по-
кинет благодаря ежевечерним пря-
мым трансляциям на «Своём ТВ».

В четверг, 1 октября, в Ставро-
польской краевой государственной 
филармонии состоялось открытие 
фестиваля. В нем приняли участие 
симфонический оркестр филар-
монии под управлением дириже-
ра Юрия Михайленко и прославлен-
ные гости, в их числе, к радости мно-
гих поклонников, - солистка Астра-
ханского театра оперы и балета, лау-
реат всероссийского и международ-
ного конкурсов Ирина Белая (сопра-
но, г. Астрахань), которую мы хоро-
шо помним по ее успешной работе 
на ставропольской сцене; так же хо-
рошо известен и любим на Ставро-
полье знаменитый земляк, солист 
Государственного академическо-
го Большого театра России, солист 
Дрезденской и Берлинской оперы 
Андрей Дунаев (тенор, г. Москва), не-
однократно бывавший на предыду-
щих наших фестивалях. И еще один 
гость, приезд которого, несомнен-
но, настоящий подарок поклонникам 
вокального искусства, - это лауреат 
международных конкурсов, солист 
Метрополитен Опера, всемирно из-
вестный баритон Родион Погосов. 
Все гости приехали заранее, прове-
ли напряженные репетиции с симфо-
ническим оркестром филармонии и 
открыли фестиваль поистине бле-
стящей программой, наполненной 
лучшими произведениями мировой 
классики. Достаточно назвать лишь 
имена композиторов, арии из опер 
которых прозвучали в этом концер-
те: Ж. Бизе, Д. Верди, В.  Моцарт, Ш. 
Гуно, Д. Пуччини, Д. Россини, Ф. Ле-
гар, Н. Бродски - целая россыпь жем-
чужин мировой музыки.

Сегодня так же в прямой транс-
ляции пройдет вечер джаза. Это 
направление музыкального искус-
ства очень популярно в нашем крае, 
недаром каждые два года джазо-
вые фестивали в Ставрополе соби-
рают огромное количество фанатов 
этого жанра. Гость «Музыкальной 
осени» в этом году - джазовое трио 
Олега Аккуратова. Прославленный 
музыкант уже бывал ранее на «Осе-
ни...» в составе джаз-квартета Иго-
ря Бутмана. На этот раз Олег Акку-
ратов представляет особую про-
грамму «Посвящение Рэю Чарль-
зу» в честь 90-летия легендарного 
музыканта.

Завтра эстафету примут став-
ропольские артисты: состоится 
прямая трансляция концерта ка-
мерного хора и ансамбля «Слобо-
да» Ставропольской государствен-
ной филармонии. С программой «О 
России» камерный хор под управ-
лением главного хормейстера Еле-
ны Бутовой исполнит известные на-
родные песни, произведения отече-

ственной хоровой классики ХХ века 
и эстрадного репертуара. А «Слобо-
да» порадует премьерами - песен-
ными и танцевальными композици-
ями, подготовленными к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Прозвучат также русские и 
казачьи песни, увидим мы и искро-
метные танцы, и шуточные русские 
плясовые.

 В субботу можно будет увидеть 
прямую трансляцию выступления 
творческих коллективов Ставро-
польского краевого колледжа ис-
кусств, а в воскресенье финальным 
аккордом станет нестареющая опе-
ретта Имре Кальмана «Марица»: за-
крытие фестиваля будет транслиро-
ваться из Пятигорска, мы услышим 
замечательные голоса артистов 
краевого Театра оперетты.

Конечно, не останутся в сторо-
не от любимой «Музыкальной осе-
ни» все районы и города Ставро-
полья. Например, музей «Дача Ша-
ляпина» в Кисловодске приглаша-
ет сегодня на музыкальную про-

грамму «Песню Есенина поет нам 
осень», которую проведут на откры-
той площадке. Жители села Башан-
та Арзгирского района вчера тоже 
собрались на открытой площад-
ке на караоке-посиделки «Песня 
- душа народа». Библиотека села 
Сотниковского Благодарненского 
района на своем сайте и в соцсе-
тях проведет онлайн-час искусств 
«Край родной в стихах и песнях». 
Многие мероприятия фестиваля 
также пройдут в ставшем уже по-
своему привычным дистанционном 
формате. Видеоконцерт «Осенней 
музыкой пленен» покажут на сай-
те детской музыкальной школы №  1 
Невинномысска педагоги и учащи-
еся.

А на сайте детской музыкаль-
ной школы села Александровско-
го пройдет видеоконцерт учащих-
ся и преподавателей «Осенние за-
рисовки», посвященный Дню учи-
теля. Онлайн-концерт «Дивная 
осень» представит на своей стра-
нице в «Инстаграм» социально-

культурный центр села Дивного. 
Детские школы искусств сел Пра-
сковея, Покойного, Стародубско-
го, Архангельского Буденновского 
района подготовили свои онлайн-
концерты, объединенные темати-
кой «Музыкальной осени». Цен-
тральная детская библиотека се-
ла Грачевка представляет в соц-
сетях таланты Грачевского рай-
она. Онлайн-концерт с достав-
кой на дом «Яркие краски осени» 
организует Мало-Барханчакское 
социально-культурное объедине-
ние Ипатовского района. Коллек-
тив Барсуковского Дома культуры 
Кочубеевского района проведет на 
открытой площадке мастер-класс 
«Музыкальная палитра». В Крас-
ногвардейском районе на откры-
тых площадках пройдут концер-
ты самодеятельных артистов сел: 
Привольное, Преградное, Штурм, 
Родыки. В парке села Нагутского 
Минераловодского района концерт 
назвали очень красиво и романтич-
но - «Цвет настроения - осень!». По-
жалуй, именно так можно охаракте-
ризовать и весь фестиваль, в усло-
виях пандемии вынужденный пере-
кочевать в онлайн, но сохранивший 
даже там неповторимое очарова-
ние удивительного времени года, 
когда, несмотря на предчувствие 
зимы с морозами и снегопадами, 
мы не устаем восхищаться роскош-
ным великолепием осенней пали-
тры. И в природе, и в музыке, и в 
душе каждого. Немного жаль ар-
тистов, выступающих в пустых за-
лах лишь перед камерами операто-
ров, жаль и нас, зрителей, удален-
ных от живых встреч с музыкантами 
и вокалистами, но все-таки хорошо, 
что «Музыкальная осень Ставропо-
лья» жива и дарит нам настроение 
осени.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

Цвет настроения - осень! 
Ставропольские меломаны до последнего лелеяли надежду, что, несмотря 

на условия пандемии, к нам по сложившейся традиции 1 октября, 
в Международный день музыки, вновь придет любимый, уже 51-й по счету, 

фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья». 

ВОДНЫЙ КОНГРЕСС
Губернатор Ставрополья принимает участие 
в работе Всероссийского водного конгресса, 
который проходит в Москве. Событие объе-
динило около тысячи участников, в их числе 
руководители федеральных министерств и 
ведомств, представители более чем 60 рос-
сийских регионов. Тематика круглых столов 
и секций посвящена вопросам сохранения 
и реабилитации водных объектов в рамках 
нацпроекта «Экология», эффективности ис-
пользования водных ресурсов, привлечения 
инвестиций и улучшения экономического со-
стояния водохозяйственного комплекса, мо-
дернизации мелиоративных систем, внедре-
ния природоохранных технологий для раци-
онального водопользования, обеспечения 
населения чистой питьевой водой и другим. 
Вчера состоялось пленарное заседание кон-
гресса «Национальные проекты как драйве-
ры развития водохозяйственного комплекса. 
Корректировка целей и задач до 2030 года». 
Владимир Владимиров, напоминает пресс-
служба губернатора, возглавляет рабочую 
подгруппу Госсовета РФ по реализации фе-
дерального проекта «Чистая вода». В рам-
ках подгруппы формируются предложения 
по улучшению качества водоснабжения го-
родских и сельских поселений, состояния ин-
женерных сетей и сооружений. 

К. АЛЕКСАНДРОВ.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ 
НА СПЕЦСЧЁТЕ
С 1 октября средства капремонта много-
этажек будут страховать.  Это касается на-
коплений тех многоквартирных домов, ко-
торые формируют свои фонды капремон-
та на специальных счетах в банках.  Защи-
тить таким образом накопленные средства 
собственников стало возможным благодаря 
внесению изменений в Федеральный закон 
«О страховании банковских вкладов Рос-
сийской Федерации». По новой норме это-
го закона в случае наступления страхового 
случая (например, отзыва лицензии у бан-
ка или его банкротства) у владельца специ-
ального счета возникает право на получе-
ние повышенного страхового возмещения 
в размере 100% суммы, но не более 10 млн 
руб лей. Если таких счетов у него несколько, 
возмещение выплачивается по каждому из 
них.  Его обеспечит госкорпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов». По данным 
регионального министерства жилищно-
коммунального хозяйства, на Ставрополье 
средства капремонта на специальных сче-
тах хранят почти 1500 многоквартирных до-
мов. В общей сложности с 2015 года таким 
образом накоплено более 2 млрд рублей.

А. ПУШКАРЁВ.

НА ВЗЛЁТЕ НЕ ХВАТИЛО 
МОЩНОСТИ
Результаты расследования причин круше-
ния самолета АН-2 опубликовал Межгосу-
дарственный авиационный комитет (МАК). 
Как  в свое время сообщала «СП», в мае 2019 
года биплан разбился около села Журавско-
го Новоселицкого района. Воздушное суд-
но было частично разрушено, пилот не по-
страдал. По версии МАК, причиной произо-
шедшего стало падение мощности двигате-
ля на взлете. Из-за этого пилот был вынуж-
ден совершить посадку сразу после отрыва 
самолета от земли. В итоге воздушное судно 
выкатилось за пределы взлетно-посадочной 
полосы и врезалось в лесополосу. Кроме то-
го, на ситуацию повлиял фактор длительной 
эксплуатации авиатехники без учета выра-
ботки ресурсов двигателя.

М. СКВОРЦОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ 
ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в октябре: 2, 3, 4, 10, 
14, 16, 18, 22, 23, 27, 31.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Миллион для сельского учителя
На Ставрополье определили победителей конкурса 
в рамках программы «Земский учитель». Восемь педагогов 
получили по одному миллиону рублей. Среди них учителя 
русского языка и литературы, химии, иностранных языков, 
истории и обществознания, математики.

Стать сельским учителем изъявили желание не только учителя из 
Ставропольского края. В число победителей вошли также жители 
Карачаево-Черкесской Республики, Белгородской и Воронежской об-
ластей. Самому молодому из них, учителю истории и обществознания 
Владиславу Дьяченко, 25 лет.

- Все учителя-победители, переехавшие на работу в сельские насе-
ленные пункты, уже получили единовременные компенсационные вы-
платы в размере одного миллиона рублей. Региональная программа 
«Земский учитель» одноименной федеральной программы помога-
ет решать вопрос нехватки педагогов в отдаленных сельских школах 
края. Нам важно обеспечить качественное и доступное образование 
для каждого ребенка, - отметил министр образования Евгений Козюра.

Вакантные должности заняты в школах следующих населенных     
пунктов: х. Всадник Александровского района, с. Долиновка Новосе-
лицкого района, с. Просянка Петровского городского округа (два пе-
дагога), пос. Верхняя Кугульта Грачевского района, с. Ладовская Бал-
ка Красногвардейского района, ст. Зольская Кировского городского 
округа и ст. Темнолесская Шпаковского района.

В этом году программа, напомним, стартовала впервые по всей 
стране, в том числе на Ставрополье, и призвана решать кадровый во-
прос в сельских школах и малых городах с населением до 50 тысяч че-
ловек. Поучаствовать могут как опытные учителя, так и те, кто только 
делает в профессии первые шаги.

