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Священная память 
кавказской эпопеи

О том, что значит эта дата
в истории Великой 
Отечественной войны, 
мы беседуем 
с Николаем ОХОНЬКО, 
директором 
Ставропольского 
государственного 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве.

Сегодня впервые на государственном уровне отмечается новый 
День воинской славы: в июле текущего года Государственная Дума РФ 
приняла закон о включении в этот ряд даты 9 октября в честь 
разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. 

-Н
ИКОЛАЙ Анатольевич, 
вы наряду с другими 
известными историка-
ми, учеными, краеве-
дами, общественны-

ми деятелями входили в рабо-
чую группу по подготовке этого 
важного документа. И вот эта 
дата стала в один ряд с таки-
ми признанными вехами вой-
ны, как Битва за Москву, Ста-
линград, Курск. Это произо-
шло в особый год - Год памяти 
и славы в честь 75-летия По-

беды. Но мы ведь шли к этому 
давно, и как вы расцениваете 
теперь появление этой даты в 
календаре?

 - Действительно, дата логично 
вписывается в историю нашей По-
беды. И движение научной мысли 
в этом направлении имеет глубо-
кие основы, потому что тема Ве-
ликой Отечественной свята для 
нашего народа. И была такой все 
десятилетия после войны. 

(Окончание на 5-й стр.).

Три месяца назад в краевом министерстве труда 
и социальной защиты населения после утверждения 
Ивана Ульянченко главой города Ставрополя сменился 
руководитель. Новым министром стала 
Елена МАМОНТОВА. До назначения на министерский пост 
она занимала должность начальника управления 
по работе с обращениями граждан аппарата правитель-
ства Ставропольского края, а ранее работала на различ-
ных должностях в Отделении Пенсионного фонда РФ 
по краю, была заместителем и первым заместителем 
министра труда и социальной защиты населения СК.

«Горжусь, что Ставрополье 
успешно реализует 
пилотные проекты»

Как прошли первые сто дней 
на новом посту? С какими 
трудностями пришлось стол-
кнуться? Как развивается от-
расль, какую социальную по-
мощь сегодня получает насе-
ление Ставрополья? Об этом 
наш разговор с новым 
министром.

-Е
ЛЕНА ВИКТОРОВНА, в 
сфере социальной за-
щиты вы человек не 
новый. Какие чувства 
испытывали, когда 

вновь переступали порог ми-
нистерства? И главное, с ка-
ким настроем вернулись в эту 
сложнейшую отрасль - защи-
ты, поддержки, помощи тем, 
кто в этом нуждается?

- Настрой у меня, конечно же, 
позитивный. При этом хорошим 
плюсом является моя работа в 
аппарате правительства края, 
где я занималась обращениями 
граждан. Так что не понаслышке 

знаю чаяния и потребности жи-
телей региона. Диапазон дея-
тельности нашего министерства 
огромный. Здесь и социальная 
помощь жителям края, и много-
численные социальные выпла-
ты, и урегулирование трудовых 
отношений. Иваном Ивановичем 
Ульянченко было много сделано 
для развития отрасли. И главной 
задачей на первом этапе сво-
ей работы я ставила обеспече-
ние преемственности, сохране-
ние тех традиций, которые сло-
жились в сфере социальной за-
щиты и социального обслужи-
вания населения. А что касает-
ся чувств, то как-то не было ни 
времени, ни сил их анализиро-
вать. Ведь мой переход в мини-
стерство пришелся на сложный 
период - пандемию коронавиру-
са, когда жители края столкну-
лись со множеством матери-
альных и бытовых трудностей. 
Так что в активную деятельность 
пришлось окунуться, что назы-

вается, с порога. Тем более что за 
то время, что я работала в прави-
тельстве, в отрасли многое изме-
нилось. Реализуются новые про-
граммы, в том числе и в рамках та-
кого важного национального про-
екта, как «Демография», а также 
пилотные проекты по созданию 
системы долговременного ухо-
да, по реформированию службы 
занятости.

- Да, пандемия коронавиру-
са серьезно изменила жизнь, 
работу, состояние, настрое-
ние практически всех нас, а ва-
шу жизнь и работу - особенно. 
На ваших плечах забота о сот-
нях тысяч ставропольцев, как 
никогда нуждающихся в под-
держке, помощи государства. 
Что за эти месяцы сделано для 
тех, кому положены по закону 
различные выплаты, доплаты, 
пособия и т.д.?

- На сегодняшний день ме-
рами социальной поддержки, 
предусмотренными федераль-
ным и краевым законодатель-
ством, пользуются в нашем крае 
около 900 тысяч человек. Всего 
предоставляется 81 вид мер со-
циальной поддержки, из которых 
34 - за счет средств краевого бюд-
жета. Одно из важных направле-
ний краевой социальной полити-
ки - социальная поддержка семей 
с детьми.

(Окончание на 2-й стр.).

В
АЛЕРИЙ Герасимов доложил об испытании гиперзвуковой кры-
латой ракеты «Циркон». Фрегатом «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков» в рамках летных испытаний впервые выполне-
на стрельба из акватории Белого моря по морской цели, рас-
положенной в Баренцевом море.

«Задачи пуска выполнены, - доложил начальник Генштаба ВС. - 
Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание 
ракеты в цель. Дальность полета ракеты составила 450 километров, 
максимальная высота - 28 километров. Время полета - четыре с по-
ловиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов. 
После завершения государственных испытаний комплексом «Цир-
кон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли».

«Работа над системой «Циркон» и этап, о котором вы только что 
доложили, этап проведения успешного испытания этой ракеты, - от-
метил Владимир Путин, - это большое событие не только в жизни 
вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку осна-
щение наших армии и флота новейшими, действительно не имею-
щими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на дол-
госрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего 
государства. За этой работой - мы знаем об этом - огромный труд 
наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных спе-
циалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил но-
вейшими системами».

Президент поздравил всех, кто причастен к работе над «Цирко-
ном», за ее результаты и выразил надежду на то, что и дальше все 
специалисты, вовлеченные в перевооружение Российской армии, 
будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это бы-
ло и до сих пор.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

9 октября мы впервые 
отмечаем новый День 

воинской славы России - 
День разгрома советскими 

войсками немецко-
фашистских войск в битве 

за Кавказ в 1943 году.

Э
ТА историческая дата во мно-
гом знаковая для нашей страны. 
Ровно 77 лет назад победой со-
ветских воинов, в числе которых 
были и ставропольцы, заверши-

лось одно из самых кровопролитных и 
длительных сражений Великой Отече-
ственной войны.

В нынешнем году память о героиз-
ме наших земляков, соотечественни-
ков увековечена официально. Иници-
атива Ставрополья и ряда других ре-
гионов Северного Кавказа была под-
держана Президентом России, уста-
новившим своим указом новый день 
воинской славы.

В Ставропольском крае из поколе-
ния в поколение передаются воспо-
минания о событиях тех лет. Мы гор-
димся героями - защитниками род-
ной земли. 

Убежден, что и впредь память об 
одной из ключевых побед в годы Вели-
кой Отечественной войны будет помо-
гать единению народов многонацио-
нального Ставрополья и всего Север-
ного Кавказа, вдохновлять нас на но-
вые свершения во имя Родины.

Низкий поклон всем, кто прибли-
жал Победу! Вечная память павшим 
героям. И пусть на нашей земле всег-
да будет мир!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края 
поздравляю вас с Днем 

разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск 
в битве за Кавказ.

С
РАЖЕНИЕ продолжалось 442 
дня, стало одним из самых кро-
вопролитных в Великой Отече-
ственной войне и сыграло важ-
ную роль в ее победоносном за-

вершении. 
Наша страна отмечает эту дату 

впервые. Новый День воинской сла-
вы появился в календаре в год 75-ле-
тия Великой Победы. Этим решением 
был увековечен подвиг героев, осво-
бодивших наш край и весь Северный 
Кавказ от фашизма. 

Мы в неоплатном долгу перед побе-
дителями. Их мужество, отвага и стой-
кость - пример истинного патриотиз-
ма и беззаветной любви к своей Ро-
дине. Наш долг - сохранить память о 
подвиге земляков и передать ее сле-
дующим поколениям.

От всей души желаю всем жителям 
Ставрополья крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над голо-
вой!

Председатель Думы 
Ставропольского края  

Г. ЯГУБОВ.

Из аварийного жилья - 
в новое

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видео-
конференции провел совещание по вопросам реализа-

ции в крае национальных проектов. В нем приняли 
участие члены краевого кабмина, руководители регио-

нальных министерств и ведомств, главы территорий. 

О
ДИН из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий 
национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе 
работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Как доложил министр строительства и архитектуры Ставропо-
лья Валерий Савченко, она идет в крае в соответствии с графи-

ком. В целом в 2020 году планируется переселить из ветхого и аварий-
ного жилья 226 человек. В том числе 162 в Георгиевске, 62 в Ессенту-
ках и 2 в краевой столице. Ключи от новых квартир ставропольцы по-
лучат в ноябре-декабре. Всего за период 2019 - 2025 годов планиру-
ется переселить 2404 человека из 91 многоквартирного дома; 54 че-
ловека уже переселены из 17 жилых помещений по итогам 2019 года. 

- Качество жилищных условий - это то, что близко каждому и вол-
нует абсолютно всех. Мы должны делать все, чтобы доля аварийно-
го фонда в крае постоянно сокращалась, а наши земляки получали 
комфортное и современное жилье. Выполнение соответствующе-
го нацпроекта остается на особом контроле, - прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК.

«Циркон» успешно 
прошёл испытания

В режиме видеоконференции Президент Владимир 
Путин побеседовал с начальником Генерального штаба 

Вооруженных cил РФ – первым заместителем министра 
обороны РФ Валерием Герасимовым.

Больше прорывных идей

В новостройках - 
квартиры для сирот

Министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края приняло от застройщика 
очередные 48 квартир 
в новостройках Михайловска 
по улице Архитектурной, дом 
33/1 и дом 35. Все они будут 
переданы детям-сиротам. 

Сначала квартиры оформят в крае-
вую собственность, затем их переда-
дут на баланс Имущественного фонда 
Ставропольского края, а потом жилье 
распределят детям-сиротам. Это по-
следние 48 из 111 квартир, предназна-
ченных сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, Шпаковско-
го района, которые застройщик переда-
ет минимуществу в 2020 году. С начала 
года детям-сиротам передано 257 жи-
лых помещений. Всего в этом году пла-
нируется предоставить жилые помеще-
ния 500 новоселам, рассказал министр 
имущественных отношений Ставро-
польского края Виталий Зритнев. Что 
касается квартир, которые сироты по-
лучат в 2021 и 2022 годах, то минимуще-
ство уже заключило контракты на при-
обретение 622 помещений, до конца 
года планируется заключить контрак-
ты еще на 256 квартир.

В. ЛЕЗВИНА.

П
ЕРВОМУ замминистра Мин-
экономразвития России 
представили научный по-
тенциал вуза. Его разра-
ботки активно внедряют-

ся в жизнь. Так, созданная став-
ропольскими учеными система 
учета электроэнергии позволяет 
сокращать потери в сетях. Сей-
час она при содействии концерна 
«Энергомера» проходит тестиро-
вание в Михайловске.

Среди других успешных про-
ектов - использование дронов и 
цифровых систем для мониторин-
га состояния полей и обследова-
ния посевов, например на пред-
мет увлажненности. Владимир 
Владимиров подчеркнул, что эта 
технология уже опробована в на-
шем аграрном регионе и являет-
ся чрезвычайно перспективной.

- Для нас очень важно то, что 
наука находит все больше точек 
взаимодействия с экономикой, 
социальной сферой. Значитель-
ная часть представленных здесь 
проектов уже так или иначе уча-
ствует в процессах развития на-
шего края. И мы заинтересова-
ны в том, чтобы это взаимодей-
ствие расширялось, чтобы таких 
прорывных идей в нашем регио-
не становилось больше, - отметил 
губернатор.

Университету есть чем гор-
диться. Продемонстрировали Ми-
хаилу Бабичу и новейшие разра-
ботки химической направленно-

сти. В частности, препарат для 
борьбы с раком мозга. Новое ве-
щество, лежащее в его основе, 
ученые СКФУ обнаружили во вре-
мя разработки лекарства для ле-
чения коронавируса. По словам 
ученых, оно перерождает пора-
женные клетки в здоровые, воз-
вращает их к нормальной рабо-
те. Таким образом, онкологиче-
скому больному может и не пона-
добиться лучевая терапия. Препа-
рат уже прошел лабораторные ис-
следования, которые показали хо-
рошие результаты. В ближайшее 
время планируется начать клини-
ческие испытания.

Есть и химические изобре-
тения, которые уже запущены в 
производство - работают на бла-
го экономики не только Ставропо-
лья, но и всей страны. Речь идет о 
первой в России линии по выпу-
ску высококачественной лакто-
зы. Как пояснили разработчики, 
ранее на территории Советского 
Союза были предприятия, произ-
водящие этот продукт. Но потом 
все они остались на Украине и в 
других странах. К тому же произ-
водящуюся лактозу того времени 
нельзя было использовать в ме-
дицинской отрасли. Теперь же на-
ше сырье не уступает западному: 
Россия может сократить замор-
ские закупки лактозы, ведь у нас 
есть своя, которая производит-
ся на Ставропольском молочном 
комбинате.

Во время разговора Михаи-
ла Бабича с учеными СКФУ были 
затронуты вопросы возможности 
использования механизмов гос-
поддержки для расширения ис-
следовательских возможностей и 
более широкого внедрения разра-
боток в жизнь.

- В вузе накоплен существен-
ный научный и производствен-
ный потенциал. Это подтвержда-
ют заказы и совместные проекты 
с вашими партнерами в научной 
и промышленной отраслях. Мы 
постараемся включить вопросы 
дальнейшего развития этой дея-
тельности в повестку нашей рабо-
ты в министерстве, - отметил в хо-
де диалога Михаил Бабич.

Затем губернатор и первый 
замминистра переместились в 
правительство края, где на сове-
щании обсуждались вопросы, ка-
сающиеся реализации нацпро-
ектов и госпрограмм в регионе. 
В работе приняли участие пред-
ставители Минэкономразвития 
РФ, члены краевого правитель-
ства, руководители министерств 
и ведомств, главы муниципальных 
образований.

Михаил Бабич отметил, что 
несмотря на пандемию, которая 
вносит нежелательные коррек-
тивы, работа в рамках нацпроек-
тов в Северо-Кавказском округе 
продолжается. Ставрополье тра-
диционно лидирует по реализа-
ции запланированных мероприя-

тий национальных проектов и го-
сударственных программ. Что-
бы это направление было более 
успешным, важно добиться без-
упречно согласованного взаимо-
действия федерального мини-
стерства и регио-нального пра-
вительства. Собственно, это и 
было главной целью приезда ку-
ратора: посмотреть, как обстоят 
дела на месте, на каких участках 
требуются корректировки, до-
полнительное финансирование.

По словам первого замес-
тителя министра, за три по-
следних года в рамках госпро-
граммы развития Северо-Кав-
казского федерального округа 
Ставропольскому краю выделе-
но 4,37 млрд рублей. Львиная до-
ля этой суммы, 2,8 млрд рублей, 
пришлась на курортный регион 
Кавминвод.

Как заверил Михаил Бабич, на 
этом федеральная поддержка не 
исчерпывается. В будущем году 
на комплексное развитие Кав-
казских Минеральных Вод бу-
дет направлено еще 1,5 млрд 
рублей. Среди важнейших за-
дач, требующих безотлагатель-
ного решения, он назвал разви-
тие систем водоснабжения и во-
доотведения. Курортный регион 
не должен вызывать вопросов у 
инвесторов, которые готовы вло-
жить свои средства в его разви-
тие. Санаторно-курортный ком-
плекс, вся инфраструктура сер-
виса не может испытывать про-
блем из-за несовершенства ин-
женерных коммуникаций. Се-
годня для их модернизации уже 
много сделано, и эта работа бу-
дет продолжена в рамках бли-
жайших бюджетных циклов.

Владимир Владимиров под-
черкнул, что «преодоление ин-
фраструктурных ограничений» в 
развитии Кавминвод, безуслов-
но, повысит привлекательность 
жемчужины Северного Кавказа и 
позволит создать дополнитель-
ные места для размещения тури-
стов. Глава края озвучил амбици-
озную задачу - к 2030 году увели-
чить число отдыхающих на КМВ до 
пяти миллионов человек.

Уже сегодня дальнейшее раз-
витие Кавказских Минеральных 
Вод планируется с прицелом на 
участие в новом нацпроекте «Ту-
ризм и индустрия гостеприим-
ства», старт которого запланиро-
ван на 2022 год. Это, как говорит-
ся, в тему для нашего региона. Ве-
дется совместная работа феде-
рального центра и властей края 
по определению объектов, кото-
рые будут включены в «туристиче-
ский» нацпроект.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ,
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото пресс-службы 
губернатора СК.

На Ставрополье с рабочей поездкой побывал курирующий социально-экономическое развитие Северного 
Кавказа первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич. Вместе с губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимировым он посетил Северо-Кавказский федеральный университет.
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮФОРУМ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

П
ЕРЕД началом форума состоялась церемония торже-
ственного возложения цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» и к памятнику генералу армии Иосифу Родионо-
вичу Апанасенко в Ставрополе. Память земляков - ге-
роев Великой Отечественной войны почтили губерна-

тор Ставропольского края Владимир Владимиров, председа-
тель Думы СК Геннадий Ягубов, депутаты Госдумы России от 
Ставрополья, краевые парламентарии, ученики ставрополь-
ских школ, региональные лидеры Всероссийского конкурса 
«Правнуки победителей».

Затем прошли встречи на площадках Думы Ставрополь-
ского края, Северо-Кавказского федерального университе-
та, Ставропольского аграрного университета. Темы состояв-
шихся дискуссий - «Битва за Кавказ. Фундамент Великой По-
беды», «Битва за Кавказ. Эстафета поколений», «Наша память. 
Наша гордость. Битва за Кавказ».

В форуме приняли участие депутаты Государственной Ду-
мы РФ, руководители и депутаты парламентов регионов Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных округов - Кабардино-
Балкарии, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Север-
ной Осетии - Алании, Чеченской Республики, Волгоградской 
области, Дагестана, Крыма, представители органов испол-
нительной власти, научного и педагогического сообщества, 
общественных и молодежных организаций.

Участники форума единодушно поддержали появление но-
вой славной даты в отечественной истории, отметив выдаю-
щийся вклад народов СССР в разгром фашизма. Были рас-
смотрены исторические аспекты Битвы за Кавказ как одного 
из самых масштабных сражений Великой Отечественной вой- 
ны и актуальные вопросы сохранения исторической памяти 
и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Как подчеркнул на пленарном заседании спикер Думы 
Ставропольского края Геннадий Ягубов, многие из участ-
ников форума приложили немало сил для того, чтобы в ка-
лендаре памятных дат России появился новый день воин-
ской славы. Он выразил слова признательности каждому за 
такую поддержку.

- Память о событиях Битвы за Кавказ важно сохранить и 
передать новым поколениям, - сказал спикер. - Много наро-
дов живет на Кавказе и в России, а история у нас одна и Побе-
да одна, общая, завоеванная нашими отцами и дедами. Осо-
бенно знаменательно то, что государственное решение обо-
значить 9 октября датой победы в Битве на Кавказе принято 
в Год памяти и славы. На площадках нашего форума состоя-
лись интересные дискуссии о том, как сохранить память о со-
бытиях Битвы за Кавказ, как показать молодежи, что только 
в единстве можно достичь высоких целей. Сегодня мы вме-
сте заложили традицию празднования важной для каждого 
из нас даты.

Участники форума поделились уникальными фактами о 
событиях того периода, уделив особое внимание сохране-
нию памяти о важных событиях Великой Отечественной вой-
ны и недопустимости их искажения на современном этапе. 
Прозвучал целый ряд предложений, направленных на сохра-
нение научного и общественного интереса к теме Битвы за 
Кавказ. В частности, предполагается регулярно проводить на 
базе высших учебных заведений межрегиональные научно-
практические конференции по этой теме. Намечается также 
учреждение межрегионального творческого конкурса уча-
щихся, студентов, молодых ученых, ведущих исследователь-
ские изыскания, связанные с Битвой за Кавказ. Предложе-
но рассмотреть возможность учреждения в регионах грантов 
на поддержку научно-просветительских проектов о героиче-
ских страницах истории Великой Отечественной войны. Со-
вместными усилиями всех регионов СКФО и ЮФО будет соз-
даваться общая электронная библиотека с собранием луч-
ших региональных практик и материалов о Битве за Кавказ. 
Участники форума высказались за включение этапов борьбы 
за Кавказ в региональные образовательные программы, при-
чем в качестве обязательного компонента.

В принятой по итогам форума резолюции обозначен ряд 
предложений, в числе которых создание координационно-
го центра по изучению истории Кавказа, проведение межре-
гиональных научно-практических конференций, посвящен-
ных Битве за Кавказ, организация совместных акций по па-
триотическому воспитанию молодежи. Уже скоро будет соз-
дана межрегиональная рабочая группа для подготовки об-
щего для всех регионов плана мероприятий, приуроченных к 
празднованию 80-й годовщины победы в Битве за Кавказ, ко-
торая будет отмечаться 9 октября 2023 года. К этой дате пла-
нируется выпуск сборника научных трудов и межрегиональ-
ной Книги памяти, раскрывающей подвиг освободителей Кав-
каза. Обсуждалась также возможность подготовки энцикло-
педии «Битва за Кавказ».

Несмотря на видеоформат форума, все его участники слов-
но почувствовали свое неформальное единство, все явно про-
никлись величием обсуждавшихся вопросов и полны решимо-
сти воплотить в жизнь масштабный пакет предложений, про-
звучавших в ходе дискуссий. Конечно, всем хотелось бы по-
скорее вести совместную работу уже не заочно, чаще встре-
чаться с коллегами, единомышленниками, вместе проводить 
интересные патриотические акции. И все это еще будет.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
ЭТОМ году суммарно из регионального и 
федерального бюджетов на нее предусмо-
трено 12,5 миллиарда рублей. Для сравне-
ния, в прошлом году эта сумма была прак-
тически в два раза меньше. Различные со-

циальные выплаты получают сто пятнадцать с 
половиной тысяч ставропольских семей, в ко-
торых воспитывается более 210 тысяч детей. 
Также в крае осуществляются выплаты более 
чем 220 тысячам краевых и 200 тысячам феде-
ральных льготников, в числе которых инвали-
ды и участники Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших, труженики тыла, жертвы поли-
тических репрессий, ветераны труда, почетные 
доноры, военнослужащие, ставшие инвалида-
ми в период боевых действий, члены семей по-
гибших ветеранов боевых действий, ликвида-
торы аварии на Чернобыльской атомной стан-
ции, инвалиды.

Еще в этом году накануне 75-летия Великой 
Победы правительство Ставропольского края 
осуществило ежегодную денежную выплату из 
регионального бюджета в размере 5 тысяч руб-
лей гражданам, отнесенным к категории «дети 
войны». Ее получили более 155 тысяч человек. 
Кроме того, значительная часть средств, пред-
назначенных на социальную защиту, выделяет-
ся на поддержку населения в оплате жилищно-
коммунальных услуг. Если в семье расходы на 
коммунальные услуги превышают 22 процента 
совокупного дохода, то эта семья может рассчи-
тывать на субсидирование части платы. С нача-
ла года такую помощь получили в крае пятьде-
сят с половиной тысяч семей.

Стоит здесь сказать и о помощи в оплате 
жилищно-коммунальных услуг, которая пре-
доставляется участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны. В начале этого го-
да был принят краевой закон, устанавливаю-
щий для них дополнительные меры социаль-
ной поддержки. Этим законом участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, а так-
же несовершеннолетним узникам концентра-
ционных лагерей помимо 50-процентной ком-
пенсации по оплате жилищно-коммунальных 
услуг за счет средств федерального бюджета, 
которой они пользовались ранее, предостав-
ляется еще и 50-процентная компенсация за 
счет средств краевого бюджета. То есть с 1  ян-
варя этим категориям ветеранов стоимость 
жилищно-коммунальных услуг компенсирует-
ся полностью.

- Какие из мер социальной поддержки се-
мей с детьми сегодня наиболее востребо-
ваны жителями Ставрополья и как выпол-
няются в крае президентские и губернатор-
ские распоряжения по выплатам в период 
пандемии?

- Всего семьям с детьми предоставляется во-
семь федеральных мер социальной поддержки 
и восемь краевых. Все пособия выплачивают-
ся в срок, в полном объеме, и в этом году про-
индексированы на 3,8 процента. Одна из наи-
более востребованных выплат - это пособие на 
детей. Его сегодня получают порядка 100 ты-
сяч человек.

Также востребована ежемесячная выплата 
нуждающимся в поддержке семьям, которая 
назначается в случае рождения в них третьего 
ребенка или последующих детей до достиже-
ния ими возраста трех лет. В настоящее время 
эта выплата составляет 9843 рубля, ее получа-
ют более 13 тысяч семей. Эта демографическая 
мера реализуется с 2013 года и уже доказала 
свою эффективность. С 2013 по 2019 год число 
многодетных семей в крае увеличилось более 
чем на 12 тысяч, а число воспитываемых в них 
детей выросло с 86 до 128 тысяч. Сегодня в крае 
проживает более 38 тысяч многодетных семей.

Востребована и ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением или усыновлением первого ре-
бенка, которая в текущем году также составляет 
9843 рубля и выплачивается до достижения ре-
бенком возраста трех лет. Сегодня эту выплату 
получают около 15 тысяч семей.

Отмечу и то, что с июня в два раза - с 3 до 6 
тысяч рублей - увеличено выплачиваемое нера-
ботающим родителям пособие по уходу за пер-
вым ребенком до полутора лет. Его в Ставро-
польском крае получают 7200 семей.

Отдельно остановлюсь на помощи многодет-
ным семьям, им в нашем крае уделяется повы-
шенное внимание. По инициативе губернатора 
края Владимира Владимировича Владимирова 
с января этого года в два раза увеличен размер 
ежемесячной денежной компенсации на каждо-
го ребенка в многодетной семье - с 350 до 700 
рублей.

С 2016 года независимо от дохода многодет-
ной семьи в крае предоставляется ежегодная 
денежная компенсация на подготовку детей к 
школе. Она выплачивается на каждого из обу-
чающихся детей не старше восемнадцати лет 
на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей. Ее размер с учетом 
индексации в 2020 году составил 1161 рубль. И 
здесь мне бы хотелось сказать еще об одном 
новшестве, касающемся многодетных семей. С 
2013 года мы выплачиваем нуждающимся в под-
держке семьям ежемесячное пособие в случае 

рождения в них третьего или последующих де-
тей до достижения ими возраста трех лет. Но 
если ранее эта выплата назначалась однократ-
но при рождении третьего или последующего 
ребенка, то теперь для многодетных семей она 
становится многократной. Например, получав-
шие выплату на третьего ребенка семьи, в ко-
торых после 1 января 2020 года родился чет-
вертый, снова могут рассчитывать на назначе-
ние выплаты.

Что касается выплат в период пандемии, то 
по поручению Президента Российской Федера-
ции с июня этого года мы начали назначать и вы-
плачивать новую выплату на детей в возрасте от 
трех до семи лет. Впервые мы назначали эту вы-
плату в проактивном режиме. То есть от получа-
телей требовалось только заявление, а все не-
обходимые данные органы соцзащиты запра-
шивали самостоятельно. В связи с этим иногда 
возникали задержки. Но на сегодняшний день 
все вошло в нормальный ритм, и более 80 ты-
сяч семей на более чем 100 тысяч детей полу-
чают выплату в срок.

- Сегодня на самом высшем уровне го-
ворится об эффективности такого вида со-
циальной помощи малоимущим, как соци-
альный контракт. Реализуется ли эта мера 
в нашем крае?

- Конечно. И в этом вопросе мы были, можно 
сказать, пилотным регионом. Социальные кон-
тракты мы заключаем с 2014 года. За шесть лет 
мы заключили с жителями края 490 социальных 
контрактов и уже убедились в эффективности 
этой меры - более половины семей, с которы-
ми были заключены социальные контракты, не 
только преодолели трудную жизненную ситуа-
цию, но и перестали относиться к категории ма-
лоимущих. С прошлого года данный инструмент 
включен в региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» нацио-
нального проекта «Демография». И в этом году 
мы, конечно же, несмотря на пандемию, продол-
жаем реализацию этого проекта. Более того, в 
текущем году губернатором края было приня-
то решение о расширении этого механизма и 
увеличении в четыре раза - с 5 до 20 миллионов 
рублей - средств на оказание государственной 
социальной помощи на основании социально-
го контракта. И если в прошлые годы мы заклю-
чали порядка 100 социальных контрактов в год, 
то в этом году заключили уже 207 социальных 
контрактов. Изменилась и сумма контракта - с 
50 до 100 тысяч рублей.