Поддержка для 
многодетных семей
Выплата многодетным семьям существует в крае уже 
восьмой год. С 2019-го она включена в региональный 
проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей на территории Ставропольского края», 
разработанный в рамках нацпроекта «Демография».

Раньше, если третий и последующий ребенок родились с 1 января 
2012-го по 31 декабря 2019-го, выплата начислялась только на одного 
малыша. С этого года, исходя из постановления губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова, на нее могут претендовать семьи, в ко-
торых пополнение появилось до достижения другими детьми трехлет-
него возраста. С января 2020-го размер выплаты составляет 9843 руб-
ля. За первые шесть месяцев этого года ее получили уже 309 семей. А 
всего с 2012-го такой поддержкой воспользовались 40297 родителей.

Чтобы оформить заявление и документы для выплаты, можно вос-
пользоваться региональным порталом госуслуг (26gosuslugi.ru), почтой 
или лично обратиться в орган соцзащиты, МФЦ по месту жительства.

ФАПы с интернетом
Еще 16 фельдшерско-акушерских пунктов будут 
обеспечены высокоскоростным соединением в рамках 
реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» национального проекта 
«Цифровая экономика».

Решение о подключении дополнительных ФАПов было принято 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации. Также, благодаря внесенным в паспорт проекта изменениям, 
волоконно-оптические линии связи будут дополнительно проведены 
еще в два социально значимых объекта края: пожарную часть и орган 
местного самоуправления. Таким образом, общее количество подклю-
ченных к сети СЗО увеличится на 18 единиц.

- На 2020 год у нас было запланировано подключение к интернету 
321 социально значимого объекта. Ко всем уже проложена необходи-
мая телекоммуникационная инфраструктура. Специалисты заверша-
ют пусконаладочные работы для подачи трафика. Внеплановые СЗО 
тоже будут оперативно обеспечены интернетом до конца текущего го-
да, - сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края Денис Курашов.

Подключение социально значимых объектов Ставрополья к интерне-
ту завершится к концу 2021 года. По планам, доступ в сеть получат 1019 
СЗО, в том числе 546 образовательных организаций, 171 фельдшерско-
акушерский пункт, 158 органов местного самоуправления, 92 пожар-
ные части, а также 46 подразделений Росгвардии.

Управление по информполитике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора СК, 

органов исполнительной власти Ставропольского края).

В 
РАМКАХ этого проекта, а так-
же регионального проекта 
«Разработка и реализация 
программы системной под-
держки и повышения каче-

ства жизни граждан старшего по-
коления» на создание системы дол-
говременного ухода за счет феде-
ральных и краевых средств в 2019 
году выделено 44,9 миллиона руб-
лей, в 2020-м - более 116 миллио-
нов.

За счет этих средств за полтора 
года проведен большой объем ра-
боты по укреплению материально-
технической базы пилотных орга-
низаций, в том числе закуплено бо-
лее двух тысяч единиц современно-
го реабилитационного оборудова-
ния для стационаров отрасли, 820 
единиц оборудования для групп 
дневного пребывания, более двух 
тысяч технических средств реаби-
литации. Приобретенное специ-
ализированное оборудование во 
многом облегчило труд социальных 
работников, обеспечивающих уход. 
«О некоторых технических сред-
ствах реабилитации мы и не зна-
ли раньше, - говорят они. - Это на-
дувные ванны для мытья, скользя-
щие простыни, пояс и доска для пе-
ресаживания и многое другое. Те-
перь для выполнения услуг по уходу 
мы имеем полный комплект вспо-
могательных средств».

С внедрением проекта благо-
даря государственной программе 
Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан» меняет-
ся и миссия социального работни-
ка, непосредственно предостав-
ляющего социальные услуги. Это 
отметила в своем выступлении на 
недавно прошедшей в краевом ми-
нистерстве труда и социальной за-
щиты населения коллегии директор 
одной из участвующих в пилотном 
проекте организаций - Буденнов-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания - Н. Пара-
хина:

- Теперь задачей сиделки явля-
ется не просто уход, а мотивация 
человека на полноценную, насколь-
ко это возможно, жизнь в обществе. 
И мы уже видим, что с внедрени-
ем услуг долговременного ухода 
появляется возможность адрес-
но предоставлять социальную по-
мощь и подстраивать предоставле-
ние услуг под каждого конкретного 
человека. В целом новый подход к 
социальному обслуживанию дела-
ет жизнь нуждающихся в уходе лю-
дей более счастливой, а самих лю-
дей - более независимыми.

Наталья Александровна привела 
один из далеко не единичных при-
меров. В феврале текущего года на 
надомное социальное обслужива-
ние в Буденновский центр поступил 
мужчина в тяжелом состоянии, пол-
ностью зависимый от посторонней 
помощи. Ему была проведена оцен-
ка зависимости и разработана ин-
дивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг, в со-
ответствии с которой к работе при-
ступили сиделка и медицинская се-
стра. Они помогли по-новому ор-
ганизовать личное пространство 
на дому у получателя социальных 
услуг. Благодаря имеющемуся в 
центре пункту проката мужчина на 
безвозмездной основе был обе-
спечен необходимыми современ-
ными средствами реабилитации 
и ухода. Сегодня у этого пациен-
та уже отмечается положительная 
динамика: он начал вставать с по-
стели, передвигаться по комнате с 
помощью ходунков, самостоятель-
но принимать пищу и даже бриться. 
В итоге он исключен из группы по-
жилых людей с «очень сильным сни-
жением способности к самообслу-
живанию».

Для обеспечения качествен-
ного ухода, предусматривающе-
го использование новых методик и 
приемов ухода, вспомогательных 
средств и технических средств ре-
абилитации, увеличение объема 
услуг и времени для их предостав-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 сентября 2020 г. г. Ставрополь  № 409

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
поселка Овражного, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очагов бешенства, 
выявленного у безнадзорного плотоядного животного (соба-
ки) (далее - очаги бешенства) на подворьях в поселке Овраж-
ном (ул. Подгорная, 5, ул. Центральная, 5), Андроповский рай-
он, на основании представления начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 21.09.2020 
№ 01-04/3504 об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории поселка Овражного, Андро-
повский район, в целях ликвидации очагов бешенства и недо-
пущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории поселка Овражного, Андроповский район, Ставро-
польский край, в пределах улиц Подгорной, Центральной (да-
лее - неблагополучный пункт), до 18 ноября 2020 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального об-
разования Новоянкульского сельсовета Андроповского рай-
она Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очагов бешенства в неблагополучном 

пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЁВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 сентября 2020 г. г. Ставрополь  № 410

О внесении изменения в подпункт 6.3 
постановления Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий 
по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 6.3 постановления Губернатора Став-
ропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе огра-
ничительных и иных мероприятий по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края» (в редакции постанов-

ления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. 
№  245 с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26  ию-
ня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. 
№ 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. №  317, от 
31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 ав-
густа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 авгу-
ста 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 
2020  г. № 374 и от 16 сентября 2020 г. № 391) изменение, до-
полнив абзац первый словами «, с 02 октября по 15 октября 
2020 года включительно».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЁВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 сентября 2020 г. г. Ставрополь № 411

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села 

Александровского, Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бе-
шенства, выявленного у дикого плотоядного животного (ли-
сы) (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Александров-
ском (ул.  Красноармейская, 1035), Александровский рай-

он, на основании представления начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 24.09.2020 
№  01- 04/3549 об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Александровского, Алексан-
дровский район, в целях ликвидации очага бешенства и недо-
пущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории села Александровского, Александровский район, 
Ставропольский край, в пределах ул. Красноармейской, до-
ма 1035, 1037, 1039, 1041 (далее - неблагополучный пункт), до 
23  ноября 2020 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-

вместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Александровского сельсовета Алексан-
дровского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЁВ.

Новый подход 
к социальному 
обслуживанию

В рамках реализации национального проекта 
«Демография» в Ставропольском крае с 2019 года 
внедряется система долговременного ухода 
за пожилыми жителями региона и инвалидами. 

Это пилотный проект, главная цель которого - обеспечение граждан пожилого 
возраста и инвалидов сбалансированными социальными и медицинскими 
услугами, повышение качества и продолжительности их жизни. 

верхности в жилых помещениях и 
местах общего пользования на-
шего центра окрашены в спокой-
ные теплые тона. В каждой комна-
те обязательно наличие часов, фо-
тографий, картин, цветов, инди-
видуальных светильников и дру-
гих элементов домашнего уюта. 
Крайне важна и организация куль-
турно-массовых мероприятий. Се-
годня у нас в центре функциониру-
ют 30 клубов по интересам, в кото-
рых 70 человек заняты гарденоте-
рапией, арт-терапией, рукодели-
ем, внутренним волонтерством. В 
художественной самодеятельности 
участвуют 25 получателей социаль-
ных услуг, активно посещают ком-
пьютерный класс 22 проживающих. 
Для людей с ограниченной подвиж-
ностью основной акцент делается 
на наличие удобных и безопасных 
мест отдыха и коммуникационных 
путей к ним. Используется внутрен-
ний искусственный и естественный 
фитодизайн помещений, холлы и 
места тихого отдыха оборудованы 
массажными креслами, украшают-
ся аквариумами и цветочными ком-
позициями, во внутреннем двори-
ке расположился пруд с декоратив-
ными рыбами.

Важны для этой категории про-
живающих и досуговые мероприя-
тия. Например, возможность поль-
зоваться настольными играми, с 
помощью специальных упражне-
ний развивать мелкую моторику и 
внимание. Все эти меры позволяют 
улучшить комфортность пребыва-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов в стационарных учреж-
дениях, а также способствуют улуч-
шению здоровья, позитивному вос-
приятию окружающего мира, мак-
симальному возвращению к актив-
ной жизни.

Сегодня проект по созданию си-
стемы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами реализуется в 21 му-
ниципальном районе и городском 
округе края, его участники - это 24 
организации социального обслу-
живания и 41 медицинская органи-
зация. Услуги в системе долговре-
менного ухода получают 9249 по-
жилых жителей края и инвалидов.

Работа по внедрению проекта 
продолжается. К концу 2022 года 
планируется включение в него всех 
получателей социальных услуг ор-
ганизаций социального обслужи-
вания, нуждающихся в услугах си-
стемы долговременного ухода.

 Министр труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края Елена Мамонтова от-
мечает:

- Система долговременного ухо-
да, которую мы сегодня с коллега-
ми сферы здравоохранения вы-
страиваем в нашем регионе, долж-
на поддержать каждого человека, 
который из-за болезни или возрас-
та нуждается в долговременном 
уходе. Речь идет именно о полно-
ценной жизни людей, возможности 
даже при наличии разных степеней 
зависимости от посторонней помо-
щи максимально сохранять и реа-
лизовывать свои жизненные и со-
циальные функции. Принципиаль-
но важно, чтобы уход, реабилита-
ция, социализация в любой фор-
ме социального обслуживания по-
зволяли человеку оставаться пол-
ноценным членом общества, под-
держивать высокое качество жиз-
ни, что вместе с осуществлением 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сферы 
труда и занятости населения» по-
зволит выполнить Указ Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. №  204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Подготовил А. РУСАНОВ.

По материалам министерства 
труда и социальной защиты 

населения СК.

ления гражданам 4-й и 5-й групп 
функциональной зависимости, не-
обходимо достаточное количество 
подготовленных специалистов. В 
2019-м и текущем году дополни-
тельно введено 262 ставки помощ-
ников по уходу (сиделок), таким об-
разом сегодня в этой работе уча-
ствуют более 1200 специалистов 
сферы социального обслуживания 
населения. Из них в прошлом году 
обучено 320 работников на базе 
Центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки работников социальной сферы. 
До ноября текущего года планиру-
ется обучить еще 450 социальных и 
медицинских работников.