Социальные контракт - это мера социальной 
поддержки, суть которой в том, чтобы стимули-
ровать людей на поиски самостоятельного вы-
хода из трудной жизненной ситуации. Механизм 
действия этой технологии следующий. Если се-
мья оказалась в трудной жизненной ситуации и 
хочет самостоятельно из нее выйти, то для на-
чала ей нужно решить, каким образом она хочет 
изменить свою жизнь. Средства, полученные по 
социальному контракту, могут быть направлены 
на поиск работы, профессиональную подготов-
ку (переподготовку), занятие индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, ведение 
личного подсобного хозяйства, оплату услуг по 
присмотру и уходу за детьми в связи с выходом 
родителя на работу. Затем нужно обратиться в 
управление труда и социальной защиты насе-
ления по месту жительства. Там семье помо-
гут составить бизнес-план и разработать инди-
видуальную программу социальной адаптации. 
Далее специальная комиссия оценит возмож-
ности семьи для выполнения этой программы, 
и в случае положительного решения с семьей 
будет заключен социальный контракт.

- На недавно прошедшей в министер-
стве коллегии обсуждались итоги реали-
зации еще одного пилотного проекта, реа-
лизуемого в нашем крае, - создание систе-
мы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами. Трудно 
быть первопроходцами?

- Начало любого нового дела сопряжено с 
определенными трудностями. Но система со-
циального обслуживания должна развиваться 
и совершенствоваться. Потому в последние го-
ды мы строим свою работу с учетом образа бу-
дущего, формируем новую, наиболее прибли-
женную к людям и их проблемам модель соци-
альной политики. С этой целью ежегодно вне-
дряем в свою работу не менее 40 новых форм и 
методов работы, за счет которых увеличивает-
ся число получателей социальных услуг, а так-
же количество услуг, предоставляемых одному 
получателю, и, конечно же, качество. Как резуль-
тат, сегодня Ставрополье по многим позициям 
является центром инноваций в сфере социаль-
ной защиты и социального обслуживания насе-
ления. И я горжусь тем, что наш край успешно 
справляется с реализацией пилотных проектов.

Что касается внедрения системы долговре-
менного ухода за пожилыми гражданами и ин-
валидами, то сегодня она реализуется в 21 му-
ниципальном районе и городском округе края, 
его участники - это 24 организации социального 
обслуживания и 41 медицинская организация. 
Услуги в системе долговременного ухода полу-
чают более 9 тысяч граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Мы продолжаем масштабиро-
вать этот проект, чтобы к концу 2022 года вклю-
чить в него всех получателей социальных услуг 

организаций социального обслуживания, нуж-
дающихся в услугах системы долговременно-
го ухода.

Сегодня изменяются подходы к социально-
му обслуживанию людей старшего поколения в 
целом. На первый план выходит, наряду с орга-
низацией постоянного ухода за теми, кто нахо-
дится в трудной жизненной ситуации, помощь 
людям старшего поколения найти в себе силы и 
возможность как можно дольше отдавать обще-
ству свои знания, труд, опыт. В настоящее время 
во всех 32 центрах социального обслуживания 
края работают различные кружки, спортивные 
секции, «университеты третьего возраста», раз-
вивается такое направление, как «Социальный 
туризм». Пожилые люди активно вовлекаются в 
волонтерское движение. В активную деятель-
ность сегодня вовлечено порядка 17 тысяч по-
лучателей социальных услуг, более тысячи по-
жилых людей участвуют в движении «Серебря-
ное волонтерство». Аналогичная работа ведет-
ся и в стационарах отрасли, где охват прожива-
ющих различными культурно-массовыми меро-
приятиями составляет порядка 80 процентов.

Немаловажным фактором в продлении ак-
тивного долголетия стало в последние годы 
усиление медицинской составляющей соци-
альной работы. Стоит отметить и то, что если 
раньше мы ставили своей целью решить воз-
никающие у людей проблемы, то сегодня наша 
цель - работать на опережение. Так, например, 
в работе с семьями, воспитывающими детей, 
мы ставим перед собой задачу раннего выяв-
ления неблагополучия и с помощью активной 
реализации такой современной технологии, как 
социальное сопровождение, стараемся решить 
проблемы относящихся к группе риска семей на 
ранней стадии. Это позволяет стабилизировать 
ситуацию в семье и сохранить в ней ребенка.

По-новому ведется и работа с детьми-
инвалидами. Мы сегодня строим эту работу, 
стараясь максимально приблизить реабили-
тационные услуги к месту проживания. С це-
лью расширения спектра и повышения каче-
ства предоставляемых детям-инвалидам реа-
билитационных услуг в последние два года соз-
дано 25 новых служб, в том числе по надомному 
и мобильному обслуживанию, а также по крат-
ковременному присмотру и уходу. Перспекти-
вы нашей работы по социальному обслужива-
нию детей-инвалидов мы видим в развитии в 
крае системы ранней помощи детям с наруше-
ниями развития или высоким риском возникно-
вения нарушений развития.

- На коллегии обсуждалась и ситуация на 
рынке труда края с учетом тех последствий, 
которые привнесла мировая коронавирус-
ная пандемия. Что бы вы могли сказать по 
этому поводу?

- Да, к сожалению, ситуация на рынке труда 
края сегодня далека от ставшей уже привычной 
в последние пять лет стабильности. Общий уро-
вень безработицы сегодня в среднем состав-
ляет 6,1 процента, а уровень регистрируемой 
безработицы вырос до 5,8 процента, хотя в про-
шлом году он не превышал 0,8 процента. Чис-
ленность зарегистрированных безработных за 
девять месяцев текущего года увеличилась в 7,5 
раза. В значительной мере на рост безработи-
цы повлияли упрощение процедуры признания 
безработными и перевод работы с ними в дис-
танционный формат, а также увеличение разме-
ров пособия по безработице по некоторым ка-
тегориям граждан и введение к основному по-
собию доплаты на несовершеннолетних детей. 
Все эти изменения с марта привели к тому, что 
неформально занятые граждане, а также рабо-
тающие без оформления трудовых отношений 
получили возможность зарегистрироваться в 
качестве безработных, что вызвало значитель-
ный рост обращений.

Кроме того, граждане, ранее работавшие в 
малом бизнесе, попросту приняли совместное 
решение со своим работодателем и уволились, 
перетекли к нам, и их содержание вот уже шесть 
месяцев - забота государства, а не работодате-
ля. Для выхода из сложной ситуации в крае за-
действованы все механизмы влияния на рынок 
труда. В числе основных мероприятий - взаи-
модействие с работодателями и наполняемость 
«банка вакансий», организация общественных и 
временных работ, профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образо-
вание различных категорий граждан, оказание 
им комплекса услуг по повышению мотивации 
к труду, выдача финансовой помощи на орга-
низацию предпринимательской деятельности, 
проведение ярмарок вакансий.

Также нашим министерством реализуется 
дополнительный комплекс мер по поддержке 
организаций края, персонал которых находит-
ся под риском увольнения. На сегодня в эту про-
грамму привлечено уже более 550 человек из 
1639 запланированных до конца года. Что ка-
сается негативных экономических последствий 
пандемии, то, думаю, они частично компенси-
руются благодаря финансовой поддержке от 
государства. Мы с вами уже говорили о значи-
тельном расширении мер социальной поддерж-
ки. Это и выплаты семьям с детьми, и увеличе-
ние пособия по безработице - сегодня его ми-
нимальный размер 4,5 тысячи рублей, а макси-
мальный - 12130 рублей, - и ежемесячные вы-

платы по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в 
семьях, где родители потеряли работу. И здесь 
стоит сказать о том, что резкий рост численно-
сти безработных потребовал оперативного пе-
ресмотра объема федеральных средств, кото-
рые направляются на выплату пособия по без-
работице. Если в 2019 году на эти цели было из-
расходовано по всему краю 710 млн рублей, то 
с начала текущего года - 1 млрд 913 млн. Только 
на доплату на детей в месяц расходуется около 
170 млн рублей.

- А как сказалась пандемия на реализа-
ции национального проекта «Демография»? 
В частности, на выполнении регионально-
го проекта «Старшее поколение», в рамках 
которого люди предпенсионного возраста 
могут получить новую квалификацию, что-
бы продолжать работать? Сейчас реализу-
ется это направление?

- Конечно. В прошлом году мы практически в 
три раза перевыполнили контрольные показа-
тели по обучению предпенсионеров. Обучение 
в образовательных организациях края прошли 
три тысячи граждан. Кроме того, в рамках регио- 
нального проекта «Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка труда для обе-
спечения роста производительности труда» в 
2019 году в крае прошли переобучение и по-
вышение квалификации 913 работников пред-
приятий края. В этом году круг направляемых 
на обучение расширился. Теперь это не толь-
ко граждане предпенсионного возраста, но и 
люди старше 50 лет. На сегодняшний день на-
правлено на обучение в образовательные ор-
ганизации края более 1700 человек, хотя пред-
полагалось, что в течение года будет обучено 
900 граждан.

И здесь мне бы хотелось сказать о том, что 
мы сегодня обучаем не только людей старше 
50 лет. В рамках двух национальных проектов 
- «Демография» и «Производительность труда 
и поддержание занятости» - уже прошли пере-
обучение более 700 женщин с детьми, а так-
же около 300 работников передовых предпри-
ятий края. Такие программы повысили компе-
тентность граждан и конкурентоспособность на 
рынке труда, что в нынешней ситуации приоб-
ретает особое значение и направлено на пре-
дотвращение безработицы и закрепление ра-
ботников на рабочих местах.

- Сегодня трудности с трудоустройством 
испытывают не только люди старшего по-
коления, но и молодежь, особенно выпуск-
ники вузов. Какие шаги в этом направлении 
делаются у нас в регионе?

- Не первый год в крае реализуется краевая 
программа поддержки занятости населения, ко-
торая включает в себя и меры поддержки мо-
лодежи. Работаем по трем ключевым направ-
лениям. Первое отбирает вакансии из краево-
го банка данных, которые подходят выпускни-
кам. Только в прошлом году трудоустроено бо-
лее одной тысячи выпускников. Второе - прово-
дим стажировку для тех ребят, у кого есть слож-
ности с трудоустройством. В таком случае пер-
вые два месяца работодателю компенсируем 
затраты на зарплату. И третье - выдаем гран-
ты работодателям для создания рабочих мест 
и трудоустройства выпускников-инвалидов. 
Последние два пункта, конечно, не носят такой 
массовый характер, это точечная мера, и еже-
годно мы занимаемся индивидуальным подбо-
ром таких участников. Нужно сказать, что трудо-
устройство инвалидов у нас в крае с 2014 года 
выросло в три раза, что повлияло и на ситуацию 
с трудоустройством выпускников-инвалидов.

- И последний вопрос. О чем еще важном 
в работе министерства вы хотели бы ска-
зать?

- Конечно же, обозначенными в сегодняшнем 
разговоре вопросами деятельность нашего со-
циального ведомства не исчерпывается. Как я 
уже говорила, в первую очередь наши усилия 
сегодня направлены на реализацию региональ-
ных проектов, разработанных в рамках нацио-
нальных проектов «Демография» и «Старшее 
поколение». Кроме того, в сфере наших полно-
мочий создание доступной среды для инвали-
дов и маломобильных групп населения, реаби-
литация инвалидов и детей-инвалидов, помощь 
людям в решении семейных конфликтов, трудо-
устройство граждан, обучение и переобучение 
различных категорий граждан и многое-многое 
другое. Словом, наша деятельность так же мно-
гообразна и многогранна, как сама жизнь. И мы 
стараемся за всем успевать, повседневно быть 
со всеми, кто нуждается в нашей помощи.

Подготовил А. РУСАНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

«Горжусь, что Ставрополье 
успешно реализует 
пилотные проекты»

Наша память, 
наша слава

В Ставрополе в формате видеоконференции 
прошел межрегиональный парламентский 
форум «Наша память. Наша гордость. 
Битва за Кавказ», посвященный первому 
празднованию учрежденного в июле этого года 
нового дня воинской славы России: 9 октября 
отныне - День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

На заседании правительства 
Ставропольского края 
под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова обсудили 
параметры бюджета 
будущего года и ряд других 
вопросов.

Г
ЛАВА региона отметил, что крайне 
необходимо, чтобы каждый на своем 
участке ответственности осознавал, 
насколько важно выполнить взятые 
перед населением обязательства. 

Понятно, что борьба с распространени-
ем коронавирусной инфекции повлекла 
за собой незапланированные траты, од-
нако это не повод любую неудачу списы-

вать на ковид. Три года подряд краевой 
бюджет был бездефицитным. В этом году 
по понятным причинам с этой планки при-
шлось уйти. Теперь, по его словам, надо 
сделать все, чтобы ситуацию исправить. 
Это показатель работы управленческой 
команды в целом - «всех вместе взятых».

Как отметила заместитель председа-
теля правительства - министр финансов 
Ставрополья Лариса Калинченко, основ-
ные прогнозные параметры - отражение 
оптимистичного развития событий. Учи-
тывается, что налоговые и неналоговые 
поступления сократились в связи с вре-
менной остановкой части экономики в 
условиях самоизоляции, а на восстанов-

ление потенциала потребуется время. 
Берется во внимание соглашение, за-
ключенное с Минфином России, кото-
рым предусмотрено соблюдение крите-
риев долговой устойчивости, исключа-
ющих новые заимствования. При этом в 
качестве константы предусмотрено без-
условное выполнение национальных про-
ектов (на Ставрополье будет реализова-
но 11 нацпроектов в рамках разработан-
ных 36 региональных проектов) и выпол-
нение обязательств перед жителями края. 
В числе особенностей краевого бюджета 
2021 года Лариса Калинченко назвала пе-
реходящие на будущий год обязательства 
по выплатам медработникам.

При написании бюджетных параметров 
учтены изменения в налоговой политике. В 
частности, это касается замещения едино-
го налога на вмененный доход упрощен-
ной системой налогообложения, налого-
вых каникул для малого бизнеса. Принята 
во внимание реорганизация муниципаль-
ных районов в муниципальные округа, что 
потребует новых подходов к строительству 
межбюджетных отношений.

Дорожный фонд с учетом ожидаемых 
целевых поступлений планируется в объ-
еме 10,3 млрд рублей. Предусмотрены 
средства на строительство новой сети со-
циальных объектов. В 2021 году планиру-
ется введение в эксплуатацию 12 школ и 

14 детских садов. 1,6 млрд рублей преду-
смотрено на благоустройство населенных 
пунктов края. 508 млн рублей предназна-
чено на решение жилищных проблем тех, 
чье жилье признано аварийным, а также 
обманутых дольщиков.

Прогнозные показатели основного 
финансового документа - 2021: доходная 
часть в объеме 124 млрд 568 млн рублей, 
расходная часть - 127 млрд 521 млн руб-
лей (с учетом остатков 2020 года на сче-
тах бюджетополучателей).

Докладывая о прогнозе социально-
экономического развития на 2021 год 
и на период до 2023 года, министр эко-
номического развития края Сергей Кры-

нин отметил, что индекс промышленного 
производства у нас выше среднероссий-
ского, остальные индикаторы на уровне 
среднероссийских показателей. Просел 
индекс сельскохозяйственного производ-
ства, что объясняется неблагоприятными 
погодными условиями. Это база, над ко-
торой надо расти. В течение трех лет про-
гнозируется рост валового регионально-
го продукта на 2 - 2,5 процента.