Для апробации новых методов 
и технологий в Предгорном цен-
тре социального обслуживания на-
селения создан Ресурсный центр 
системы долговременного ухода, 
на базе которого проводятся ста-
жировки для специалистов пилот-
ных организаций соцобслужива-
ния, осуществляется методиче-
ское сопровождение проекта. Еще 
один большой плюс новой систе-
мы - предоставление услуг по ухо-
ду возможно с активным участи-
ем родственников пожилых жите-
лей края и инвалидов. В помощь 
родственникам, которые сами 
осуществляют уход, организова-
на работа школ ухода. В них  обу-
чают особенностям общения с по-
жилыми и инвалидами, в том числе 
с применением вспомогательных 
средств и технических средств реа-
билитации, учатся правильно укла-
дывать и переворачивать больного, 
кормить, проводить гигиенические 
процедуры. Кроме этого родствен-
ники обучаются навыкам разреше-
ния семейных конфликтов, основам 
реабилитации при различных функ-
циональных нарушениях. За полто-
ра года такое обучение прошли бо-

лее 1100 человек. Во всех центрах 
социального обслуживания ухажи-
вающие родственники могут вос-
пользоваться пунктами проката, 
которые за эти полтора года значи-
тельно пополнились всем необхо-
димым для обеспечения качествен-
ного ухода. В планах министерства 
дальнейшее развитие социальных 
сервисов, направленных на под-
держку родственного ухода. К кон-
цу 2022 года планируется увели-
чить число обучающихся родствен-
ников до 6400 человек.

Система долговременного ухо-
да ставит еще одну важную зада-
чу: предупредить необходимость 
помещения пожилого человека или 
инвалида в стационарное учрежде-
ние, что должно быть крайней ме-
рой. Для этого в крае министер-
ством труда и социальной защиты 
населения создаются новые серви-
сы социального обслуживания. Се-
годня на базе 13 пилотных центров 
соцобслуживания открыты груп-
пы дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
имеющих когнитивные расстрой-
ства. Целью деятельности таких 
групп является проведение ком-
плексных мероприятий по уходу за 
пожилыми жителями нашего края, 
замедление процесса развития у 
них деменции, улучшения их эмо-
ционального состояния, общего 
самочувствия, профилактика оди-
ночества. С 2019 года в таких груп-
пах социальные услуги получили 
270 человек, в перспективе плани-
руется увеличить их количество до                  
350 человек. Кроме того, в центрах 
соцобслуживания создаются служ-
бы индивидуального сопровождае-
мого проживания на дому инвали-
дов, не нуждающихся в постоянном 
медицинском уходе. Такие службы 
позволяют организовать макси-
мально комфортное пребывание 

инвалидов в привычной домашней 
среде, выработать навыки, обеспе-
чивающие самостоятельность в ор-
ганизации их быта, досуга, обще-
ния и социальных связей, улучшают 
адаптацию инвалидов к самостоя-
тельной жизни. Работой этих служб 
на сегодняшний день охвачено 326 
инвалидов.

С 2021 года планируется обеспе-
чить финансовую поддержку при-
емных семей, принявших для про-
живания граждан пожилого возрас-
та. Сейчас на учете в центрах соц-
обслуживания девять таких семей. 
Наряду с модернизацией и совер-
шенствованием системы надомно-
го социального обслуживания кон-
цептуально перестраивается и си-
стема работы в стационарных ор-
ганизациях социального обслужи-
вания, где создается новое жизнен-
ное пространство для проживаю-
щего, которое позволит компенси-
ровать его ограниченность, но в то 
же время сохранять его активность. 
Для этого штатные расписания ста-
ционаров пополнены на 161 ставку 
персонала, обслуживающего граж-
дан с тяжелыми функциональными 
расстройствами. Кроме того, в ста-
ционарах теперь работают специа-
листы, обеспечивающие социаль-
ную реабилитацию и адаптацию 
получателей социальных услуг, на-
пример, специалисты по адаптив-
ной физической культуре.

Коллективы стационарных 
учреждений активно создают усло-
вия проживания, приближенные к 
домашним, специальную среду для 
сохранения физической и трудовой 
активности пожилых людей.

- Людям для комфортного про-
живания важна даже цветовая гам-
ма стен в месте их пребывания. - го-
ворит директор Ставропольского 
краевого геронтологического цен-
тра К. Больбат. - Поэтому все по-

Фото из архива Ставропольского краевого геронтологического центра.

Неделя приёмов по социально-правовым вопросам
С 5 октября по 9 октября 2020 года на базе Региональной об-
щественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае и местных об-
щественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится 
неделя приемов граждан старшего поколения по социально-
правовым вопросам, приуроченная к Международному дню 
пожилого человека.

На ваши вопросы будут готовы ответить представители Став-
ропольского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, Отделения Пенсионного фонда 
Российской федерации, министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края.

Приемы будут проходить в дистанционном формате. Всю ин-
тересующую информацию можно получить по телефону 8-8652-
29-74-00.

Задать интересующие вас вопросы возможно: 
- через форму на сайте РОП https://rop26.ru/onlajn-obrashhenie;
- направить на электронную почту приемной 26_roppp@mail.ru;
- по телефону 8-8652-29-74-00.

СООБЩЕНИЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября ВТОРНИК 6 октября

7 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 8 октября

2 октября 2020 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

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

(6+) 
8.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+) 
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» (16+) 
12.15 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+) 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+) 
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) 
0.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» (16+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва дворовая
7.05 «Другие Романовы». «Война и 

мир великого князя»

7.35, 1.00 «Кровь кланов». Док. 
фильм. «Год побед»

8.35 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»

8.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Вспоминая Ра-

невскую». Док. фильм
12.15 «Павел Попович. Космиче-

ский хулиган». Док. фильм
12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
17.50, 2.00 Музыка барокко. Фи-

липп Ярусски и ансамбль 
старинной музыки под 
управлением Юрия Марты-
нова

18.35 Ступени цивилизации. 
«Кровь кланов». Док. фильм. 
«Год побед»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения Вик-

тора Павлова. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Антоном Батаговым
22.15 «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова». Мифо-
логия света

2.40 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
2.50 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. Молодой уче-
ник» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30  «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

(16+) 
12.30 «Танцы. 7-й сезон» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+) .
12.25, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+) 
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
1.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+)

8.00, 2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30  «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00  «+100500» (16+)
13.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30   «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30, 21.30  «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)

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

вестия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Га-

заров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Док. фильм 
(16+)

18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Дьявол любит правду?» 

Спец. репортаж (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Нерешительный Штирлиц». 

Док. фильм  (16+)
2.15 «Шестидневная война. Ошиб-

ка резидентов». Док. фильм 
(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 

18.50, 21.25 Новости
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
 А. Усик - Ч. Уизерспун (16+)
9.45 «Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян» (12+)
10.15 «Открытый футбол. Влади-

мир Федотов» (12+)
10.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». 

Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 5.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Т. Настюхин - 
 Э. Альварес. Ю. Вакамацу - 

Д. Джонсон (16+)
16.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+)
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Все-

волод Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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

22.50 Тотальный футбол
0.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. Обзор тура (0+)
1.45 Профессиональный бокс. 
 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяже-
лом весе. (16+)

3.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Гронинген» - «Аякс» 
(0+)

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, 05.15 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00 Д/ф «Люди РФ» (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, 03.30 Т/с «ОДНОЛЮ-

БЫ» (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 «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.25 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ» (16+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
22.00 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
23.40, 05.45 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)

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, 17.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-

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

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

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

(6+) 
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
 ОТЕЛЬ» (16+) 
9.00, 4.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+) 
10.30, 2.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
 МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+) 
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
1.05 «Дело было вечером» (16+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва екатери-
нинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 1.15 «Кровь кланов». Док. 
фильм. «Разбойник с Высо-
когорий»

8.35 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Вспоминая Ра-

невскую». Док. фильм
12.30 «ПИКАССО» (16+)
13.25 Красивая планета. «Фран-

ция. Беффруа Бельгии и 
Франции»

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор Досто-
евский. «Записки из Мерт-
вого дома»

14.20 «Александр Шилов. Реа-
лист». Док. фильм

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины Ан-
тоновой

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Антоном Батаговым

17.40 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

17.50, 2.10 Музыка барокко. Дми-
трий Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale

18.35 Ступени цивилизации. 
«Кровь кланов». Док. фильм. 
«Разбойник с Высокогорий»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова». Отра-
женная реальность

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «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 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ИЗ АДА» (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ»(16+)
19.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». (16+)
1.45 «БАШНЯ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30  «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (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+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.40 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 

Домашний
6.30   «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.55   «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 3.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.20 «Порча» (16+) 
13.50 «Знахарка» (16+) 
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+) 
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+) 
1.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+)

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30  «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00  «+100500» (16+)
13.30, 4.20 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30   «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30  «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

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

стия»
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+) 
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)

10.15 «Георг Отс. Публика ждет...» 
Док. фильм (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 

Обласов» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой». Док. фильм 
(16+)

18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Влюбиться и разориться...» 
(16+)

23.05 «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» Док. фильм (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
1.35 «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» Док. фильм (16+)
2.20 «Шестидневная война. Успех 

одноглазого министра». 
Док. фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 

19.05, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит (16+)

9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура (0+)

12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина 

Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

АСА. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. А. Вагаев - Я. Эномо-
то (16+)

15.20 Все на регби!
15.50 «Открытый футбол. Влади-

мир Федотов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва)
22.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
Kold Wars II. Г. Деннис - 

 А. Сироткин. А. Байфилд - 
 А. Евченко
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
1.45 Профессиональный бокс. 
 Р. Болотник - Х. Бертон.  (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, 05.20 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00 Д/ф «Люди РФ» (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 «ОДНОЛЮ-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Д/ф «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)

10.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
02.05 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, 17.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

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

(6+) 
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+) 
9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+) 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) К
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+) 
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+) 
22.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+) 
0.40 «Дело было вечером» (16+) 
1.35 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва военная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.55 «Кровь кланов». Док. 

фильм. «Последние по-
встанцы»

8.35 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Ают-
тхая»

8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 70 лет Владимиру Молчано-

ву. ХХ век. «До и после по-
луночи». 

12.10 «ПИКАССО» (16+)
13.05 «Людмила Фетисова. Запом-

ните меня веселой...». Док. 
фильм

13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Мир, который придумал 

Бор». Док. фильм
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «Жанна д'Арк на ко-
стре» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 Музыка барокко. Жорди 

Саваль, оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии. «Ночь 
королей: торжественный 
концерт эпохи Людовика 
XIV»

18.35 Ступени цивилизации. 
«Кровь кланов». Док. фильм. 
«Последние повстанцы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

21.30 Власть факта. «Викториан-
ская цивилизация»

22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова». Сте-
клянная цепь

0.00 ХХ век. «До и после полуночи». 
2.45 Красивая планета. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Фран-
ции»

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

ски». 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 «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
2.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
1.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30  «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» (16+)

20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

Домашний
6.30   «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.55   «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 5.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 4.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.20 «Порча» (16+) 
13.50 «Знахарка» (16+) 
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+) 
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+) 
2.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+)

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30  «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00  «+100500» (16+)
13.30, 4.20 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30  «Решала» (16+)
22.30  «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Из-

вестия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+) 
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9» (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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Фи-

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

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Карина Ан-

доленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Андрей Панин. Последняя 

рюмка». Док. фильм (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
2.15 «Шестидневная война. Бреж-

неву брошен вызов». Док. 
фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 

21.55 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 

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

9.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)

10.00 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)

10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. Обзор тура (0+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов - 
М. Линдланд (16+)

15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина

1.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Испания (0+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Виртус» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» (0+)

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 «Люди РФ» (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 «ОДНОЛЮ-

БЫ» (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 «Вся правда» (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, 00.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» (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 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
23.50, 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, 17.00, 1.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 42-й Московский междуна-

родный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

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

(6+) 
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+) 
9.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) 
11.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+) 
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+) 
20.00 С «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) 
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) 
0.45 «Дело было вечером» (16+) 
1.45 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва класси-
ческая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.55 «Тайна золотой мумии». 