Законодательные инициативы прави-
тельства края, утвержденные в рамках за-
седания, включают законопроекты, каса-
ющиеся межбюджетных отношений в СК, 
нормативов налоговых отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, пара-
метров краевой казны на 2021 год и на пе-
риод до 2023 года.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Контуры краевого бюджета
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября ВТОРНИК 13 октября

14 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 15 октября

Первый канал
5.00, 9.25 «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, 

1.05, 3.05 «Время покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ» 16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»   (16+)
0.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (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 «ТЭФИ - KIDS 2020». Россий-

ская национальная телевизи-
онная премия (6+)

1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 5.50   «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)
9.05   «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
14.05   «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
22.25   «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ» (16+)
1.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
2.05 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

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

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

дорожная
7.05 «Другие Романовы». «Храбрый 

воин Мачупан»
7.40 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Док. сериал
8.30 Красивая планета. «Дания. 

Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Юморески Ва-

лентина Катаева»
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу танце-

вать сто лет». Док. фильм
12.40 Большие и маленькие
14.30 «Дело №. Владимир Печерин: 

католик из России». Док. се-
риал

15.05 «Агора»
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Радиация и 
радиоактивность»

18.00 Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»

18.40 Ступени цивилизации. «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». Док. сериал

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Оставивший свет... Влади-

мир Агеев». Док. фильм
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Фабио Мастрандже-
ло и Ириной Тушинцевой

22.25 «БЕСЫ»
23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». Авторская про-
грамма Валентина Непом-
нящего

0.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником

1.45 Российский национальный ор-
кестр. П. Чайковский. Сим-
фония №5

2.40 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры»

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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00   «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30   «Неизвестная история» (16+)
0.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
2.35 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» (16+)

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

ло» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1.15 «ДРУЖИННИКИ»(16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с Дари-

ей Воскобоевой» (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 «Од-

нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

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

20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «Реальная мистика». «Сте-

клянная порча» (16+) 
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.30 «ПРОЦЕСС» (16+) 
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+) 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
1.15 «Порча» (16+) 
1.40 «Знахарка» (16+) 

ЧЕ
6.00, 5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
6.20, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
8.00 Премьера! «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
9.00, 2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Изве-

стия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9»  (16+) 
7.10 «БЕГЛЕЦЫ « (16+) 
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»  (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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». Док. фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Николай Де-

нисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)

18.15 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

22.35 «Границы дозволенного»  (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Жены против любовниц». Док. 

фильм (16+)
2.15 «Битва за Германию». Док. 

фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 

21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Дж. Чарло - С. Деревянченко. 

Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC  
(16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция (0+)

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

15.40 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва)

18.00 Все на футбол! Сборная Рос-
сии

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква)

22.05 Тотальный футбол
22.50 «Россия - Турция. Live». Спе-

циальный репортаж (12+)
0.55 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский. Лучшие бои 
(16+)

Своё ТВ
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 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 Культпоход (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на 

Своём (16+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВОРНЯЖКА 

ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
14.40 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Д/ф «Загадки августа 1991» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
18.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
18.30 Д/ф «Динамо Виктор» (12+)
18.50 Гандбол. Чемпионат России. 

Виктор (Ставрополь) - ЦСКА 
(Москва)

22.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
23.25, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» 

(12+)

Первый канал
5.00, 9.25 «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 пока-

жет» (16+)
14.10   «Гражданская оборона» (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 «МОСГАЗ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
23.30 «Энергия Великой Победы» 

(12+)
1.25 «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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
11.30   «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05   «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00   «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
2.25 «Сезоны любви» (16+)

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

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

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Док. сериал

8.30 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры»

8.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Поет Эдита Пье-

ха. Юбилейный концерт»
12.30 «БЕСЫ
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
14.15 Красивая планета. «Италия. 

Исторический центр Сан-
Джиминьяно»

14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов». Авторская 
программа Валентина Не-
помнящего

15.05 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского

15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фабио Мастрандже-
ло и Ириной Тушинцевой

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Теория от-
носительности»

17.50 Российский национальный 
оркестр. П. Чайковский. Сим-
фония № 5

18.40 Ступени цивилизации. «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». Док. сериал

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 85 лет Алексею Козлову. Ли-

ния жизни
22.25 «БЕСЫ»
1.40 Российский национальный ор-

кестр. М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

2.15 «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный». 
Док. фильм

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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00   «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-

НА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30   «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»  (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1.15 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-5» (16+)

20.00 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
1.50 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+). 
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15 «Реальная мистика». «Теле-

фонный приворот» (16+) 
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.25 «Порча» (16+) 
13.55 «Знахарка» (16+) 
14.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+) 
19.00 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+) 
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) 
1.15 «Порча» (16+) 
1.40 «Знахарка» (16+) 

ЧЕ
6.00, 5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
6.20, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
6.40, 17.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
9.00, 2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

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

стия»
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 
12.55 Билет в будущее (0+)
 17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (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. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Екатерина 

Скулкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
18.10 Детективы Анны и Сергея Лит-

виновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! Де-
ти Голубкова» (16+)

23.05 «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». Док. фильм 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

(16+)
1.35 «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти». Док. фильм 
(16+)

2.15 «Укол зонтиком». Док. фильм 
(12+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна. 

Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе (16+)

9.55 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Россия - Турция. Live». Спе-

циальный репортаж (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 4-х». Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

15.40 Смешанные единоборства. 
KSW. М. Халидов - С. Аскхэм. 
Реванш (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Латвия 
- Россия

18.55 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан - Кипр

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Украина 

- Испания
0.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Отборочный турнир. 
Венесуэла - Парагвай

Своё ТВ

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 «Фактор жизни» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВОРНЯЖКА 

ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
01.50 Д/ф «Загадки августа 1991» 

(16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «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 пока-

жет» (16+)
14.10   «Гражданская оборона» (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 «МОСГАЗ»   (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «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   «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
11.00   «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05   «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «ГЕМИНИ» (16+) 
22.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-

ВИТЬСЯ» (16+) 
1.00 «Русские не смеются» (16+)
1.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 Святыни христианского мира. 

«Покров»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ» 

8.30 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр Сан-
Джиминьяно»

8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов»
12.10 Красивая планета. «Польша. 

Исторический центр Крако-
ва»

12.30 «БЕСЫ»
13.35 «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный». 
Док. фильм

14.15 «Первые в мире». Док. сериал. 
«Каркасный дом Лагутенко»

14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов». Авторская 
программа Валентина Не-
помнящего

15.05 Эдгар По «Ворон» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Реликтовое 
излучение»

17.55, 1.35 Российский националь-
ный оркестр. Произведения 
Я. Сибелиуса

18.40 Ступени цивилизации. «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». Док. сериал

19.45 Главная роль
20.35 95 лет со дня рождения На-

ума Коржавина. «Время да-
но...». Док. фильм

21.40 Власть факта. «XVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютизму 
Екатерины II»

22.25 «БЕСЫ»
0.20 ХХ век. «Творческий вечер Ва-

лерия Золотухина»
2.15 «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов». Док. фильм

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00   «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ»  (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30   «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ»  (12+)
2.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВРАТА» (12+).
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 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
22.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.50 «Дом-2. После заката» (16+)
0.50 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+).
1.45 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+). 
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «Реальная мистика». «Венок 

из гибискуса» (16+) 
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+) 
13.35 «Порча» (16+) 
14.05 «Знахарка» (16+) 
14.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+) 
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+) 
2.05 «Порча» (16+) 
2.35 «Знахарка» (16+) 

ЧЕ
6.00, 5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
6.20, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
9.00, 2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

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

стия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9» (16+) 
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»  (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 «Две жизни Майи Булгако-

вой». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 2.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Таш-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Детективы Анны и Сергея Лит-

виновых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Тамара Носова. Не бросай ме-

ня!» Док. фильм (16+)
1.35 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
2.15 «Смертельный десант». Док. 

фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 

Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)

10.00 «Я стану легендой». Док. 
фильм (12+)

11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)

11.30, 2.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

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

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск)

19.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - 

Нидерланды
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - 

Венгрия (0+)

Своё ТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Д/ф «Достояние республики» 
(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, 01.55 Д/ф «Фактор жизни» 

(12+)
10.45, 15.45 Парламентский вест-

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

ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
14.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Д/ф «История террора» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
23.30 Трек-лист (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «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, 2.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10   «Гражданская оборона» (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 «МОСГАЗ»   (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «Олег Лундстрем. Жизнь в сти-

ле джаз» (0+)
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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.00 «2012» (16+)
12.00   «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05   «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00   «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 
22.20   «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.40 «Русские не смеются» (16+)
1.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
2.30 «Сезоны любви» (16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Док. сериал
8.25 Цвет времени. Карандаш
8.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер Ва-

лерия Золотухина»
12.30 «БЕСЫ»
13.35 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

14.15 «Первые в мире». Док. сери-
ал. «Субмарина Джевецкого»

14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов». Авторская 
программа Валентина Не-
помнящего

15.05 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«В гостях у крымских кара-
имов»

15.35 «2 Верник 2»
17.40 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
17.55, 1.00 Российский националь-

ный оркестр. Э. Григ. Концерт 
для фортепиано с оркестром

18.40 Ступени цивилизации. «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». Док. сериал

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий Во-

денников. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Кино о кино. «12 стульев. Дер-

жите гроссмейстера!». Док. 
фильм

21.35 «Энигма». Даниэль Барен-
бойм. Музыка эпохи панде-
мии»

22.15 «БЕСЫ»
0.20 К 85-летию Бориса Заборова. 

«В поисках утраченного вре-
мени». Док. фильм

1.40 «Алиса Коонен». Док. фильм
2.25 Роман в камне. «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау». 
Док. фильм

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом 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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»  

(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30   «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ»  (16+)
2.10 «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 (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕ В СЕБЕ» (18+)
1.15 «ТВОЙ МИР» (16+)

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 «Ты как я» (12+)
13.30 «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 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
1.45 «THT-Club» (16+)

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

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+)  
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика». «Месть 

мертвеца» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
13.40 «Порча» (16+) 
14.10 «Знахарка» (16+) 
14.40 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+) 
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+) 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) 
1.55 «Порча» (16+) 
2.25 «Знахарка» (16+) 

ЧЕ
6.00, 5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
6.20, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
6.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
9.00, 2.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.40 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи» 

(18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

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

стия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9»   (16+) 
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» (16+) 
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (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+)
8.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный 

жених». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Варвара 

Шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (16+)
18.10 Детективы Анны и Сергея Лит-

виновых. «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+)

22.35 «10 самых... Звездные разлуч-
ницы» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Роль как 
приговор». Док. фильм (12+)

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

мьеров» (16+)
1.35 «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 

21.50 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос 
(16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия (0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея». Специ-

альный репортаж (12+)
16.30 «Россия - Венгрия. Live». Спе-

циальный репортаж (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная Рос-

сии
19.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Э. Трояновский 
- Р. Гарридо. А. Подольский - 
Э. Самедов

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия)

0.40 Смешанные единоборства. 
ACA. А.-А. Абдулвахабов -  
А. Сарнавский (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

Своё ТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45 Связь времён (12+)
10.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА 

ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
14.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Д/ф «История террора» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Следствие по делу (16+)
22.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» (16+)
23.30, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» 

(18+)
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Первый канал

5.00, 9.25 «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+)
14.10   «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос»   (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
0.25   «Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Франциско»   (18+)

Россия

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 «ЗНАХАРКА» (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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  

Бабаяном (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «ТРИО» (12+)

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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.00   «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
11.20   «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.45   «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (16+)
0.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (18+)

Культура

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

6.35 «Пешком...». Москва боярская
7.05 «Правила жизни»
7.40 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
8.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»
10.15 «ДНИ И НОЧИ»
12.00 Открытая книга. Дмитрий Во-

денников. «Сны о Чуне»
12.30 «БЕСЫ»
13.45 Власть факта. «XVIII век: от ре-

форм Петра I к абсолютизму 
Екатерины II»

14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов». Авторская про-
грамма Валентина Непом-
нящего

15.05 Письма из провинции. Псков-
ская область

15.35 «Энигма». Даниэль Барен-
бойм. Музыка эпохи панде-
мии»

17.35 «Алиса Коонен». Док. фильм
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 65 лет Леониду Десятникову. 

Линия жизни
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
2.00 Искатели. «Клад-призрак»
2.45 «Дарю тебе звезду». Мульт-

фильм для взрослых

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00   «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00   «Тайны Чапман» (16+)
18.00   «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00   «За гранью возможного. На 

что мы способны?» (16+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ»  (16+)
23.05 «ГОТИКА»  (18+)
1.00 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ-

ЭР»  (18+)
2.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»  (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 Док. фильм. «Вернувшие-

ся. К 10-летию отряда «Лиза 
Алерт». (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» (12+).
23.45 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 

(12+)
1.45 «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 «Такое кино!» (16+)
1.30, 2.20 Stand up (16+)

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35, 4.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+). 
9.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика». «Мужчи-

на с гарантией» (16+) 
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+) 
13.35 «Порча» (16+) 
14.05 «Знахарка» (16+) 
14.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+) 
19.00 «ТЫ МОЙ» (16+) 
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) 
1.30 «Порча» (16+) 
1.55 «Знахарка» (16+) 

ЧЕ

6.00, 5.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

6.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.00 Премьера! «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
9.00, 2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (12+)
17.20 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(0+)
19.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10» (16+) 
8.55 Билет в будущее (0+)
 17.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+) 
18.55, 0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55, 11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 
(12+)

14.50 Город новостей
18.15 «ПРАВДА» (12+)
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут». Док. фильм (12+)

0.05 «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». Док. фильм (12+)

1.00 «Актерские драмы. Роль как 
приговор». Док. фильм (12+)

1.40 Петровка, 38 (16+)
1.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-

СЛЕДНИЦЫ» (16+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Но-
вости

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Ло-
бов - Дж. Найт. Реванш (16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. «Сайборг» Жусти-
но - А. Бленкоув (16+)

11.10 «Россия - Венгрия. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск)

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия)

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

Своё ТВ

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

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

07.00 Д/ф «Достояние республики» 
(12+)

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

вости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Однолюбы» (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 «Фактор жизни» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА 

ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВРАТА» (16+)
14.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Д/ф «История террора» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)
22.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮР-

МОРТЫ» (16+)
02.15 Трек-лист (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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55   «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00   «Из дела майора Черкасо-

ва. «Палач». Без срока дав-
ности» (16+)

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

17.20 «Ледниковый период»   (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди»   (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (12+)
1.05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
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»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

са» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Война и мир Захара Прилепи-

на». Фильм Владимира Чер-
нышева (16+)

СТС

6.00, 5.45   «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости 

(16+).
11.15, 2.05   «ВАСАБИ» (16+)
13.05 «ЧАС ПИК» (16+)
15.05 «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.55 «ЧАС ПИК-3» (16+)
18.40   «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 «АЛАДДИН» (6+)
23.40   «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)

Культура

6.30 Эдгар По «Ворон» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «В стране невыученных уро-
ков». «Мешок яблок». «При-
ключения Мюнхаузена». 
Мультфильмы

8.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
10.00 «Святыни Кремля». Док. се-

риал
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.45 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 1.35 «Династии». Док. фильм 

«Тигры»
13.50 К 175-летию Русского геогра-

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

14.35 «Приключения Аристотеля в 
Москве». Док. фильм

15.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер

16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»

17.30 Большие и маленькие
19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
21.15 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
Док. фильм

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб 37
0.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
2.30 «Великолепный Гоша». «Что 

там, под маской?». Мульт-
фильмы для взрослых

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ»  (12+)

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

(16+)
11.15   «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20   «Засекреченные списки. 