Док. фильм
8.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ»
12.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
13.10, 2.40 Красивая планета. «Ав-

стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн»

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

14.05 95 лет со дня рождения Ан-
дрея Синявского. «Абрам да 
Марья». Док. фильм. 1-я се-
рия

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Серебря-

ная музыка Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.55 Музыка барокко. Мак-

сим Венгеров и Ваг Папян
18.30 Ступени цивилизации. «Тай-

на золотой мумии». Док. 
фильм

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Гардемарины, 

вперед!». Невидимые сле-
зы». Док. фильм

21.25 «Энигма». Андреа Бочелли»
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова». Я и Мы 
(Право на приватность)

РЕН-ТВ 
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (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 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
2.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
1.00 «ТВОЙ МИР»

ТНТ
7.00, 7.30  «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» (16+)

20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.55 «Дом-2. После заката» (16+)
1.45 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
2.35 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30   «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.55   «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.20, 4.50 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.25 «Порча» (16+). 
13.55 «Знахарка» (16+) 
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+) 
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
2.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ЧЕ
6.00, 4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+)

8.00, 2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30  «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00  «+100500» (16+)
13.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
19.30  «Решала» (16+)
22.30  «Опасные связи» (18+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Из-

вестия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9» (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 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Богдан Ти-

томир» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Вечный са-

мосуд». Док. фильм (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.35 «10 самых... Вторая слава 
звезд» (16+)

23.05 Премьера. «Актерские дра-
мы. Приказано полюбить». 
Док. фильм (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
1.35 «90-е. Бог простит?» (16+)
2.15 «Шестидневная война. Косы-

гин и Джонсон: неудачное 
свидание». Док. фильм (12+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости

6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 

титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе.  (16+)

10.00 «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» (12+)

10.30, 17.15 Футбол. Обзор товари-
щеских матчей (0+)

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Алек-

сандр Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов - 
Б. Манковски (16+)

16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Пана-

рин» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Маккаби»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Уэльс
0.45 Профессиональный бокс. 
 Д. Лебедев - Р. Джонс (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат 
 мира - 2022. Отборочный 

турнир. Уругвай - Чили
3.40 Футбол. Чемпионат 
 мира - 2022. Отборочный 

турнир. Аргентина - Эквадор

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Связь времен (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Вся правда» (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 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «14+» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
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Первый канал
5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(0+)
6.00 Новости
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 К юбилею Виктора Павло-

ва. «Между ангелом и бе-
сом» (12+)

16.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяй-
ства (12+)

17.50 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России - 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России 
- сборная Турции.

23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.30, 1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»  (12+)
6.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ»  (12+)
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (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+)
3.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»  (12+)

НТВ 
5.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!»  (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 «Царевны» (0+) 
7.55, 11.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Русские не смеются» (16+) 
11.25 «ГАДКИЙ Я» (6+) 
13.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
15.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+) 
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ» (16+) 
1.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+) 
3.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

Культура
6.30 «Загадочная планета». «Пе-

тух и краски». «Бюро нахо-
док». Мультфильмы

7.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. Село 

Медное (Тверская область)
13.00 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Хра-

брый воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Евгения Ви-
нокурова»

14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ»
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард 

и Фарида Володарские
17.10 «Пешком...». Серпухов купе-

ческий
17.35 Великие исполнители. «Вла-

стелин оркестра. Евгений 
Мравинский». Док. фильм

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 «Елизавета». Док. фильм
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
22.45 К 85-летию со дня рожде-

ния певца. Шедевры миро-
вого музыкального театра. 
Лучано Паваротти в опере 
Дж.Верди «Аида»

1.25 «ДЕВУШКА НА БОРТУ»

РЕН-ТВ 
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»  

(16+)
8.20 «СКОРОСТЬ»  (16+)
10.35 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (16+)
13.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ»  (12+)
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»  (12+)
17.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2»  (16+)
20.15 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 

(США) (С субтитрами) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 «БЕТХОВЕН-4» (0+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 История альбома Imagine в 

документальном фильме 
«Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)

Россия

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ»  (12+)

НТВ 

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

годня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

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

(6+) 
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+) 
9.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) 
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) 
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ» (16+) 
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+) 
2.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
3.35 «Шоу выходного дня» (16+) 

Культура

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва фран-

цузская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Роман в камне. «Германия. 

Замок Розенштайн». Док. 
фильм

8.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ»

10.20 Вспоминая Ирину Печерни-
кову. М. Лермонтов. «Стра-
ницы журнала Печорина»

11.50 «Первые в мире». Док. сери-
ал. «Телевидение Розинга»

12.05 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
14.05 К 95-летию со дня рождения 

Андрея Синявского. «Абрам 
да Марья». Док. фильм

15.05 Письма из провинции. Село 
Медное (Тверская область)

15.35 «Энигма». Андреа Бочелли»
16.15 Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Ают-
тхая»

18.25, 1.50 Музыка барокко. 
 Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»

19.45 «КАРУСЕЛЬ»
20.55 Линия жизни. Юозас Будрай-

тис
21.55 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

РЕН-ТВ 

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (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 «Венера - наша! Тайна рус-

ской планеты». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.20 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
1.15 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РО-

ЗА» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 «УЖАСТИКИ» (12+)
22.15 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (6+)
0.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
1.45 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
3.00 «ЧТЕЦ» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30  «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 

(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

Домашний

6.30, 4.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 

7.55, 5.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.20, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.25 «Порча» (16+) 
13.55 «Знахарка» (16+) 
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
1.35 «Порча» (16+) 

ЧЕ

6.00, 4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+)

8.00, 2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)10.00   «Экстрасенсы-
детективы» (16+)

13.00  «+100500» (16+)
15.20  «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
17.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
23.00  «Опасные связи» (18+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

РЕЙ-9» (16+)
17.10 «БАРС» (16+) 
18.55, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Детективы Виктории 

Платовой. «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Прика-

зано полюбить». Док. фильм 
(12+)

18.15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Чайковский. Между раем и 
адом». Док. фильм (12+)

1.50 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» (16+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 
Новости

6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Д. Уайлдер - Л. Ортис. Ре-

ванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе (16+)

9.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция (0+)

10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок - чем-

пионат России. 1/4 финала. 
«ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) - «Металлург» (Новокуз-
нецк)

14.55, 23.10 «Россия - Швеция. 
Live» (12+)

15.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Тюмень» (Россия) - 
«Мурсия» (Испания)

17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)

22.50 «Точная ставка» (16+)
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

3.25 Футбол. Чемпионат 
 мира - 2022. Отборочный 

турнир

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 «Люди РФ» (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 «ОДНОЛЮ-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Лучший друг (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда» (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 «14+» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РОМАН-

ТИКИ» (16+)
01.45 Д/ф «Без обмана» (16+)

Первый канал

6.00 «Доброе утро. Суббота»
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 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

16.20 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России - 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

(16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

Россия

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАКСИСТКА»  (12+)
1.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»  (12+) 

НТВ 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «ЗВЕЗДА» (12+)
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?» (16+)
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» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Елена 

Ксенофонтова (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

са». Полина Гагарина (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
12.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.40 «МИНЬОНЫ» (6+) 
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+) 
17.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 

(16+) 
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+) 
1.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+) 
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 

Культура

6.30 Дмитрий Лихачев «Апокалип-
сис» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 «Верь-не-Верь». «Тигренок на 
подсолнухе». «Не любо - не 
слушай». «Архангельские 
новеллы». «Волшебное коль-
цо». Мультфильмы

8.20 «КАРУСЕЛЬ»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Святыни Кремля». Док. се-

риал
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
12.05 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины Ан-
тоновой

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Династии». Док. фильм. «Ги-

еновые собаки»
14.10 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России». Док. се-
риал

15.00 «Георгий Франгулян. 
 О скульптуре». Док. фильм
15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
17.30 Большие и маленькие
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС»
21.15 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
Док. фильм (США). «Разу-
мные машины»

22.00 «Агора»
23.00 Вспоминая Бориса Клюева.  

«Маскарад»
1.35 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»
2.50 «Дочь великана». Мультфильм 

для взрослых

РЕН-ТВ 

5.00 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РО-
ЗА» (16+)

5.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.25 Кино: анимационный фильм 
«Полярный экспресс» (6+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

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

тракцион невиданной жад-
ности!» Документальный 
спецпроект (16+)

17.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»  (16+)
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»  (12+)
21.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2»  (16+)
0.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
2.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН-4» (0+).
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА» (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (6+)
17.00 «УЖАСТИКИ» (12+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.30 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
1.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 

(16+)
3.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30  «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 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+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Знахарка» (16+) 
7.40 «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+) 
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 

(16+) 
0.45 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+) 
4.15   «Эффект Матроны» (16+) 

ЧЕ
6.00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
17.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+)
19.30, 2.00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
20.30, 2.45 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00  «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-

ЛАКАМИ» (18+)
3.10 «Шутники» (16+)
3.55 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.25, 0.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+) 
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «БАРС» (16+) 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
2.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ТВЦ

5.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)

7.40 Православная энциклопедия 
(6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Выходные на колесах» (6+)
8.45 «Олег Янковский. Последняя 

охота». Док. фильм (12+)
9.30, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
1.35 «Дьявол любит правду?» Спец. 

репортаж (16+)
2.00 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Док. фильм 
(16+)

2.40 «Виктор Авилов Игры с не-
чистой силой». Док. фильм 
(16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 
 Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+)
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все 

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

9.00 «Дома легионеров» (12+)
9.30, 10.40 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Но-
вости

11.40 «Россия - Эстония. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов)

15.55 Формула-1. Гран-при Айфе-
ля. Квалификация

17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область)

19.55 Смешанные единоборства. 
One FC. С.-А Гайянгадао - 
Дж. Тонна. Р. Макларен - 

 А. Тойвонен (16+)
21.10 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Украи-

на - Германия
0.30 Футбол. Лига наций. Испания 

- Швейцария (0+)
2.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 (0+)

3.30 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ
06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
06.50 Д/ф «Вся правда» (12+)
07.20 Д/ф «Искры камина» (12+)
07.50, 10.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём. 

Итоги (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО 

ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 
(6+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30, 18.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
14.10 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
15.00, 03.30 Жена. История люб-

ви (16+)
16.15 Д/ф «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
20.00 Д/ф «Индия. По следам ти-

гра» (12+)
21.00 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)
22.50 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РОМАН-

ТИКИ» (16+)
00.05 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
02.00 Трек-лист (16+)

11.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 
(16+)

12.45 «ВРАТА» (12+)
14.45 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(16+)
17.00 Художественный фильм. 

«ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА» (16+)
1.00  «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
2.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.30  «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16.00 «ГУСАР» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.50, 3.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «Пять ужинов» (16+) 
6.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) 
8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+) 
10.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН...» (16+)
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+) 
22.45 «Про здоровье» (16+) 
23.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)
1.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+) 

ЧЕ
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00  «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
13.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
16.15 «Решала» (16+)
20.30, 2.45 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00  «Улетное видео» (16+)
23.00   «+100500» (18+)
1.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-

ЛАКАМИ» (18+)
3.10 «Шутники» (16+)
3.55 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
8.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» (16+) 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9»  (16+)

ТВЦ
5.45 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+)
8.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 «Жены против любовниц». 
Док. фильм (16+)

15.55 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)

16.50 «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» Док. фильм (16+)

17.40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» (12+)

21.55, 0.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

Матч ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
 С. Липинец - К. Абдукахоров. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США

7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)

9.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - Р. Хью-
стон. Ч. Конго - Т. Джонсон 
(16+)

10.35 Профессиональный бокс. 
 С. Липинец - К. Абдукахоров. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Но-
вости

11.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск)

14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля
18.30, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Англия 

- Бельгия
21.35 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Португалия
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - 

Турция (0+)
2.30 «Когда папа тренер». Док. 

фильм (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
07.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
07.20 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.55, 00.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГ-

ВУДА» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30, 18.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Д/ф «Индия. По следам ти-

гра» (12+)
15.00, 03.30 Жена. История люб-

ви (16+)
16.15 Д/ф «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» 

(16+)
22.35 Х/Ф «КОЛЕТТ» (18+)
02.00 Трек-лист (16+)

СУД ДА ДЕЛО

МОШЕННИКА 
РАЗОБЛАЧИЛИ

В Невинномысске СКР возбудил уго-
ловные дела в отношении бывшего поли-
цейского внутреннего поста ИВС отдела 
МВД России по Невинномысску, подозре-
ваемого в мошенничестве и покушении на 
него, рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. По дан-
ным следствия, 27 мая подозреваемый по-
лучил от своего знакомого 20 тысяч рублей. 
За них полицейский обещал помочь полу-
чить фиктивную справку о прохождении об-
учения для получения лицензии на приобре-
тение и ношение оружия. Кроме того, 9 июля                                             
он же провернул такую же аферу в отноше-
нии другого своего знакомого, но деньги пе-
редавались под контролем оперативников. 
Сейчас расследование уголовного дела про-
должается. Пресс-служба Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю 
уточняет, что факт был вскрыт в самом по-
лицейском ведомстве. Сотрудник уволен 
по отрицательным мотивам. Его непосред-
ственные руководители привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответственности.

ВЗЯТОЧНИК ИЗ ПОЛИЦИИ
В Петровском городском округе вынесен 

приговор бывшему старшему участковому 
уполномоченному полиции отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по Петров-
скому городскому округу Денису Броннико-
ву, который признан виновным в получении 
взятки. По данным следствия и суда, в ноя-
бре 2019 года он предложил мужчине, в отно-
шении которого проводил административ-
ное расследование о побоях, за 50 тысяч ру-
блей не составлять протокол об администра-
тивном правонарушении. Мужчина согла-
сился, но обратился в УФСБ России по Став-
ропольскому краю. Так что деньги полицей-
скому он передавал уже под контролем опе-
ративников, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР. При-
говором суда Д. Бронникову назначено на-
казание в виде штрафа в размере двух мил-
лионов рублей и запрета на три года заме-
щать должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

ПОССОРИЛСЯ И ПОДЖЁГ 
МАШИНУ ЗНАКОМОГО

В отдел внутренних дел Арзгирского рай-
она обратился местный житель и расска-
зал, что ночью неизвестный пытался под-
жечь его автомобиль стоимостью 120 ты-
сяч рублей. Полицейские нашли и задержа-
ли поджигателя - 45-летнего знакомого ав-
товладельца. Злоумышленник признался, 
что недавно поссорился с потерпевшим и 
решил отомстить. Ночью он облил автома-
шину горючей жидкостью, поджег. И убежал. 
Но хозяин не дал машине сгореть, вовремя 
заметил огонь и потушил авто, рассказали 
в пресс-службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. Возбуж-
дено уголовное дело за покушение на умыш-
ленное повреждение чужого имущества.

В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 
УКРАЛИ... ВОДОПРОВОД

В Минераловодском городском окру-
ге окончено расследование уголовного де-
ла о краже, которую, как считает следствие, 
совершил главный инженер одной из ре-

сурсных организаций города, рассказали 
в пресс-службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. Гражда-
нин обвиняется в хищении 500 метров ре-
зервного трубопровода, расположенного 
на территории села Греческого. Следстви-
ем установлено, что в течение полутора лет 
он уверял в законности действий индивиду-
ального предпринимателя, которого нанял 
для выкапывания и последующей транспор-
тировки труб на металлолом. За них зло-
умышленник получил около 300 тысяч ру-
блей. Сейчас уголовное дело направлено в 
Минераловодский суд.

НАЖИЛ МИЛЛИОН 
НА ГЛУХИХ

В Кисловодске полицейские выявили, 
что 62-летний руководитель  одной из ор-
ганизаций, оказывающих помощь инвали-
дам по слуху, долгое время на них наживал-
ся. Он, пользуясь служебным  положением, 
совместно с неустановленными лицами за-
ключал контракты и составлял подложные 
акты об оказании услуг по сурдопереводу и 
тифлосурдопереводу инвалидам по слуху. 
На самом деле никто ничего не переводил. 
Сумма ущерба составила более миллиона                                                              
рублей, рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Ставрополь-
скому краю. Возбуждено уголовное дело за 
мошенничество.

ХОТЕЛ СПАСТИ СЫНА
В Изобильненском городском округе 

СКР возбудил уголовное дело в отношении 
60-летнего жителя Изобильного, подозрева-
емого в коррупционном преступлении - даче 
взятки. По данным следствия, в ходе рассле-
дования уголовного дела об убийстве жите-
ля Изобильного следователь СКР иницииро-
вал оперативно-разыскные мероприятия по 
установлению местонахождения 39-летнего 
мужчины, в домовладении которого было со-
вершено это преступление, возможно, при-
частного к нему. 26 июня отец разыскивае-
мого предварительно договорился о встре-
че с начальником отделения уголовного ро-
зыска отдела МВД России по Изобильнен-
скому городскому округу, попросил прекра-
тить розыск сына и передал полицейскому 
160 тысяч рублей. Но страж порядка день-
ги не взял, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР. Сей-
час подозреваемый задержан и находится 
под домашним арестом.

ЗАРУБИЛИ ТОПОЛЯ
В Главном управлении Генпрокуратуры 

РФ в Северо-Кавказском и Южном феде-
ральных округах, сообщили в пресс-службе 
ведомства, проанализированы результаты 
работы правоохранительных органов СКФО 
по противодействию преступлениям в сфере 
лесопользования за первое полугодие ны-
нешнего года. Итог таков: всего возбуждено 
107 уголовных дел, 38 из них уже направлено 
в суды. Основная доля преступлений каса-
ется незаконной рубки лесных насаждений, 
в том числе ценных пород деревьев. В каче-
стве одного из примеров фигурирует Став-
рополье. Здесь следователи СКР возбуди-
ли уголовное дело в отношении директора 
Право-Егорлыкского филиала управления 
мелиорации земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Ставропольскому 
краю. В результате его действий, связанных 

с незаконной вырубкой тополей в объеме бо-
лее двух тысяч кубометров, государству при-
чинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов 
рублей, считает следствие.

УВОЛИЛИ ЗА ВЗЯТКИ
Пятерых сотрудников Ставропольского 

филиала Краснодарского университета МВД 
России уволили после проверки, организо-
ванной руководством вуза после скандала 
со взятками и возбуждения уголовного дела, 
рассказали в пресс-службе вуза. По данным 
следствия, с января по июль 2019 года со-
трудники филиала получали взятки в особо 
крупном размере за допуск студентов к экза-
менационным сессиям и успешную сдачу за-
четов и экзаменов без проведения фактиче-
ского контроля их знаний. По предваритель-
ным данным, сумма взяток составила более 
двух миллионов рублей.

ДИРЕКТОР ПРЕВЫСИЛА 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ЧЕТЫРЕ РАЗА

В Буденновске СКР возбудил уголовные 
дела в отношении директора одной из школ, 
подозреваемой в совершении четырех пре-
ступлений, предусмотренных статьей УК РФ 
«превышение должностных полномочий», 
рассказали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. По версии след-
ствия, директор школы с 2016 по 2020 год под-
писывала приказы о премировании сотрудни-
ков учреждения, после чего в разговорах тре-
бовала от подчиненных-преподавателей пре-
миальные деньги. Учителя, опасаясь препят-
ствий в работе, переводили их на ее банков-
скую карту. Всего подозреваемая получила 
более 215 тысяч рублей.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО АЛАБАЯ

В ОМВД России по Новоселицкому рай-
ону обратился житель села Чернолесского 
и рассказал, что у него украли щенка ала-
бая. Полицейские вычислили и задержали 
виновницу - 27-летнюю ранее судимую жи-
тельницу села Томузловского Буденновского 
района, рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Ставрополь-
скому краю. Женщина в краже созналась. А 
история вышла такая. Накануне в онлайн-
переписке она поругалась с хозяином ала-
бая и приехала к нему для разбирательства. 
Не застав обидчика, женщина в отместку по-
хитила приглянувшегося ей щенка и уехала. 
Щенка изъяли и вернули хозяину, в отноше-
нии подозреваемой возбуждено уголовное 
дело за кражу.

ОБВИНЕНИЕ 16-ЛЕТНЕМУ 
ВИНОВНИКУ ДТП

На днях было предъявлено обвине-
ние в нарушении правил дорожного дви-
жения, повлекшем смерть потерпевшего, 
16-летнему жителю села Кочубеевского. Под 
колесами погибла девочка. Трагедия про-
изошла 13 августа. По данным следствия, 
водитель на ВАЗ-2106, двигаясь по улице в 
селе Кочубеевском, сбил 15-летнюю девочку 
и скрылся. Она умерла на месте ДТП, расска-
зали в пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР. Ход следствия по этому 
уголовному делу лично контролирует руко-
водитель следственного управления СК Рос-
сии по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

В. ЛЕЗВИНА.
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Тогда же в России 
образовали общество 
потомков участников 
Первой мировой войны 
(http://potomki1812 - 1914.ru/) 
и Общество памяти воинов 
Русского экспедиционного 
корпуса (1916 - 1918 г.) 
На Ставрополье общество 
потомков участников 
Первой мировой войны 
представляет кисловодчанка 
Ирина КРАСНОВИДОВА. 
В эксклюзивном 
интервью корреспонденту 
«Ставропольской правды» 
Ирина Юрьевна рассказала, 
как в годы Первой мировой 
ее прадед попал во Францию 
и какую роль сыграл в 
организации мятежа русских 
солдат.

- Мой прадед Михаил Иванович 
Красновидов был образованным 
человеком, работал приказчиком 
в торговом доме в Казани. Он от-
личался вольнодумством и слыл 
у властей неблагонадежным. Его 
жена, моя прабабушка, была учи-
тельницей и рьяной атеисткой. И 
почему-то очень этим гордилась.

Когда началась Первая мировая 
война, Михаила Красновидова, что-
бы избавиться от смутьяна, спеш-
но призвали в армию. По возрасту 
и образованию ему вполне мог-
ли присвоить офицерское звание, 
но предпочли отправить рядовым 
в учебную часть в Самару - чтобы 
меньше было возможности баламу-
тить окружающих.

К моменту выпуска моего пра-
деда из «учебки» союзники по ан-
тигерманской коалиции заключи-
ли негласное соглашение: Фран-
ция обязалась предоставить Рос-
сии недостающее оружие, а Рос-
сия - направить на защиту Франции 
солдат. Одним из них и стал Миха-
ил Красновидов.

- Когда и от кого вы узнали 
об участии прадеда в боях рос-
сийского экспедиционного кор-
пуса?

- Сначала от моей бабушки - до-
чери Михаила Ивановича. Но она 
была совсем маленькой, когда от-
ца призвали в армию, и больше его 
никогда не видела. Да и не любила 
бабушка касаться этой темы. Боль-
но было вспоминать, как рано и в 
общем-то нелепо погиб ее отец. 