Правда или миф? 11 воен-
ных секретов» (16+)

17.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»  (12+)
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»  (16+)

22.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»  (12+)
0.45 «СТЕЛС»  (16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+) 

ТВ-3

6.00, 9.15 «Мультфильмы» (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 «БЕТХОВЕН-5» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+).
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
15.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» (12+)
18.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
21.45 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (12+)
0.30 «НЕ В СЕБЕ» (18+)
2.15 «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, 12.35, 13.35 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
14.40 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7-й сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.20, 3.10 Stand up (16+)

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «ИЗБРАННИЦА» (16+) 
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+) 
22.45 «МИЛЛИОНЕР» (16+) 
1.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 

ЧЕ

6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (12+)
9.00, 4.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)
16.30 «Утилизатор 4» (16+)
17.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30, 3.00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
20.30, 3.50 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00, 2.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+) 
13.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ТВЦ

5.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Фильм-сказка. «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

9.25, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
(12+)

15.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

17.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!»  (16+)
0.00 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
0.50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
1.30 «Границы дозволенного» (16+)
2.00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (16+)
2.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)

Матч ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - К. Эл-
ленор (16+)

7.00, 12.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 «Диего Марадона». Док. фильм 
(16+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков - Р. Бей-
дер. В. Молдавский - Р. Нель-
сон (16+)

13.55, 21.55 Футбол
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Аталанта»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан»
21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. 1/2 финала (0+)
2.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
2.30 «Заклятые соперники» (12+)

Своё ТВ

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.20, 05.25 Музыка на Сво-

ём (16+)
06.50 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
07.20 Искры камина (12+)
07.50, 10.20 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём. Ито-

ги (16+)
09.00 Х/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-

НАЯ ГОНКА» (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное ин-

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

ВСЕ» (16+)
14.10, 03.30 Д/ф «Вся правда о…» 

(12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» Часть 1 (0+)
17.00, 02.30 Т/с «Шефы» (16+)
20.00 Фильм- концерт. Алёна Апи-

на. «Давай так» (12+)
21.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (18+)
22.45 Х/ф «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮР-

МОРТЫ» (16+)
00.30 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 

(16+)
02.25 Трек-лист (16+)

Первый канал

5.10, 6.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

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 «Ээхх, Разгуляй!»   (16+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

19.10 «Три аккорда»    (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА»   (18+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

Россия

4.20, 1.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
6.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
3.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+) 

НТВ

5.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
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 Зей-

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

тиях» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

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

(16+).
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.10 «ХЭНКОК» (16+)
12.00   «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
14.20 «АЛАДДИН» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(16+)
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
0.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

Культура

6.30 «Зеркальце». «В лесной чаще». 
Мультфильмы

7.10 «КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ОДНА СТРОКА»
12.10 Письма из провинции. Псков-

ская область
12.40, 0.20 Диалоги о животных
13.20 «Игра в бисер» 
14.05 «Другие Романовы». «Швей-

царская затворница»
14.35 К юбилею Нины Садур. «Ми-

стификация». Спектакль те-
атра «Ленком»

16.30 «Первые в мире». Док. сери-
ал. «Мирный атом Курчатова»

16.45 Кино о кино. «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!». Док. 
фильм

17.25 Великие исполнители. «Зем-
ляничная поляна Святослава 
Рихтера». Док. фильм

18.05 «Пешком...». Звенигород по-
таенный

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.30 «Приключения Аристотеля в 

Москве». Док. фильм
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон  

Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к 
кинофильмам

1.00 Искатели. «Завещание Стел-
лецкого»

1.45 «Загадка Сфинкса». Мульт-
фильм для взрослых

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 «СТЕЛС» (16+)
9.15 «ПАССАЖИР» (16+)
11.05 «ЭЛИЗИУМ»  (16+)
13.15 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»  (12+)
15.45 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»  (12+)
17.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»  (16+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»  

(12+)
23.00   «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.15 «Новый день» (12+)
8.45 «БЕТХОВЕН-5» (0+)
10.30 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 

(12+)
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
16.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (12+)
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
21.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ» (12+)
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
1.30 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+). Программа.
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ко-

меди Клаб» (16+)
17.00 «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 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Пять ужинов» (16+) 
7.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+) 
10.50 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+) 
14.55 «ТЫ МОЙ» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+) 
22.45 «Про здоровье» (16+) 
23.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+) 
1.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 
4.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

ЧЕ

6.00, 2.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(0+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.50 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

ТВЦ

5.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звездные разлуч-

ницы» (16+)
8.40 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

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

14.30 Московская неделя
15.05 «Фальшивая родня». Док. 

фильм (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы». 

Док. фильм (16+)
17.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-

ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 
(12+)

19.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
(12+)

21.35, 0.30 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Линия защиты (16+)
2.00 «ПРАВДА». (12+)
3.25 «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)

Матч ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
- К. Джексон. Э. Дж. Макки - 

 Д. Кампос (16+)
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 Все 

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

9.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ».  (16+)
11.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
 Дж. Чарло - Дж. Росарио (16+)
13.55, 21.55 Футбол
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская премьер-лига
21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал (0+)

Своё ТВ

06.00 Д/ф «Достояние республики» 
(12+)

06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.05, 05.25 Музыка на Сво-

ём (16+)
07.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
07.20 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.55 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное ин-

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

ВСЕ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 03.30 Фильм- концерт. Алёна 

Апина. «Давай так» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» Часть 2 (0+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
21.00 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
22.55 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА» (18+)
00.40 Х/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-

НАЯ ГОНКА» (12+)
02.00 Трек-лист (16+)

С начала 2020 года Отделение 
Пенсионного фонда России 
по нашему краю  выдало 
ставропольским семьям  
11379 сертификатов 
на материнский капитал. 
Общая сумма выплат по 
распоряжению средствами 
маткапитала за этот период 
составила более 3,14 млрд  рублей. 

П
О СРАВНЕНИЮ с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
владельцев материнским капиталом 
увеличилось на 36,3 %, что связано 
со значительным расширением про-

граммы с момента ее запуска. С этого года  
материнский капитал выдается после рож-
дения или усыновления первого ребенка. 

На Ставрополье 4862 семьи получили мат-
капитал на первенца. С 15 апреля семьи 
имеют возможность получить сертифика-
ты на маткапитал в беззаявительном по-
рядке. Пенсионный фонд оформляет их са-
мостоятельно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС, и направ-
ляет уведомление в личный кабинет роди-
теля на сайте ПФР или портале госуслуг. 
На Ставрополье уже 7683 сертификата на 
маткапитал получено проактивно. Кроме 
того, семьям стало проще распоряжать-
ся средствами материнского капитала на 
самое популярное направление - оплату 
ипотеки или займа на улучшение жилищ-
ных условий. Можно обратиться напрямую 
в банк, где вместе с оформлением креди-
та одновременно подается заявление о по-
гашении материнским капиталом долга и 

процентов по кредиту либо уплате перво-
начального взноса средствами МСК.

Кстати, самый первый сертификат на 
маткапитал выдали в марте 2007 года. 
Размер господдержки тогда был ниже - 
250 тысяч рублей. Сегодня эта сумма зна-
чительно выросла и составляет 466617 
рублей за первого ребенка, а при рож-
дении в этой же семье второго ребенка с 
2020 года - еще 150 тысяч рублей, в свя-
зи с чем для семей, в которых второй ре-
бенок родился в 2020 году, размер мат-
капитала составляет 616617 рублей. Ес-
ли в семье родится третий или последу-
ющий ребенок, а права на маткапитал ра-
нее не возникало, то родители получат 
также 616617 рублей.

А. РУСАНОВ.

Отвечает руководитель - 
главный эксперт 
по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 
В. НЕСТЕРОВ:

-К
АК известно, техни-
ческие средства реа-
билитации  помога-
ют инвалидам справ-
ляться с возникшими 

ограничениями, а также норма-
лизовать и облегчить выполне-
ние повседневных задач. Орто-
педические брюки относятся к 
специальной одежде в груп-
пе технических средств реа-
билитации, предусмотренных 
Федеральным перечнем реа-
билитационных мероприятий, 
технических средств реаби-
литации и услуг по реабилита-
ции, предоставляемых инва-
лидам, утвержденным распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 дека-
бря 2005 года.

Ортопедические брюки 
представляют собой изделие, 
предназначенное для инвали-
дов, пользующихся креслами-
колясками. При наличии меди-
цинских показаний, с учетом 
имеющихся данных, указан-

ных в направлении на медико-
социальную экспертизу меди-
цинской организацией (форма 
№ 088/у), для обеспечения про-
гулочной креслом-коляской, 
на основании экспертно-
реабилитационной диагности-
ки, бюро медико-социальной 
экспертизы принимает реше-
ние об обеспечении инвалида 
(ребенка-инвалида) ортопеди-
ческими брюками. Конструкция 
ортопедических брюк должна 
соответствовать антропоме-
трическим особенностям си-
дящего в коляске человека.

Брюки изготавливаются из 

материалов, безопасных для 
здоровья инвалида (ребенка-
инвалида) с учетом их функци-
ональных возможностей и по-
требностей, с использовани-
ем специальной фурнитуры, 
а также материалов со спе- 
цифическими качествами и 
соответствуют требованиям  
ГОСТа. Показания для обеспе-
чения инвалидов ортопедиче-
скими брюками определены 
«Перечнем показаний и про-
тивопоказаний для обеспече-
ния инвалидов техническими 
средствами реабилитации», 
утвержденным приказом Мин-
труда России от 28.12.2017 г.  
№ 888н. К ним относятся: стой-
кие выраженные, значительно 
выраженные нарушения ней-
ромышечных, скелетных и свя-
занных с движением (статоди-
намических) функций нижних 
конечностей, приводящие к не-
обходимости пользования про-
гулочной креслом-коляской. 
Противопоказаний для обе-
спечения инвалидов ортопе-
дическими брюками не име-
ется. Таким образом, учреж-
дениями медико-социальной 
экспертизы в индивидуаль-
ную программу реабилитации 
и абилитации вносятся реко-

мендации по обеспечению ин-
валидов (детей-инвалидов) при 
наличии вышеуказанных пока-
заний.

В соответствии со сроками 
пользования ТСР, протезами 
и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены, ут-
вержденными приказом Мин-
труда России от 13.02.2018 г.  
№ 85н, сроки пользования 
ортопедическими брюками со-
ставляют не менее одного го-
да. В 2019 году были даны ре-
комендации к обеспечению 
креслами-колясками различной 
модификации 3703 инвалидам 
и из них 561 - ортопедическими 
брюками. За первое полугодие 
2020 года кресла-коляски ре-
комендованы 2229 инвалидам, 
349 инвалидам рекомендовано 
обеспечение ортопедически-
ми брюками.

Более подробную ин-
формацию и индивидуаль-
ную консультацию можно 
получить по телефону «го-
рячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» 
Минтруда России: 8-988-
737-03-02 в рабочие дни с 
08.00 до 16.00 либо на сай-
те учреждения:                https://
www.26.gbmse.ru.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На каких основаниях и при каких показаниях инвалиды и дети-
инвалиды обеспечиваются ортопедическими брюками?

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Материнский капитал - 
более трёх миллиардов
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Полные данные протоколов избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах дополнительных выборов депутата Думы Ставропольского края  
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, прошедших 13 сентября 2020 года

Н
а

и
м

е
н

о
ва

н
и

е 
те

р
р

и
то

р
и

а
л

ьн
о

й
 

и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

о
й

 
ко

м
и

сс
и

и
/т

е
р

р
и

-
то

р
и

и

 К
о

л
и

че
ст

во
 У

И
К

 №
 У

И
К

П
р

и
н

ял
о

 у
ча

ст
и

е 
в 

вы
б

о
р

а
х

  П
р

и
н

ял
о

 у
ча

ст
и

е 
в 

го
л

о
со

ва
н

и
и

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

л
е

й
, 

вн
е

се
н

н
ы

х 
в 

сп
и

со
к 

на
 м

о
м

е
н

т 
о

ко
н

ча
н

и
я 

го
л

о
-

со
ва

н
и

я

Ч
и

сл
о

 
и

зб
и

р
ат

е
л

ьн
ы

х 
б

ю
л

л
е

те
-

н
е

й
, 

п
о

л
уч

е
н

н
ы

х 
уч

ас
тк

о
во

й
 и

зб
и

-
р

ат
е

л
ьн

о
й

 к
о

м
и

сс
и

е
й

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, 

вы
д

ан
ны

х 
и

зб
и

р
ат

е
л

ям
, п

р
о

го
л

о
со

-
ва

вш
и

м
 д

о
ср

о
чн

о

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, 

вы
д

ан
ны

х 
в 

п
о

м
е

щ
е

ни
и

 д
л

я 
го

л
о

со
-

ва
н

и
я 

в 
д

е
н

ь 
го

л
о

со
ва

н
и

я

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, 

вы
д

ан
ны

х 
вн

е 
п

о
м

е
щ

е
ни

я 
д

л
я 

го
л

о
-

со
ва

н
и

я 
в 

д
е

н
ь 

го
л

о
со

ва
н

и
я

Ч
и

сл
о

 п
о

га
ш

е
н

н
ы

х 
и

зб
и

р
ат

е
л

ьн
ы

х 
б

ю
л

л
е

те
н

е
й

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, 

со
д

е
р

ж
а

щ
и

хс
я 

в 
п

е
р

е
н

о
сн

ы
х 

ящ
и

-
ка

х 
д

л
я 

го
л

о
со

ва
н

и
я

Ч
и

сл
о

 
и

зб
и

р
ат

е
л

ьн
ы

х 
б

ю
л

л
е

те
-

н
е

й
, 

со
д

е
р

ж
а

щ
и

хс
я 

в 
ст

а
ц

и
о

на
р

-
н

ы
х 

ящ
и

ка
х 

д
л

я 
го

л
о

со
ва

н
и

я

Ч
и

сл
о

 н
е

д
е

й
ст

ви
те

л
ьн

ы
х 

и
зб

и
р

а-
те

л
ьн

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й

Ч
и

сл
о 

д
е

й
ст

ви
те

л
ьн

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

л
ь-

н
ы

х 
б

ю
л

л
е

те
н

е
й

Ч
и

сл
о 

о
тк

р
е

п
и

те
л

ьн
ы

х 
уд

о
ст

о
ве

р
е

-
н

и
й

, 
п

о
л

уч
е

н
н

ы
х 

уч
ас

тк
о

во
й

 и
зб

и
-

р
ат

е
л

ьн
о

й
 к

о
м

и
сс

и
е

й

Ч
и

сл
о 

о
тк

р
е

п
и

те
л

ьн
ы

х 
уд

о
ст

о
ве

р
е

-
н

и
й

, 
вы

д
а

н
н

ы
х 

на
 и

зб
и

р
ат

е
л

ьн
о

м
 

уч
ас

тк
е 

д
о

 д
н

я 
го

л
о

со
ва

н
и

я

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

л
е

й
, п

р
о

го
л

о
со

ва
в-

ш
и

х 
п

о
 о

тк
р

е
п

и
те

л
ьн

ы
м

 у
д

о
ст

о
ве

-
р

е
н

и
ям

 н
а 

и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

о
м

 у
ча

ст
ке

Ч
и

сл
о

 п
о

га
ш

е
н

н
ы

х 
на

 и
зб

и
р

ат
е

л
ь-

н
о

м
 у

ча
ст

ке
 о

тк
р

е
п

и
те

л
ьн

ы
х 

уд
о

-
ст

о
ве

р
е

н
и

й

Ч
и

сл
о 

о
тк

р
е

п
и

те
л

ьн
ы

х 
уд

о
ст

о
ве

р
е

-
ни

й
, в

ы
д

ан
ны

х 
и

зб
и

р
ат

е
л

ям
 о

кр
уж

-
н

о
й

 и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

о
й

 к
о

м
и

сс
и

е
й

Ч
и

сл
о

 у
тр

ач
е

н
н

ы
х 

о
тк

р
е

п
и

те
л

ьн
ы

х 
уд

о
ст

о
ве

р
е

н
и

й

Ч
и

сл
о

 у
тр

ач
е

н
н

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

л
ьн

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, 

н
е 

уч
те

н
н

ы
х 

п
р

и
 п

о
л

уч
е

н
и

и

В
ас

и
л

ье
в 

Е
вг

е
н

и
й

 В
ас

и
л

ье
ви

ч

Д
о

р
о

ш
е

н
ко

 
В

л
а

д
и

м
и

р
 

А
л

е
кс

а
н-

д
р

о
ви

ч

К
и

р
д

яш
е

в 
Ю

р
и

й
 А

л
е

кс
а

н
д

р
о

ви
ч

С
е

р
д

ю
ко

в 
Е

вг
е

н
и

й
 А

на
то

л
ье

ви
ч

 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Округ №2 43 37530 58,37 37528 58,36 64299 62250 21034 14267 2229 24720 23263 14265 1035 36493 510 0 0 510 0 0 0 0 4272 11,38% 27342 72,86% 3421 9,12% 1458 3,89%

146 974 50,28 974 50,28 1937 1900 344 574 56 926 400 574 38 936 15 0 0 15 0 0 0 0 56 5,75% 796 81,72% 54 5,54% 30 3,08%
147 843 60,26 843 60,26 1399 1350 625 96 122 507 747 96 0 843 15 0 0 15 0 0 0 0 57 6,76% 665 78,88% 86 10,20% 35 4,15%
148 1029 57,1 1029 57,1 1802 1750 690 225 114 721 804 225 5 1024 15 0 0 15 0 0 0 0 78 7,58% 844 82,02% 70 6,80% 32 3,11%
149 313 53,87 313 53,87 581 550 181 131 1 237 182 131 23 290 15 0 0 15 0 0 0 0 45 14,38% 207 66,13% 26 8,31% 12 3,83%
150 633 42,34 633 42,34 1495 1450 396 233 4 817 400 233 0 633 15 0 0 15 0 0 0 0 64 10,11% 507 80,09% 48 7,58% 14 2,21%
151 877 54,17 877 54,17 1619 1600 570 301 6 723 576 301 0 877 15 0 0 15 0 0 0 0 22 2,51% 824 93,96% 18 2,05% 13 1,48%
152 440 26,47 440 26,47 1662 1650 274 154 12 1210 286 154 0 440 15 0 0 15 0 0 0 0 69 15,68% 308 70,00% 41 9,32% 22 5,00%
153 385 59,14 385 59,14 651 650 244 92 49 265 293 92 0 385 15 0 0 15 0 0 0 0 35 9,09% 307 79,74% 28 7,27% 15 3,90%
154 800 49,08 800 49,08 1630 1600 608 172 20 800 628 172 44 756 15 0 0 15 0 0 0 0 72 9,00% 593 74,13% 53 6,63% 38 4,75%
155 318 26,52 316 26,36 1199 1150 180 115 23 832 203 113 14 302 15 0 0 15 0 0 0 0 39 12,34% 198 62,66% 44 13,92% 21 6,65%
156 831 52,56 831 52,56 1581 1500 505 313 13 669 518 313 39 792 15 0 0 15 0 0 0 0 62 7,46% 637 76,65% 57 6,86% 36 4,33%
157 702 41,71 702 41,71 1683 1650 437 253 12 948 449 253 44 658 15 0 0 15 0 0 0 0 63 8,97% 499 71,08% 59 8,40% 37 5,27%
158 751 56,76 751 56,76 1323 1300 538 167 46 549 584 167 0 751 15 0 0 15 0 0 0 0 12 1,60% 732 97,47% 5 0,67% 2 0,27%
161 695 43,03 695 43,03 1615 1600 296 334 65 905 361 334 10 685 15 0 0 15 0 0 0 0 66 9,50% 512 73,67% 78 11,22% 29 4,17%
162 401 47,91 401 47,91 837 830 254 72 75 429 329 72 10 391 15 0 0 15 0 0 0 0 53 13,22% 273 68,08% 34 8,48% 31 7,73%
163 738 39,81 738 39,81 1854 1850 458 169 111 1112 569 169 24 714 15 0 0 15 0 0 0 0 118 15,99% 498 67,48% 74 10,03% 24 3,25%
223 1143 63,32 1143 63,32 1805 1750 622 371 150 607 772 371 13 1130 10 0 0 10 0 0 0 0 169 14,79% 887 77,60% 52 4,55% 22 1,92%
224 398 77,43 398 77,43 514 450 211 166 21 52 232 166 0 398 10 0 0 10 0 0 0 0 79 19,85% 238 59,80% 62 15,58% 19 4,77%
225 1479 60,37 1479 60,37 2450 2350 879 498 102 871 981 498 19 1460 10 0 0 10 0 0 0 0 153 10,34% 1203 81,34% 73 4,94% 31 2,10%
226 1043 44,16 1043 44,16 2362 2300 740 160 143 1257 883 160 37 1006 10 0 0 10 0 0 0 0 90 8,63% 819 78,52% 66 6,33% 31 2,97%
227 1468 60,02 1468 60,02 2446 2300 681 737 50 832 731 737 40 1428 10 0 0 10 0 0 0 0 344 23,43% 817 55,65% 160 10,90% 107 7,29%
228 1176 48,49 1176 48,49 2425 2350 620 543 13 1174 633 543 21 1155 10 0 0 10 0 0 0 0 87 7,40% 949 80,70% 107 9,10% 12 1,02%
229 521 61,08 521 61,08 853 800 445 70 6 279 451 70 8 513 10 0 0 10 0 0 0 0 30 5,76% 394 75,62% 70 13,44% 19 3,65%
230 1055 62,39 1055 62,39 1691 1600 728 308 19 545 747 308 73 982 10 0 0 10 0 0 0 0 100 9,48% 511 48,44% 331 31,37% 40 3,79%
231 2089 81,79 2089 81,79 2554 2450 658 1153 278 361 936 1153 79 2010 10 0 0 10 0 0 0 0 447 21,40% 1027 49,16% 385 18,43% 151 7,23%
232 814 53,8 814 53,8 1513 1450 379 403 32 636 411 403 0 814 10 0 0 10 0 0 0 0 172 21,13% 504 61,92% 97 11,92% 41 5,04%
233 1306 49,6 1306 49,6 2633 2550 960 266 80 1244 1040 266 34 1272 10 0 0 10 0 0 0 0 327 25,04% 639 48,93% 178 13,63% 128 9,80%
234 762 60,52 762 60,52 1259 1200 364 372 26 438 390 372 9 753 10 0 0 10 0 0 0 0 164 21,52% 517 67,85% 47 6,17% 25 3,28%
235 504 67,11 504 67,11 751 700 218 286 0 196 218 286 30 474 10 0 0 10 0 0 0 0 30 5,95% 406 80,56% 24 4,76% 14 2,78%
236 1228 62,53 1228 62,53 1964 1900 512 641 75 672 587 641 44 1184 10 0 0 10 0 0 0 0 88 7,17% 979 79,72% 96 7,82% 21 1,71%
237 969 90,31 969 90,31 1073 1050 707 227 35 81 742 227 19 950 10 0 0 10 0 0 0 0 58 5,99% 860 88,75% 27 2,79% 5 0,52%
238 364 75,99 364 75,99 479 450 208 152 4 86 212 152 12 352 10 0 0 10 0 0 0 0 26 7,14% 268 73,63% 13 3,57% 45 12,36%
239 1607 74,74 1607 74,74 2150 2100 604 998 5 493 609 998 4 1603 10 0 0 10 0 0 0 0 53 3,30% 1445 89,92% 85 5,29% 20 1,24%
240 1530 70,22 1530 70,22 2179 2100 587 874 69 570 656 874 36 1494 10 0 0 10 0 0 0 0 201 13,14% 1021 66,73% 188 12,29% 84 5,49%
241 935 73,91 935 73,91 1265 1200 459 356 120 265 579 356 42 893 10 0 0 10 0 0 0 0 96 10,27% 709 75,83% 66 7,06% 22 2,35%
242 476 62,71 476 62,71 759 750 301 129 46 274 347 129 22 454 10 0 0 10 0 0 0 0 94 19,75% 232 48,74% 85 17,86% 43 9,03%
243 670 81,91 670 81,91 818 820 380 267 23 150 403 267 0 670 10 0 0 10 0 0 0 0 57 8,51% 551 82,24% 49 7,31% 13 1,94%
244 486 67,88 486 67,88 716 700 454 32 0 214 454 32 21 465 10 0 0 10 0 0 0 0 70 14,40% 300 61,73% 59 12,14% 36 7,41%
245 1167 48,91 1167 48,91 2386 2300 926 173 68 1133 994 173 131 1036 10 0 0 10 0 0 0 0 151 12,94% 704 60,33% 139 11,91% 42 3,60%
246 1270 75,78 1270 75,78 1676 1620 871 399 0 350 871 399 27 1243 10 0 0 10 0 0 0 0 63 4,96% 1114 87,72% 36 2,83% 30 2,36%
247 901 90,01 901 90,01 1001 950 344 529 28 49 372 529 36 865 10 0 0 10 0 0 0 0 145 16,09% 620 68,81% 69 7,66% 31 3,44%
248 655 80,07 655 80,07 818 800 350 285 20 145 370 285 19 636 10 0 0 10 0 0 0 0 25 3,82% 562 85,80% 43 6,56% 6 0,92%
249 784 87,99 784 87,99 891 880 226 471 87 96 313 471 8 776 10 0 0 10 0 0 0 0 42 5,36% 666 84,95% 39 4,97% 29 3,70%

Священная память кавказской эпопеи

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Д
АЖЕ в 90-е годы с их разрушением 
всех и всяческих авторитетов са-
кральность этой темы никто под со-
мнение не ставил, более того, имен-
но тогда был принят целый ряд важ-

ных решений по увековечиванию памяти 
народного подвига в борьбе с фашизмом, 
создан Музей Победы на Поклонной горе. 
А в последние годы мы столкнулись с тем, 
что западные политологи начали то и дело 
искажать суть событий в этой войне, нега-
тивным трендом времени стал пересмотр 
самих итогов войны, к сожалению, про-
должается это и сейчас. Не удивительно, 
что общественное внимание к этой теме 
нисколько не ослабело, а наоборот, усили-
лось. На этой волне отечественные поли-
тики, историки, неравнодушные граждане 
начали по-новому пристально рассматри-
вать этот период истории. Вот почему так 
живо отреагировали депутаты Думы Став-
ропольского края на предложение своих 
коллег из Краснодарского края и Адыгеи 
сделать памятной датой воинской славы 
России освобождение Кубани.

- И надо подчеркнуть, что по иници-
ативе губернатора Владимира Влади-
мирова ставропольские парламента-
рии шире подошли к этому вопросу…

- Да, власти края поставили вопрос ши-
ре и предложили определить такой зна-
менательной датой освобождение всего 
Кавказа. За поддержкой они обратились в 
другие региональные парламенты. Затем 
была оперативно сформирована рабочая 
группа ученых, краеведов, поисковиков, 
общественных деятелей, которые реши-
ли сосредоточиться на таком уже имею-
щемся понятии отечественной историо-
графии, как Битва за Кавказ, частью ко-
торой и были бои за Кубань тоже. В ходе 
этой работы мы столкнулись с парадок-
сальным явлением: оказывается, в нашей 
стране тема Великой Отечественной явно 
недостаточно раскрыта.

- И это при всем множестве различ-
ных патриотических акций, меропри-
ятий, дискуссий…

- Так сложилось. Помню, как еще сту-
дентом вуза в 70-е годы удивлялся тому, с 
какими трудностями, всевозможными пе-
ресмотрами, коррективами и т. п. вышел 
шеститомник по истории Великой Оте-
чественной, хотя в то же время Канада, 
например, издала 90-томник по своему 
участию во Второй мировой войне. Надо 
иметь в виду, что как наши союзники, так 
и противники в войне написали огромное 
число мемуаров. У нас же это были еди-
ничные издания типа книги маршала Жу-
кова, которую редактировали нещадно.

- Эта история печально известная… 
Зато хорошо помним выход «Малой 
Земли» Брежнева.