…А тут еще неприятная история 
с поступлением в Казанский уни-
верситет в 30-е годы. Ей отказали 
в приеме на том основании, что ро-
дители были служащими, а не ра-
бочими или крестьянами. К тому же 
отец служил в царской армии. При-
шлось доказывать свою политиче-
скую благонадежность. В семей-
ном архиве было немало фотокар-
точек и писем Михаила Ивановича - 
он регулярно сообщал жене вести с 
фронта. Бабушка отнесла в деканат 
те письма отца, в которых он рас-
сказывал супруге, как организовы-
вал бунт русских солдат во Фран-
ции. Из подобных бунтов впослед-
ствии и сложилась Октябрьская ре-
волюция.

Бабушку в университет приняли, 
но те письма так и сгинули в декана-
те. Хорошо хоть оставшуюся часть 
семейного архива удалось сохра-
нить. 

Когда бабушка умерла, мне было 
лишь 11 лет. Куда больше о Михаи-
ле Ивановиче слышал ее сын - мой 
отец. Так что о своем прадеде я в 
основном знаю с его слов. В част-
ности, он любил повторять: «А вот 
мой дед делал русскую революцию 
во Франции!»

Однако все систематизировать 
и заполнить пробелы в биографии 
прадеда удалось лишь после того, 
как судьба свела меня с членами 
Общества памяти воинов Русско-
го экспедиционного корпуса.

- Когда и как вы с ними позна-
комились?

- Это произошло совершен-
но случайно. В мае прошлого го-
да мы с супругом были в Москве и           
зашли в Центральный музей Воору-
женных сил. Спокойно осматривали 
постоянную экспозицию, как вдруг 
в одном из залов я увидела стенд, 
посвященный Первой мировой во-
йне и Русскому экспедиционному 
корпусу во Франции. 

Стали расспрашивать смотри-
тельницу музея. А та и говорит: 
мол, организация, которая предо-
ставила этот стенд, сейчас прово-
дит в Москве международную на-
учную конференцию, посвященную 
столетию окончания Первой миро-
вой войны. И дала телефон органи-

БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

Как прадед кисловодчанки 
делал русскую революцию 
во Франции
Первая мировая война в отечественной 
историографии долгое время оставалась 
в тени двух других грандиозных катаклизмов 
XX века - Великой Октябрьской социалистической 
революции и Великой Отечественной войны. 
Но в преддверии столетия ее начала по решению 
руководства страны в Москве, на Поклонной 
горе, воздвигли монумент российским воинам, 
сражавшимся на фронтах Первой мировой войны. 

Кисловодчанка Ирина Красновидова показывает архивные материалы                               
о Русском экспедиционном корпусе.

Михаил Красновидов во Франции в канун восстания. Михаил Красновидов (сидит) в учебной части в Самаре.

- Можно ли в коллективном договоре прописать условие о том, 
что продолжительность дополнительного отпуска за ненорми-
рованный рабочий день исчисляется пропорционально време-
ни, отработанному специалистом в режиме ненормированного 
рабочего времени?

- Право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска воз-
никает у работника при условии, что он трудится в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня и занимаемая им должность включена в пере-
чень должностей с ненормированным рабочим днем. Продолжитель-
ность такого отпуска устанавливается коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка и не может быть ме-
нее трех календарных дней. В трудовом законодательстве отсутству-
ет норма, устанавливающая, что продолжительность дополнительно-
го отпуска зависит от времени, отработанного  в условиях ненорми-
рованного рабочего дня.

- Может работодатель отказать работнику-отцу в предостав-
лении отпуска по уходу за двухлетним ребенком, если работник 
получил уведомление об увольнении по сокращению?

- В соответствии со статьей 256 Трудового кодекса РФ работник-
отец может воспользоваться своим правом на использование отпу-
ска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Ограничения на пре-
доставление такого отпуска работнику, который получил уведомле-
ние о сокращении, отсутствует. Поэтому работодателю при получе-
нии соответствующего заявления работника необходимо оформить 
приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. В период на-
хождения работника в таком отпуске он не может быть уволен по ини-
циативе работодателя.

- Имеет ли право работник, который трудится по совмести-
тельству, на дополнительный отпуск без сохранения заработ-
ной платы, предусмотренный статьей 263 Трудового кодекса?

- Работающий по совместительству имеет право на отпуск без со-
хранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных 
дней, предусмотренный статьей 263 Трудового кодекса РФ, если усло-
вие о предоставлении такого отпуска прописано в коллективном до-
говоре организации и он относится к одной из следующей категорий:

работник, имеющий двух и более детей в возрасте до 14 лет;
работник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет;
отец, воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Работник может использовать такой отпуск в удобное для него вре-

мя. По его письменному заявлению отпуск может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно (пол-
ностью либо по частям). Перенесение этого отпуска на следующий ра-
бочий год не допускается.

- Сколько могут храниться журналы инструктажей по охране 
труда?

- Со сроками хранения можно ознакомиться в приказе Федерально-
го архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующих-
ся в процессе деятельности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». 
Для журналов, книг учета инструктажей по охране труда (вводного и 
на рабочем месте) установлен срок хранения 45 лет. Это требование 
должны соблюдать все организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

Подготовлено специалистами министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

Построение под знаменем полка.

заторов. Я позвонила. Рассказала, 

что мой прадед был в составе это-

го экспедиционного корпуса. Они 

очень обрадовались и пригласили 

на конференцию, которую в музее 

Солженицына проводило Обще-

ство памяти воинов Русского экс-

педиционного корпуса при под-

держке Центрального музея Воо-

руженных сил, Министерства обо-

роны, Российского исторического 

общества и Патриаршего совета по 

культуре. 

Три дня мы общались с россий-

скими и французскими учеными, 

студентами-историками и потом-

ками русских воинов, сражавших-

ся во Франции. А председатель-

ствовала на конференции извест-

ный филолог и общественный дея-

тель, дочь маршала Малиновского 

Наталья, поскольку в годы Первой 

мировой войны ее отец тоже вое-

вал во Франции.

- Выходит, будущий министр 
обороны СССР Родион Яковле-
вич Малиновский и ваш праде-
душка служили в одном экспе-
диционном корпусе царской ар-
мии?

- Более того, они служили в 

одной пехотной бригаде и добира-

лись до Франции по одному и то-

му же «кругосветному» маршруту. 

Чтобы не афишировать свою по-

мощь союзнику, командование рус-

ских войск решило 1-ю бригаду бу-

дущего экспедиционного корпуса 

перебросить во Францию скрыт-

но. Для этого моего прадеда и дру-

гих солдат и офицеров отвезли на 

Дальний Восток. В Маньчжурии их 

пересадили на поезд китайской же-

лезной дороги. А в порту Дальний 

погрузили на пароход «Гималаи». 

По Желтому морю они доплыли до 

Гонконга. По Южно-Китайскому - до 

Сингапура. Затем пересекли Бен-

гальский залив и оказались в Ко-

ломбо. И так далее…

Весь этот путь и остановки в пор-

тах маршал Малиновский подробно 

описал в своих мемуарах. Его вос-

поминания в точности совпадают 

с тем, что мой прадедушка писал 

на открытках, которые отправлял 

жене. Весьма вероятно, что они с 

Малиновским плыли на одном ко-

рабле.

- И чем закончилось эта «кру-
госветка»?

- Высадкой в апреле 1916 года в 

порту Марселя, где их с восторгом 

встречали французы. Они почему-

то были уверены, что несколько ты-

сяч русских солдат спасут Фран-

цию от немецкой оккупации. 

И действительно, вскоре рос-

сийский экспедиционный корпус 

пополнили еще три пехотные бри-

гады. Но они добирались во Фран-

цию коротким сухопутным путем. Те 

морские приключения, что выпали 

на долю 1-й бригады, им были не-

ведомы.

Как писал Михаил Иванович, 

путь русских солдат лежал на Ли-

он, Дижон и Париж. Там они по-

пали в сущую мясорубку. Русские 

бригады защищали крепость Пом-

пель, перекрывающую подступы к 

городу Реймсу, участвовали в Вер-

денской битве. В апреле 1917 года 

французское правительство реши-

ло бросить русские бригады в но-

вое наступление. Эта неудачная во-

енная операция получила название 

«Бойня Нивеля» - по имени ее ко-

мандующего Роберта Нивеля. В 

ней Русский экспедиционный кор-

пус потерял четыре с половиной ты-

сячи солдат.

После тяжелейших боев остатки 

русских полков отвели на отдых в 

местечко Ля Куртин. Там на солдат 

обрушили лавину агитации и боль-

шевики, и меньшевики, и эсэры. Ак-

тивно участвовал в ней и мой пра-

дедушка.

- Откуда это известно?
- Из сохранившихся в семейном 

архиве писем Михаила Ивановича. 

Вот, в частности, что он писал же-

не: «…Участвовал в работе бригад-

ного комитета. В моей жизни мно-

го нового. Работаю как никогда. Но-

чи не сплю. Кладу много труда на 

борьбу с темной массой. Как много 

темноты, которая, получив свобо-

ду, не понимает ее правильно, на-

зывая «слобода». Работаю в полко-

вом комитете и других организаци-

ях. Цель моей работы - спайка сол-

дат в одно общее».

Вся эта агитация кончилась тем, 

что в первых числах сентября 1917 

года солдаты из рабочих переста-

ли подчиняться как своему, так и 

французскому командованию и по-

требовали отправить их в Россию. 

По приказу генерала Лохвицкого 

лагерь восставших был окружен 

верными правительству русскими 

частями, и его три дня обстрелива-

ли из артиллерийских орудий. По-

сле скоротечного штурма восстав-

шие сдались. 

Зачинщиков бунта, в том числе и 

Михаила Ивановича, признали не-

благонадежными лицами и высла-

ли в Алжир. В Африке русских сол-

дат поделили на мелкие группы и 

под охранной вооруженных конво-

иров отправляли на работы. В ал-

жирской пустыне бежать было неку-

да. Каждый день, кроме воскресе-

нья, русские работали по 10 часов. 

В 1920 году с помощью междуна-

родных организаций русских сол-

дат вернули из Африки в Россию. 

Один из них рассказал, что Миха-

ил Красновидов, как и многие дру-

гие, умер в Алжире то ли от маля-

рии, то ли от лихорадки.

- А что стало с Родионом Ма-
линовским?

- Судя по опубликованной био-

графии маршала, он во время вос-
стания 1-й бригады лечился по-
сле ранения в госпитале. Поэтому 
в бунте не участвовал. После рас-
формирования Русского экспеди-
ционного корпуса записался в Ино-
странный легион. А в 1919 году вер-
нулся в Россию и вступил в Крас-
ную армию. Активно участвовал 
в Гражданской и Великой Отече-
ственной войнах. Стал маршалом 
СССР, дважды Героем Советского 
Союза и Народным героем Югосла-
вии. В послевоенные годы возглав-
лял Министерство обороны СССР и 
был членом ЦК КПСС.

- Как сложилась судьба един-

ственной дочери Михаила Крас-
новидова?

- В 30-е годы моя бабушка и де-
душка переехали на Кавминводы. 
Она работала геологом, он - ин-
женером на Кисловодской ТЭЦ и 
на гидроэлектростанции «Белый 
Уголь». Дедушка был лейтенантом 
запаса, поэтому вскоре после на-
чала Великой Отечественной вой-
ны его призвали в армию. В 1944 
году он погиб. В базе данных Ми-
нистерства обороны, опубликован-
ной в Интернете, я видела фотоко-
пию похоронки, отправленной мо-
ей бабушке.

Так что мой прадед погиб на Пер-
вой мировой войне, а дед - на Вто-
рой.

- А как обстоят дела с той мис-
сией, которую на вас возложило 
общество потомков участников 
Первой мировой войны?

- Если честно, то я еще этим 
плотно не занималась. Пока толь-
ко одна женщина изъявила желание 
вступить в общество.