- Вот пример, как часть Битвы за Кав-
каз сделали чуть ли не ключевым собы-
тием того периода. Понятно, что это бы-
ло продиктовано некими политическими 
моментами. Постепенно выкристаллизо-
валась концепция, четко обозначившая: 
Битва под Москвой положила начало ве-
ликому перелому в ходе войны, Сталин-
град этот перелом ознаменовал, а Кур-
ская дуга закрепила, далее свое место 
нашлось и Крыму, и партизанскому дви-
жению… А Битва за Кавказ оказалась как 
бы в тени. Надо сказать честно, это про-
изошло отчасти еще и потому, что здесь 
немцы попытались сыграть на националь-
ном вопросе. Сегодня ни для кого не се-
крет, что в результате некоторые народы 

подверглись депортации из-за того, что 
якобы поддержали немцев. Небезупреч-
ная получилась картина… И от нее стара-
лись как-то отойти.

Сегодня, по прошествии времени, 
можно четко сказать, каково же истинное 
место Битвы за Кавказ. Во-первых, это са-
мый большой театр военных действий в 
Великую Отечественную - географически 
и по количеству участников. Протяжен-
ность фронта - тысяча километров, при-
чем какого фронта - от полупустынь вос-
точных районов Ставрополья до предго-
рий и вершины Эльбруса. Глубина фрон-
та 800 километров. Эшелонированная си-
стема защиты, два миллиона военнослу-
жащих. В этой битве 136 человек удосто-
ены звания Героя Советского Союза, для 
сравнения, за Сталинград - 118. К этому 
надо добавить исключительно важную 
вещь: Кавказ давал стране 95% нефти, 
65% газа, это также была основная про-
довольственная и госпитальная база. Гит-
лер рвался к Баку, Кавказ открывал нем-
цам путь к их конечной сумасшедшей це-
ли - Индии...

- Все эти аргументы были вами, 
историками, собраны в обоснование 
инициативы краевых властей.

- Совершенно верно. Стоит затронуть 
один деликатный момент, еще не до конца 
понятый обществом, не до конца раскры-
тый и пережитый. До Кавказа немцы шли 
по славянским территориям, там у них ра-
ботала машина «по перемалыванию пло-
ти», славян фашисты провозгласили недо-
человеками. Но все же немецкие генера-
лы - люди прагматичные, они видели, что 
эта политика создает дополнительный не-
желательный фронт, что надо как-то иначе 
работать с местным населением.

- Похитрее…
- И повели новую национальную поли-

тику, разрабатывавшуюся, кстати, давно. 
Еще до революции 1917 года появилась 
та самая пресловутая теория об арийской 
расе, а на Кавказе в XIX веке было открыто 
несколько археологических культур с вы-
сокохудожественными образцами, при-
влекшими мировое внимание. Вот немцы и 
решили как бы причислить кавказцев к вы-
сококультурным народам и объявить, вхо-

дя сюда, что эти народы не уничтожают-
ся, а «освобождаются». Тем более, почва 
для этого была, чего уж тут скрывать. По-
чва национальная, уходящая корнями еще 
в Кавказскую и Гражданскую вой  ны. Из-
вестно, что часть населения неоднознач-
но относилась к советской власти, вой- 
на разбудила и дремавшие межнацио-
нальные конфликты. На чем и хотели сы-
грать немцы. Существующая в официаль-
ной науке статистика дает представление 
о том, как отдельные представители наро-
дов Кавказа стали коллаборационистами, 
из которых немцы создали спецподраз-
деления, между прочим, с помощью ряда 
зарубежных диаспор, сложившихся после 
революции и Гражданской войны.

- Очень похожие вещи мы наблюда-
ем и сегодня, уже на постсоветском 
пространстве, ничего нового нынеш-
ние западные идеологи не изобрели.

- Механизм все тот же... Так вот, по не-
мецким данным, в конце войны на стороне 
Германии воевали свыше 100 тысяч пред-
ставителей народов Кавказа.

- На фоне общих гигантских челове-
ческих масштабов это капля в море…

 - Конечно. И уж если перебрасывать 
исторический мостик сравнений в се-
годняшние политические реалии, то, 
знаете, пусть меня назовут романтиком-
идеалистом, но я уверен: если сегодня 
придет какой-то враг, Кавказ обязатель-
но снова сплотится! Мы в современной 
истории уже переболели этой болезнью 
разобщения, вспомним события в Чечне, 
ваххабизм и все остальное. Пришло по-
нимание, что когда мы в составе единого 
крепкого государства, в нем всем лучше. 
Если же начинается борьба за националь-
ную особость - плохо всем. Образ врага 
способен сплачивать народы.

И даже тогда, в разгар войны, некото-
рые успехи немцев в национальной по-
литике в итоге ничего не решили. Хотя в 
апреле 1942 года Гитлер объявил Север-
ный Кавказ своей главной целью: Герма-
ния хотела получить грозненскую и май-
копскую нефть.

- Но им не удалось отсечь Кавказ с 
нефтью…

- И тут стоит сказать об исторической 

роли Ставропольской земли: именно на 
востоке нашего края в то время, когда 
немцы рвались к Каспию, продолжала 
действовать стратегически важная арте-
рия поставки нефти и газа стране. В со-
временных условиях новая памятная да-
та обязательно станет мощным импуль-
сом для более глубокого изучения и по-
нимания роли Кавказа. А появление да-
ты 9 октября в Год памяти и славы лишь 
подчеркивает: ситуация для верных объ-
ективных оценок созрела. В этом есть да-
же судьбоносный момент.

- Момент исторической справедли-
вости. Наверняка вывод из тени тако-
го важного этапа Великой Отечествен-
ной подвигнет ученых, исследовате-
лей активизировать работу в этом на-
правлении.

- И существенно детализировать. А му-
зеи продолжат свое направление - хране-
ния и популяризации. Мы в течение всех 
лет серьезно над этой темой работаем. 
В частности, восстановили картину осво-
бождения Ставрополья буквально день за 
днем - их было 27. Выяснили имевший ме-
сто некоторый разнобой в датах. Опира-
лись на разные источники, вплоть до не-
мецких дневников боевых действий. На-
ша задача - точно все сопоставить, пока-
зать, как развивались события. На терри-
тории Ставропольского края насчитыва-
лось более тысячи населенных пунктов, 
ход освобождения каждого точно выяс-
нен и вошел в интерактивную карту, раз-
мещенную на сайте «Историческая па-
мять Ставрополья».

- И каждый житель того или иного 
села, города при желании сможет на 
этой карте увидеть ход событий.

- Для этого достаточно установить нуж-
ную дату, например 17 января 1943 года, 
чтобы увидеть, как в конкретной местно-
сти проходила линия фронта, причем кар-
ты сопровождают пояснительные тексты.

- Но эти 27 дней касаются лишь 
Ставропольской земли, а битва кав-
казская гораздо шире. Она насчиты-
вает 442 дня.

- Конечно, надо, чтобы вся битва - с 25 
июля 42-го до 9 октября 43-го - нашла та-
кое отражение на карте памяти. Если под-

робно проанализировать и свести воеди-
но сумму фактов, информация станет не 
просто доступней, но по-своему прибли-
зит нас к тем событиям, даст более на-
глядное представление о них. В этой же 
связи мне было интересно посмотреть, 
как события на Кавказе видела немецкая 
сторона. Недавно в России издана пере-
веденная на русский язык книга «Излуче-
ние» Эрнста Юнгера, крупного немецкого 
философа. Во время войны он был моби-
лизован и в качестве представителя вер-
махта находился в нашем регионе с осе-
ни 42-го по зиму 43-го. Образованный че-
ловек, он уже тогда многое понимал. На-
пример, в Ставрополе, узнав об уничто-
жении пациентов психбольницы, очень 
негативно это воспринял, писал, что вой- 
на превращается в некую санитарную 
очистку от людей больных и незащищен-
ных… Любопытно читать его воспомина-
ния. 13 декабря 42-го года после встречи с 
командиром 44-го егерского корпуса Юн-
гер писал: «Он показал мне на карте по-
зиции. Бросок на линии Туапсе - Майкоп 
принес массу потерь, так как русские за-
крепились в бескрайних и густых лесах и 
защищают их с завидным упорством… На-
ступление застряло у водораздела и увяз-
ло перед стратегическими целями». А 21 
декабря продолжает: «Мы здесь в одной 
из самых больших в мире мясорубок, ка-
кие были известны со времен Севастопо-
ля и Русско-японской войны… Снова упо-
минался туннель с отравляющим газом, 
куда завозились евреи». Очевидно, речь 
о дороге на Туапсе, где много туннелей. 
«Вглядываясь в отдельные судьбы и подо-
зревая о размерах злодеяний, совершаю-
щихся в местах уничтожения, ощущаешь 
такие страдания людей, что опускаются 
руки, отвращение охватывает меня тогда 
перед мундирами, орденами, погонами, 
оружием, чей блеск я так любил. Старое 
рыцарство умерло, войны ведутся техно-
логами уничтожения». И при этом он с ува-
жением описывал бесстрашие партизан, 
стойкость наших солдат, уступавших нем-
цам в снаряжении и вооружении. Его кни-
га - еще одно свидетельство того, что Кав-
каз не был периферией в Великой Отече-
ственной. Он был стратегически важней-
шим наряду со Сталинградом, Москвой, 
Курском…

- А в те дни, когда на фронте велись 
жаркие сражения, люди-то жили в ок-
купации, и эта их жизнь тоже состав-
ная часть истории.

- Как я уже сказал, на Северном Кав-
казе немцы проводили политику заигры-
вания с местными народами, свои звер-
ства старались делать руками тех же  
оуновцев и им подобных. Да, были такие и 
среди местного населения. Но подавляю-
щая часть, конечно, не приняла захватчи-
ков, это был враг. Народ затаился, выжи-
вал… Выживал тяжело, ведь перед прихо-
дом немцев скот практически весь угнали 
за линию фронта, многое вывезли. Убор-
ку саботировали, чтобы урожай не достал-
ся фашистам. В каждой семье пережива-
ли общую тревогу и боль: как там, на фрон-
те? Более 300 тысяч ставропольцев сража-
лись, 170 тысяч из них не вернулись с по-
ля боя. А сколько Героев Советского Союза 
дала Ставропольская земля… В одном не-
большом селе Константиновском - трое, в 
селе Дмитриевском - трое. Здесь жил на-
род, который хорошо помнил предыдущие 
войны, народ, который умел воевать. Жи-
тели Ставрополья достойно пережили ок-
купацию, достойно сражались на фронтах.

Недаром сегодня даже небольшие на-
селенные пункты могут получать звание 
места воинской славы. Недавно в числе 
таких рассматривался Ачикулак. В Битве 
за Кавказ маленький Ачикулак оказался в 

гуще событий, поскольку рядом шла арте-
рия нефти и газа, которую так стремились 
перерезать немцы. Несколько раз Ачику-
лак переходил из рук в руки. Степное се-
ло стало частью большой кровавой эпо-
пеи. И хотя мы привыкли более значимо 
рассматривать бои за Грозный, Владикав-
каз, Моздок, но все начиналось на Став-
ропольской земле, где врага изматывали 
наши войска…

- Николай Анатольевич, сегодня, 
когда впервые широко отмечается 
новый День воинской славы - Битвы 
за Кавказ, совсем рядом «ожила» го-
рячая точка - Нагорный Карабах. Это 
особенно больно, если вспомнить, как 
и азербайджанские, и армянские ди-
визии отважно сражались с фашиста-
ми в Битве за Кавказ…

- Хотя обе стороны говорят о святости 
темы Великой Отечественной, ее почита-
нии, их героические предки действитель-
но там полегли и прославились. И вот на-
роды стали врагами. Считаю, это резуль-
тат искривлений политики предыдущих 
периодов, усугубившихся уже в наши дни. 
Воспитательное значение сплочения на-
родов явно недостаточно обозначено, а 
многое слишком заформализовано.

Мы стараемся эти моменты проявить 
своими музейными возможностями. На-
кануне сегодняшней даты прямо на улице 
у здания музея открылась фотодокумен-
тальная выставка «Непокоренный Кав-
каз», где показаны и оборонительный, и 
наступательный периоды Битвы. Один из 
основных разделов посвящен освобож-
дению Ставропольского края от немецко-
фашистских захватчиков. Можно увидеть 
наиболее яркие эпизоды, что называется, 
в лицах. Например, об участии в этих боях 
уроженца Ставрополя командира стрел-
кового полка Андрея Емельяновича Ко-
роткова, сумевшего блокировать шос-
сейную дорогу Надежда - Ставрополь и 
выйти к развалинам завода «Красный ме-
таллист». Показываем отважных кавале-
ристов 5-го Донского и 4-го Кубанского 
гвардейских полков. На заключительном 
этапе Битвы за Кавказ отличились вои-
ны 46-го гвардейского Таманского авиа-
полка под командованием нашей земляч-
ки Евдокии Давыдовны Бершанской. В 
освобождении Новороссийска отличил-
ся ставрополец Николай Иванович Сипя-
гин, командир дивизиона сторожевых ко-
раблей. Отдельный стенд посвящен поис-
ковой экспедиции на Марухском перева-
ле, итогом которой стала документаль-
ная повесть ставропольских журналистов 
Владимира Гнеушева и Андрея Попутько 
«Тайна Марухского ледника». Впервые на 
выставке представлены материалы экс-
педиций в восточных районах края.

Наши сотрудники также активно ве-
дут поисковую работу. Еще в середине 
90-х первая музейная экспедиция объ-
ехала зоны боевых действий, зафикси-
ровала места оборонительных сооруже-
ний, а главное, застала живых очевидцев 
событий и записала их видеорассказы-
воспоминания. Уже тогда мы поставили 
вопрос о том, что значительную террито-
рию в Курском районе края надо сделать 
заповедной, святой, там нельзя трево-
жить рассыпанные в степи солдатские за-
хоронения. Земля должна хранить память.

- Теперь ежегодно 9 октября бу-
дут, конечно, проводиться памятные 
акции, посвященные Битве за Кав-
каз. Кажется знаменательным, что 
Ставрополь первым начинает эту ра-
боту. Ведь, как и прежде, Ставрополь 
- врата Кавказа, надежный форпост 
России.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.



В Ставропольском государственном музее-заповеднике со 
времен его основателей - Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве - 
развиваются традиции пополнения фондов стараниями да-
рителей. Из года в год поступают от населения предметы, 
отражающие разные периоды жизни региона. Например,  
постоянным  источником формирования этнографической 
коллекции музея являются именно дары  наших земляков. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              9 - 11 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

09.10 ЮВ 10-21 9...13 13...22

10.10 ЮВ 7-16 9...13 14...22

11.10 ЮВ 5-10 11...14 14...20

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

09.10 ЮВ 8-16 10...13 13...23

10.10 ЮВ 5-12 10...13 13...23

11.10 ЮВ 2-5 12...13 15...21

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

09.10 ЮВ 10-20 12...15 17...24

10.10 ЮВ 10-18 13...15 17...24

11.10 ЮВ 5-10 14...15 18...22

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

09.10 В 10-18 11...13 17...23

10.10 В 9-19 12...15 17...22

11.10 ЮВ 6-11 15...16 17...23

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















С 12 ПО 18 
ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ с наступлением новой 
недели могут рассчитывать на успех 
в профессиональной сфере. Деловая 
жизнь в этот период значительно ак-
тивизируется, а новые контакты могут 
впоследствии стать фундаментом для 
блестящей карьеры или выдающегося 
финансового результата. В своих на-
чинаниях рассчитывайте на помощь 
родственников, порой она будет про-
сто необходимой.