Центральный офис этой обще-
ственной организации находится в 
Москве. Его руководители очень за-
интересованы в том, чтобы и в реги-
онах объединялись потомки участ-
ников Первой мировой войны. Осо-
бенно на Юге, поскольку на научной 
конференции, в которой нам с су-
пругом довелось участвовать, про-
звучала информации, что в соста-
ве российского экспедиционно-
го корпуса во Франции действова-
ло кавалерийское подразделение, 
сформированное из выходцев с Се-
верного Кавказа. Так что есть резон 
поискать их потомков.

Записал 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото 
и фотокопии 

автора.

Парад русских солдат, прибывших в Марсель.
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«Казачий круг» - признание «Радуги»
Как нам сообщили в комитете Ставропольского края по делам на-

циональностей и казачества, новым достижением пополнил свою бо-
гатую копилку наград детский образцовый ансамбль танца «Радуга»  
г. Ставрополя, став лауреатом I степени межвойскового конкурса Все-
российского фольклорного конкурса «Казачий круг».

 «Казачий круг», призванный   сохранять культуру российского ка-
зачества,  проводился в  два этапа.  В 2019 году  войсковые отбороч-
ные этапы прошли сначала в субъектах Российской Федерации,  за-
тем в ноябре 2019 года в городе Ставрополе состоялся войсковой от-
борочный этап Терского казачьего общества. Его участниками стали  
лучшие профессиональные и любительские казачьи коллективы Став-
рополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, Дагеста-
на, Чечни и Ингушетии.

Наш край представляли 27 коллекти вов из Александровского, Ан-
дроповского, Красногвардейского, Левокумского, Новоселицкого рай-
онов, Петровского, Минераловодского, Георгиевского городских окру-
гов, городов Ставрополя и Пятигорска, - более 400 человек. Образцо-
вый детский ансамбль танца «Радуга» представил три хореографиче-
ские композиции: «Казачья походная», «Казачья молодежная» и «Ка-
зачья задорная». 

В сентябре 2020 года подведены итоги II финального этапа: «Раду-
га»  признана лучшим коллективом в номинации «Ансамбли народно-
го танца».  

Детский концерт в старой усадьбе
Старинная усадьба художника-академиста В.И. Смирнова в исто-

рическом центре Ставрополя давно стала не просто музеем, но ме-
стом самых разных творческих встреч. Вот и в предстоящую субботу  
поклонники высокой музыки соберутся здесь на детский концерт, по-
ставленный силами учащихся и преподавателей детской школы ис-
кусств г. Ставрополя. Программа посвящена 105-летию выдающего-
ся советского композитора Георгия Свиридова. Юные музыканты ис-
полнят отрывки из его знаменитой сюиты «Метель» - «Зимняя доро-
га», «Романс», «Март» и «Вальс». Мероприятие посвятили Междуна-
родному дню музыки. 

Помогли погорельцам
В сентябре многих ставропольцев потрясла трагедия в поселке Тав-

рическом Туркменского района, где при пожаре сгорел частный дом,  
в огне погибли бабушка и двое ее внуков -  трех и пяти лет.

Прихожане храма святителя Николая Чудотворца с. Летняя Ставка 
не остались равнодушны к чужому горю, вместе с настоятелем иере-
ем Симеоном Маршалкиным они собрали денежные средства и новые 
вещи - одеяла, посуду для молодых родителей, а также игрушки для 
старшей сестренки погибших детей.  Батюшка отслужил панихиду по  
погибшим и выразил слова сочувствия и поддержки семье.

Давайте танцевать
В формате онлайн пройдет конкурс национального танца «Танцуй, 

Ставрополье!», объявленный краевым Домом народного творчества. 
Участники  состязания «встретятся» на официальной странице ДНТ  в  
«Инстаграм».

 Детские, юношеские, взрослые, смешанные группы ансамблей на-
родного танца,  дуэты, солисты могут представить свои номера  по че-
тырем номинациям: «Русский народный танец», «Стилизованный рус-
ский народный танец», «Национальный танец», «Стилизованный нацио-
нальный танец».   Итоги конкурса будут опубликованы 4 ноября, в День 
народного единства. Видеосюжеты с хореографическими номерами  
победителей также можно будет увидеть  в  «Инстаграм». 

Н. БЫКОВА.
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 КОЗЕРОГАМ нужно следить за 
собственным поведением. Ваша 
эмоциональность будет зашкали-
вать, в результате чего велика веро-
ятность беспричинных срывов. Не 
переоценивайте свои возможности 
- пока лучше не пытаться строить но-
вые планы, а заниматься текущими 
делами.

 ВОДОЛЕЯМ следует опасаться 
авантюр и обманов. Возможно, кто-
то из малознакомых людей попыта-
ется втянуть вас в деловой проект, 
сулящий огромный доход. Поста-
райтесь не поддаться на уговоры, 
поскольку можете просто оказаться 
обманутыми. 

  РЫБАМ не стоит замыкаться в 

себе и замышлять какие-либо тай-

ные планы, поскольку такая скрыт-

ность может привести лишь к непри-

ятностям. Постарайтесь смотреть 

на мир широко открытыми глазами. 

А если сейчас для этого не хватает 

душевных сил, уделите время семье. 

 ОВНАМ неделя сулит успехи в 

профессиональной деятельности, 

только если вы будете действовать 

активно и брать инициативу в свои 

руки. Это в равной степени касает-

ся и отношений с близкими людьми: 

будьте последовательными в словах 

и поступках.

 ТЕЛЬЦАМ не рекомендуется ре-

шать вопросы о расширении сферы 

деятельности, так как их желания и 

стремления не найдут поддержки у 

окружающих. Не исключено, что не-

давние события повлияли на ваш ав-

торитет и самооценку. Вам будет по-

лезно побыть в одиночестве, осмыс-

лить пройденный путь, изучить теку-

щую ситуацию.

 БЛИЗНЕЦОВ, усердно работав-

ших на протяжении всего последне-

го времени, ожидает заслуженное 

вознаграждение в виде повышения 
зарплаты, а может быть даже и про-
движения по службе. 

 РАКИ получат прекрасную воз-
можность начать свое дело. Помощь 
в этом окажет старый друг, которого 
вы давно перевели в разряд неблиз-
ких товарищей. Можно рассчитывать 
на крупные денежные поступления, 
поскольку вся эта семидневка прой-
дет под знаком материальной ста-
бильности и благополучия.

 ЛЬВАМ предстоит испытать 
мощный эмоциональный подъем. 
Захочется сделать как можно боль-
ше. Однако не давайте эмоциям 
слишком большую власть, иначе они 
захлестнут вас. Не торопитесь реа-
гировать на то, что происходит во-
круг, и прислушивайтесь к тем, кто 
рядом. 

 ДЕВАМ удастся добиться по-
ставленной, пусть небольшой, но 
достаточно важной цели. Близкие в 
случае необходимости помогут му-
дрым советом, который поможет 
найти выход из любой трудной ситу-
ации. Приятным завершением неде-
ли станет встреча со старыми зна-
комыми.

 ВЕСАМ следует ожидать положи-
тельных изменений в общественной 
и деловой жизни. Опираясь на под-
держку семьи, вы ощутите уверен-
ность в завтрашнем дне, что позво-
лит легко справиться с любыми сто-
ящими перед вами задачами. Вам 
удастся добиться поставленной, 
пусть небольшой, но важной цели, 
что многократно укрепит в вас уве-
ренность в собственных силах.

 СКОРПИОНУ все деловые и де-
нежные вопросы лучше решать в 
начале недели, поскольку именно в 
этот период велика вероятность по-
лучения средств из дополнитель-
ных источников дохода. Ближе к вы-
ходным стоит позаботиться о доме, 
у вас уже давно назрела необходи-
мость посвятить несколько часов на-
ведению порядка.

 СТРЕЛЬЦАМ не стоит делать по-
спешных выводов в том, что касается 
работы. Ваши оценки происходяще-
го расходятся с действительностью. 
Поэтому будьте осмотрительны и не 
берите на себя слишком большую от-
ветственность. В служебных вопро-
сах лучше заручиться поддержкой 
старших и более опытных коллег. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              2-4 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

02.10 ЮВ 6-14 11...14 14...20

03.10 В 7-11 12...14 15...20

04.10 В 7-11 11...13 14...19

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.10 В 5-9 12...15 16...21

03.10 В 3-7 13...15 16...20

04.10 В 5-8 13...15 15...20

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

02.10 В 5-11 13...16 16...22

03.10 В 7-13 15...17 17...21

04.10 В 5-11 13...15 16...21

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

02.10 В 10-15 13...15 18...22

03.10 В 8-14 13...15 16...18

04.10 В 8-10 12...15 15...20

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дефиле. 5. Смушка. 8. Хокку. 9. Рекорд. 10. 
Роллер. 11. Наска. 12. Цикада. 15. Ксендз. 18. Портки. 19. Клецки. 
20. Шапито. 24. Спринт. 27. Рунет. 28. Мюзикл. 29. Андрей. 30. Вак-
са. 31. Регата. 32. Нардек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворец. 2. Изжога. 3. Ехидна. 4. Якутск. 5. Сум-
рак. 6. Ущелье. 7. Артроз. 13. Икота. 14. Дукат. 16. Склеп. 17. Де-
кан. 20. Шампур. 21. Идиома. 22. Орлова. 23. Яндекс. 24. Стакан. 
25. Роджер. 26. Тайник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ-просьба. 5. Златоглавая столица. 8. 
Среднеазиатские пельмени. 9. «Хулиганская» рубашка. 10. Процесс ве-
дения купли и продажи. 11. Знаменитый вождь ацтеков. 14. С штурма кре-
пости в этом городе началась Великая Отечественная война. 15. Устано-
вившийся порядок жизни. 18. Баланда, полная кефали. 20. Подневольный 
работник. 22. Сигаретно-водочный налог. 24. Государство в Европе. 26. 
Могильная плита, скульптура над могилой. 27. Собака из хита Газмано-
ва. 28. Потомок мастодонта. 29. Мясная котлета с начинкой. 30. Времен-
ное удаление от действительности. 31. Вид капюшона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орех к пиву. 3. Тяжелое, гнетущее сновидение. 4. 
Посланец бога. 6. Восемь нот. 7. Выражение глаз. 12. Пустыня в Перу с  
игеоглифами. 13. «Крутой» киногерой Чака Норриса. 16. Михаил из «ОСП». 
17. Оборонительное сооружение. 18. Заключенная. 19. Имя космонавта 
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Г
ОРЕЧЬ и боль. Вот что чувству-
ешь, когда теряешь человека, 
которым дорожишь, которого 
искренне уважаешь и любишь. 
Об этом, сообщая нотариусам 

Ставрополья о постигшей сооб-
щество потере, сказал президент 
нотариальной палаты Ставрополь-
ского края заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин:

- Очень больно осознавать и 
констатировать столь неизмери-
мую потерю. Служить нотариату 
верой и правдой, быть честной во 
всем и со всеми, требовательной к 
себе, предельно собранной, не от-
ступать от высоких духовных прин-
ципов и убеждений, не жалеть сил 

и времени для общего дела, по-
мощи людям - это лишь несколько 
штрихов к портрету Зинаиды Ни-
колаевны Рубановой. А каким жиз-
нелюбием, оптимизмом она отли-
чалась! Это человек дела, всегда 
отзывчивый и искренний, с неис-
сякаемой энергией, множеством 
идей и инициатив, которые на-
ходили безусловную поддерж-
ку у коллег по цеху, воплощались 
в жизнь. Она не только объединя-
ла вокруг себя людей, направляя 
и помогая воплотить задуманное, 
но сама всегда была на передовой, 
в центре любой работы - профес-
сиональной и общественной. Еще 
год назад, мы все помним, Зинаи-

Коллега, друг и соратник, 
легенда нотариата Ставрополья…

Нотариальное сообщество 
Ставропольского края и ап-
парат краевой нотариаль-
ной палаты глубоко скорбят 
о безвременной и невоспол-
нимой утрате - скоропостиж-
ной кончине дорогого колле-
ги, преданного друга и сорат-
ника, председателя совета 
ветеранов нотариата Став-
рополья 

РУБАНОВОЙ
Зинаиды Николаевны.

да Николаевна участвовала в бла-
готворительном марафоне в го-
роде Пятигорске. Наравне с моло-
дыми нотариусами она преодоле-
ла дистанцию, пересекла финиш-
ную линию, не допуская поблажки, 
скидки на возраст. Она во всем бы-
ла моторной, понимала, что только 
в движении достижимы цели, к ко-
торым мы стремимся. Невозможно 
поверить в то, что ее нет с нами… 

В грядущем 2021 году Зинаиде 
Николаевне исполнилось бы 80 лет. 
Это десятилетия жизни, прожитой 
с высочайшей ответственностью за 
результат каждого дня, жизни, в ко-
торой она сама себе не давала пра-
ва на ошибку, все делая на совесть.

…В ее трудовой книжке свыше 
полувека стажа, причем без мало-
го сорок лет отданы нотариату, ко-
торый стал судьбой, призванием и, 
как отмечала сама Зинаида Никола-
евна, любовью на всю жизнь.

Путь Зинаиды Рубановой в нота-
риат, как и сам приезд на Ставропо-
лье, были велением судьбы. Роди-
лась Зинаида Николаевна на Алтае, 
в городе Барнауле, за день до нача-

ла Великой Отечественной войны - 
21 июня 1941 года. Суровое военное 
детство и послевоенная юность за-
калили характер, рано сформиро-
вали ее как личность, помогли опре-
делиться с выбором профессии. 

Невзирая на то, что в ее роду 
юристов не было, Зинаида Никола-
евна мечтала служить Закону: по-
ступила и в 1971 году успешно окон-
чила по специальности «правоведе-
ние» Томский государственный уни-
верситет имени В.В. Куйбышева, а 
через время с мужем приехала на 
Ставрополье. Десять лет прорабо-
тала следователем в прокуратуре 
Кировского района. До тонкостей 
знала гражданское и уголовное 
право, криминалистику. А в даль-
нейшем она связала свою жизнь с 
нотариатом: «С тех пор меня никто 
не переубедит: нотариус - профес-
сия лучше всех прочих!»  - говори-
ла она.

С 1981 до конца 2019 года Зинаи-
да Николаевна трудилась в нотари-
альной конторе Кировского района: 
сначала нотариусом, а после ухода 
на заслуженный отдых помощником 

нотариуса. Освоив тонкости про-
фессии, она стала незаменимым 
наставником для многих коллег, 
только начинавших путь в нотариат, 
пользовалась всеобщим уважени-
ем. Неоценим и велик вклад Зина-
иды Рубановой в дело возрождения 
и развития института небюджетно-
го нотариата, защиту прав и инте-
ресов соотечественников. На про-
тяжении десятилетий она исполня-
ла свой профессиональный долг с 
честью и на высочайшем уровне, ее 
опыт был востребован, перенимал-
ся и внедрялся не только на крае-
вом уровне, но и в различных реги-
онах России.

Без малого десять лет, с момен-
та его создания, Зинаида Николаев-
на была и до последнего дня жизни 
оставалась бессменным руководи-
телем совета ветеранов нотариаль-
ной палаты Ставропольского края 
- одного из основных и незамени-
мых звеньев в фундаменте краево-
го нотариата, органа, без одобре-
ния которого в нотариальной пала-
те не принималось ни одного ре-
шения, на базе которого был апро-

бирован и успешно реализует себя 
институт наставничества, налаже-
но прочное взаимодействие с мо-
лодыми нотариусами.

- Для многих коллег Зинаида 
Николаевна - учитель и наставник, 
для многих - друг, человек, кото-
рый всегда был рядом, поддержи-
вал, находил мудрый совет, свои 
точные и значимые слова для каж-
дого, который не ждал, а действо-
вал, помогал чем мог, жил сердцем 
и по совести, дарил людям столько 
внимания, доброты, - говорит Нико-
лай Кашурин. 

За годы служения нотариату Зи-
наида Николаевна Рубанова удо-
стоена многих наград и поощрений. 
Среди почетных грамот, благодар-
ностей, медалей и нагрудных зна-
ков нотариальной палаты Ставро-
полья и Федеральной нотариаль-
ной палаты, краевой Думы и пра-
вительства Ставропольского края 
есть и наивысшая награда в систе-
ме российского нотариата - ме-
даль ФНП имени Анатолия Ивано-
вича Тихенко, а также звание «Луч-

ший нотариус Ставропольского 
края» (по итогам 2004 года) и ре-
гиональная юридическая премия 
Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России «Юрист года».

Когда молодые нотариусы 
спрашивали Зинаиду Николаевну, 
в чем секрет ее профессиональ-
ной деятельности, она отвечала: 
«Секрет мой очень прост, но без 
него я была бы совсем другим че-
ловеком. Он таков: правда, прав-
да и правда! Никогда, ни в семье 
по мелочи, ни тем более на ра-
боте, никого не обманула. Толь-
ко честность, а с нею, конечно, и 
предельная внимательность к че-
ловеку. Вот и все…» 

Глубоко соболезнуем, выра-
жаем искренние слова поддерж-
ки и сочувствия родным и близ-
ким Зинаиды Николаевны Руба-
новой. Светлая, добрая память о 
ней навсегда останется в наших 
сердцах.

Нотариальная палата 
Ставропольского края.

В третьем туре чемпионата края по футболу в первой 
группе определился единоличный лидер - им стала 
команда «Электроавтоматика». На своем поле «заводчане» 
разгромили сотниковских «гигантов» - 5:1. Покер 
в этой встрече оформил Ацамаз Бураев, еще один гол 
у победителей забил Александр Павликов. Мяч престижа  
в активе Владислава Прилуцкого.

П
ЕРВЫЕ очки потерял действующий чемпион края - «СтавропольАгро-
Союз», который в селе Ивановском разошелся миром с красногвар-
дейской «Гвардией» - 1:1. Оба гола забил Сергей Сотников, который 
перед перерывом отметился автоголом, а во втором тайме испра-
вил свой промах, поразив чужие ворота. Решить исход противосто-

яния в пользу хозяев мог Анатолий Шевченко, однако опытный форвард в 
концовке встречи не смог реализовать пенальти. 

Тем временем дубль ставропольского «Динамо» на своем поле усту-
пил клубу «Софиевский» из села Золотаревка, пропустив голы от Артёма 
Клочко (с пенальти) и Максима Панкова - 0:2. 

В городе Коврове Владимирской области прошло первенство 
России по мотоболу среди юношей.  Награды соревнований 
оспаривали семь коллективов, в том числе и ипатовский 
«Колос-3». 

Н
АША дружина провела шесть матчей, отпраздновав две победы и 
потерпев четыре поражения. Юные ставропольцы уступили свер-
стникам из кущевской «Славы» (1:4), хозяевам из «Ковровца» (1:4), 
чемпионам страны из видненского «Металлурга» (1:10) и ровесни-
кам из староминской «Зари» (3:7). Наши земляки разгромили пред-

ставителей «Кубани» из Усть-Лабинска (6:0) и местного клуба «Мото-
дром Арена» (8:0). 

Эти результаты позволили ипатовскому коллективу замкнуть пятерку 
сильнейших. А главный снайпер «Колоса» Вадим Мальцев, забивший 13 
голов, вошел в список лучших бомбардиров турнира. 

Что касается старта мотобольного чемпионата страны среди команд 
мастеров, то его перспективы по-прежнему весьма туманны - решение 
о старте турнира все еще не принято. И  возможно, лучшим коллективам 
страны придется в нынешнем сезоне ограничиться кубковыми баталия-
ми, которые в начале сентября прошли в Видном. Напомним, что «Колос» 
по итогам турнира в Подмосковье в очередной раз стал серебряным при-
зером Кубка России. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

СПОРТ

Покер Бураева 
вывел «заводчан» 
на первое место 

«Колос-3» стал пятым 

На допросе:
- Вы когда-нибудь крали?
- Только в интересах России.

Сначала ты работаешь на ди-
плом, а потом бариста.

- Почему у нас с утра нет ни 
одного клиента?

- Не знаю. Может, вывеску сме-
нить?

- А какая у нас сейчас?
- «Закрыто».

- В договоре реквизиты вер-
но указаны?

- Да, эти договоры нам юри-
сты составляют.

- А что такое «б/щ»?
- Банковский щет.

- Мама, а ты любишь ходить бо-
сиком?

- Да.
- Тогда я ушла в твоих туфлях.

В обед ко мне подошел мой 
начальник и говорит:

- Ты где пропадал? Я тебя 
ищу все утро!

А я ему:
- Хорошего работника всег-

да трудно нaйти!

Телеканалы сообразили: самое 
полезное, что они могут сделать 
для взрослых 1 января, - это весь 
день крутить мультики для детей.

Курорты, 
комфортные
для пенсионеров

Накануне Дня пожилого челове-
ка, который отмечается 1 октября, 
всероссийское информ агентство 
«Турсервис Tvil.ru.» провело иссле-
дование и выяснило, где предпо-
читают отдыхать люди «золотого» 
возраста. Опрос проводился сре-
ди пользователей соцсетей стар-
шего поколения. Самым популяр-
ным местом путешественники 
преклонного возраста считают Ев-
паторию. За нее отдали свои голо-
са большинство опрошенных - око-
ло 25 процентов. На втором месте  
Новый Афон - 22 процента, на тре-
тьем - Кисловодск, которому отда-
ют предпочтение 14 процентов от-
дыхающих старшего возраста. В 
десятку ведущих курортов, наи-
более комфортных для пенсионе-
ров, вошли и Ессентуки, которые 
заняли 8-е место в рейтинге.

Лучшее летние кафе
В краевом центре состоялось 

награждение победителей конкур-
са «Лучшее летнее кафе», приуро-
ченного к  Дню края и города Став-
рополя. Из 70 претендентов на по-
беду до финала дошли только 10. 
В число награжденных вошли лет-
ние рестораны «KFC», «Веранда», 
«Скиф». В пресс-службе админи-
страции краевой столицы сообщи-
ли, что жюри особо выделило сти-

левое единство внутри заведений, 
которое удалось создать с помо-
щью цветочных украшений. Кафе 
использовали подвесные кашпо, 
вазоны, декоративные деревья, 
мини-клумбы.

Фотопрогулки 
по Ставрополью

В министерстве туризма и оз до-
ровительных курортов Ставрополь-
ского края подвели итоги регио-
нального конкурса фотографий 
«Прогулки по краю. Следуй за на-
ми». Свои фотоработы участ-
ники выкладывали в социаль-
ной сети «Инстаграм» с хештегом 
#ОтдыхайНаСтавропольеКонкурс.
Оценка работ проводилась по 

принципу «народного голосова-
ния» пользователями «Инстаграм». 
В результате и определились побе-
дители. В топ-5 вошли: @ ponochka_
pro; @ivangubskiy; @chudstav; 
@ photoamateur; @ elenastav. В мин-
туризма напомнили, что победите-
ли получат брендовые сувениры с 
логотипом «Отдыхай на Ставропо-
лье», а также памятные футболки. С 
согласия авторов работы будут ис-
пользованы для продвижения тур-
потенциала Ставропольского края 
с указанием авторства работы и 
ссылки на профиль в «Инстаграм», 
также победители получат памят-
ные дипломы министерства. 

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Д. Степанова.