 ВОДОЛЕИ, по всей видимости, 
случайно дадут выход наружу сво-
им потаенным амбициям. Настраи-
вайтесь на то, что это, конечно же, не 

понравится окружающим вас людям. 
Ваше стремление доказать свое пре-
восходство может привести к ссорам 
и разрыву отношений. Помните, что 
неприятности могут коснуться не 
только взаимоотношений, но и ма-
териальной стороны жизни.

 РЫБАМ рекомендуется не прояв-
лять чрезмерной активности в ком-
мерческих делах. Может так статься, 
что, несмотря на все прилагаемые 
усилия, вы так и не сумеете преодо-
леть преграды, которые создадут не-
благоприятные обстоятельства. Ста-
райтесь также сейчас не конфликто-
вать с окружающими и не навязывать 
своих мыслей, в противном случае 
возможны проблемы в отношениях.

 ОВЕН должен помнить, что лишь 
упорный труд и самодисциплина по-
могут вам справиться с любыми не-
взгодами и достичь тех целей, кото-
рые вы себе наметили. Ваши излиш-
няя импульсивность и вспыльчивость 
могут подорвать отношения доверия 
и взаимопонимания с деловыми парт- 
нерами и сослуживцами, поэтому 
держите себя в руках, несмотря на 
внешние раздражающие факторы.

 ТЕЛЬЦОВ ждет удачный период 

для заключения партнерских согла-
шений и расширения деловых свя-
зей. Складывающиеся обстоятель-
ства будут только способствовать 
вашей деловой активности. На лю-
бых предстоящих встречах не стес-
няйтесь демонстрировать глубокое 
понимание сути дела и высказывать 
свои предложения, это будет поло-
жительно воспринято вашими собе-
седниками.

 БЛИЗНЕЦЫ могут столкнуться 
с некоторыми проволочками в дело-
вых контактах. Тем не менее, не сто-
ит предпринимать необдуманных 
шагов и пытаться решать вопросы 
нахрапом. Вам следует не спешить 
с собственными предложениями, 
поскольку они еще нуждаются в се-
рьезной доработке, а вот идеи парт-
неров можете поддерживать смело 
- ваша выгода здесь гарантирована.

 РАКАМ надо поработать над со-
бой, для того чтобы изменить в сво-
ем характере перманентный настрой 
на конфликт с окружающим миром. 
Больше общайтесь с мудрыми людь-
ми, это прибавит вам неоценимый 
опыт, который пригодится для разре-
шения любых противоречивых ситу-
аций. Приобретенные в таком обще-

нии знания помогут вам значительно 
расширить свой кругозор.

 ЛЬВЫ вступают в активный пе-
риод новых свершений. Вы будете 
ощущать себя в прекрасной физи-
ческой форме и испытывать мощ-
ный прилив сил и энергии. От вас 
потребуется лишь решительность в 
действиях, когда на следующей не-
деле у вас появится шанс проявить 
талант и продемонстрировать дело-
вую хватку. Помните, что всегда ра-
зумно уступить в мелочах, чтобы вы-
играть в главном.

 ДЕВЫ в равной степени преу-
спеют во всех делах и задачах, ко-
торые наметят себе на предстоя-
щую неделю. Вам дается возмож-
ность достичь выдающихся успехов 
в сфере обучения, а также при на-
лаживании контактов с окружающи-
ми. Все тревоги, если таковые были 
у вас в последнее время, останутся 
в стороне, им на смену придет спо-
койный и стабильный во всех отно-
шениях период.

 ВЕСЫ должны ориентировать 
себя на благоприятные перемены 
в профессиональной жизни. Ваши 
оптимизм и настойчивость помогут 

в достижении запланированных це-
лей. Эти успехи, которые обязатель-
но по заслугам оценят окружающие, 
помогут разбудить ваши скрытые 
мощные внутренние силы, и тогда 
вам по плечу станет решение любых 
объемных и сложных задач.

 СКОРПИОНАМ на будущей неде-
ле надо наконец-то завершить те дела, 
которые вы уже долгое время под раз-
ными предлогами откладываете. Если 
же получится так, что вы и сейчас не 
выполните взятые на себя обязатель-
ства, то это в дальнейшем затруднит 
ваше общение с начальством и колле-
гами, а также затянет на неопределен-
ный срок решение интересующего вас 
служебного вопроса.

 СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе 
получат возможность решить все 
свои проблемы, связанные с про-
фессиональной деятельностью. На 
работе все разногласия, если тако-
вые есть, будут урегулированы, от-
ношения в коллективе восстановят-
ся и наладятся. Направьте всю свою 
энергию в работу, и вы, несомнен-
но, сможете добиться не просто по-
зитивных, а абсолютно уникальных 
результатов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Галоши. 9. Лунная. 10. Лазанья. 11. Соло-
ма. 12. Прицел. 13. Утка. 15. Тол. 17. Спас. 19. Зеленая. 21. Юве-
нал. 22. Вечеря. 23. Обкатка. 24. Упор. 27. Век. 29. Лида. 31. Засе-
ка. 33. Мышкин. 34. Ресницы. 35. Аджика. 36. Ледник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рапорт. 2. Голова. 3. Пила. 4. Глазго. 5. Кляп. 
6. Инфикс. 7. Мачеха. 14. Куценко. 15. Тальков. 16. Лунатик. 18. Пи-
нетки. 19. Зло. 20. Ява. 25. Правда. 26. Рвение. 28. Есенин. 29. Ло-
шадь. 30. Джигит. 32. Арак. 33. Мыло.

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

с 19 по 20 октября 2020 года (включительно) 
документов на конкурсный отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае для предоставления 

субсидии за счет средств бюджета 
Ставропольского края части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 

видами деятельности, в рамках реализации 
постановления правительства Ставропольского 

края от 25 июня 2020 г. № 338-п.

Конкурсный отбор проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, за-
регистрированных на территории Ставропольского края и от-
вечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в 
конкурсном отборе можно получить на официальном сай-
те министерства в сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в 
разделе «Господдержка бизнеса» / «Господдержка малого 
и среднего бизнеса» / Формы государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса» / «О мерах государствен-
ной финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (субсидии)» или по телефонам: (8652) 35-
74-71, доб. 2143, 2144, 2178, 2188.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 
314. Время приема документов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Склад-

ная приговорка, поговорка, ост-

рое словцо. 8. Кружевная столи-

ца России. 9. Выразитель и за-

щитник системы взглядов пар-

тии. 11. Мастер колокольной му-

зыки. 14. Болотный газ. 16. Руч-

ное метательное оружие. 17. Ло-

пушиная зацепка. 18. Ребенок 

«разных народов». 19. Любимый 

моряками и десантниками пред-

мет одежды. 20. Заграждение воз-

ле дома. 22. Сатана, злой дух. 24. 

«Вопящая» обезьяна. 25. Турец-

кий солдат. 26. Дельфин из теле-

сериала. 30. Жидкий «Буратино». 

31. Рыба и женщина в одном фла-

коне. 32. Ударный музыкальный 

инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пуховое 

растение с болота. 3. То, что дает 

достаток, удовлетворяет потреб-

ности. 4. Проезжая часть с троту-

арами и строениями. 5. Шахтер-

ский лифт. 6. Узнаваемый зна-

чок фирмы. 7. Объемистая кни-

га. 10. Бойница, которую Матро-

сов закрыл своим телом. 12. Вид 

древнего человека. 13. Прори-

цательница, в греческой  мифо-

логии  - дочь царя Трои, которой 

на свою беду не поверили троян-

цы. 15. Элементарная частица. 16. 

Сорт мягких конфет. 21. Немецкая 

земля, славящаяся пивом и фут-

болом. 23. Государство  в  Север-

ной  Америке. 26. Окончание про-

изведения. 27. Домашняя птица. 

28. Вьюга, метель. 29. Углубление 

в почве, по которому течет река. 

В Екатеринбурге прошел чемпионат России 
по карате (олимпийская версия). Серебряную 
награду по итогам национального первенства 
в женском кумите завоевала мастер спорта 
международного класса из Минеральных Вод 
Анна Родина.

П
О ПУТИ к финалу в весовой категории до 61 ки-
лограмма воспитанница Павла Родина оказа-
лась сильнее спортсменки из Воронежской об-
ласти Камиллы Аскарходжаевой (4:1), соперни-
цы из Дагестана Анастасии Сгуропулу (4:0), мо-

сквички Наили Гатауллиной (6:3) и представительницы 
Оренбургской области Валерии Голубевой (3:0). В ре-
шающей схватке наша землячка по итогам упорнейшей 
борьбы уступила Алине Кочиевой из Северной Осетии  
и получила вице-чемпионские лавры. 

Теперь ставропольской каратистке предстоит по-
бороться за путевку на чемпионат Европы 2021 года и 
летние Олимпийские игры в Токио.

В Бахчисарае прошло первенство России по спортивной 
радиопеленгации. Награды соревнований на четырех 
дистанциях (двух классических  3,5 и 144 МГц, 
спринте и радиоориентировании) и в четырех возрастных 
группах (мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки 
до 17 лет, юниоры и юниорки до 20 лет) оспаривали 
150 «охотников на лис».

Н
ЕСМОТРЯ на высокую конкуренцию и сложную дистанцию в горной 
местности, успешно в Крыму выступили ставропольские спортсме-
ны. Костяк сборной края составили представители спортивной шко-
лы № 5 Ставрополя. Две награды высшей пробы, а также серебря-
ный и бронзовый трофеи в группе юниоров до 20 лет завоевал Ар-

тём Назаров. Одно золото, два серебра и одну бронзу заслужила юни-
орка Ирина Некрасова (на снимке). В активе Андрея Зеленского, кото-
рый также выступал в старшем возрасте, - два серебряных приза. Трой-
ку лучших по итогам состязаний в младшей группе замкнули Ксения Хох-
лова и Роман Бабин. 

- Основной сезон у «охотников на лис» завершен, остались только ре-
гиональные соревнования, надеемся, что обстановка в крае позволит их 
провести, - отметил председатель федерации спортивной радиопелен-
гации Ставрополья Константин Зеленский. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

В хуторе Васильевском Ко-
чубеевского района после 
капитального ремонта   от-
крылся обновленный Дом 
культуры. 

Это преображение стало воз-
можным благодаря    националь-
ному проекту «Культура». Зда-
ние,   построенное в конце 70-х 
годов прошлого столетия, с тех 
пор не видело значимого ремон-
та  и срочно требовало обновле-
ния. Выделенные на это более  
10 млн рублей позволили   полно-
стью преобразить ДК как внутри, 
так и снаружи: капитально отре-
монтированы инженерные си-
стемы электро-, тепло- и водо-
снабжения, фасад и  крыша,  вну-
тренние помещения.  Дом куль-
туры в хуторе Васильевском, как 
и прежде, является единствен-
ным местом досуга населения. В 
нем уже возобновилась активная 
творческая жизнь. 

В Ставропольском краевом музее изобрази-
тельных искусств готовится новая выстав-
ка «Арт-мастерская ХХl» - проект Всерос-
сийского форума молодежных творческих  
мастерских под руководством президента 
Творческого союза художников России  ака-
демика Константина Худякова. 

На этот раз ее тема - «Будущее сейчас». Проект 
представляет талантливых молодых авторов в воз-
расте до 35 лет из различных регионов России и дает 

им опыт коллективной работы под началом признан-

ных мэтров. Причем по самым разным направлениям 

- живопись, графика, скульптура, дизайн, фотогра-

фия. Среди разделов выставки - «Будущее как завер-

шение гештальта»,  «Настоящее прошлого, будущее 

настоящего», «Инвестиции в будущее», «Субъектив-

ное будущее. Анализ без синтеза», «Будущее как воз-

вращение в прошлое». Проект дает широкую пано-

раму творческого потенциала молодых художников.

Н. БЫКОВА.

ИНФО-2020

Традиции дарения в развитии

Дом культуры преобразился

Один   из продолжателей этой 
славной традиции - житель краевой 
столицы Владимир Семёнович По-
пов. Он передал музею-заповеднику 
более 40 предметов быта XX столе-
тия: орудия столярного и плотниц-
кого труда, используемые мастера-
ми до сих пор, уже вышедшие из ши-
рокого употребления самопрялки и 
угольные утюги, несколько видов 
старых весов и осветительных при-
боров, домашнюю утварь. Некото-
рые из них уже скоро   станут частью 
действующей экспозиции «Культура 
и быт народов Ставрополья XVIII - XX 
вв.», другие найдут свое место   в бу-
дущих выставках.

И снова «Арт-мастерская ХХl»

СПОРТ

Курс на Токио 

«Охота» в Крыму удалась

У нас с моей девушкой 
очень серьезные отношения. 
Мы с ней не смеялись уже два 
года.

Моя жена тщательно следит 
за моим внешним видом. У ме-
ня даже носки и трусы есть спе-
циально для командировок - с 
дырками.

Думал, что после свадьбы у 
нас с женой будет больше де-
нег, поскольку будет два ис-
точника дохода. Так и вышло - 
я устроился на вторую работу.

- Когда утром девушки гово-
рят, что хотят меня познакомить 
с родителями, я теряюсь.

- Теряешься, что ответить?
- Нет, навсегда теряюсь…

Бабушка очень любит пере-
сматривать мои детские фо-
то. При этом тихо шепчет себе 
под нос: «Где ж мы тебя, под-
люка, недоглядели-то?..»

- Что будете заказывать?
- Я буду латте макиато.
- А мне мохито со льдом.
- Мне яблочный смузи.
- А мне пива и трех новых дру-

зей, пожалуйста.

Объявление: «Хочется хле-
ба и зрелищ? Клоун-пекарь. 
Тел. 123-45-67».

Открылась горячая линия 
по вопросам отопления. Те-
перь каждый может позвонить и 
узнать, почему линия горячая, а 
батарея в квартире - нет.

Минздрав Монголии при-
звал граждан соблюдать со-
циальную дистанцию в 2 ки-
лометра.

И что наши дороги?! Да нор-
мальные! Сел за руль и поскакал.

Обратив внимание на но-
вые губы и грудь Марии Ива-
новны, ученики поняли, что 
сдавали деньги вовсе не на 
шторы.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЕНОТ, ДА НЕ ТОТ
В Невинномысске енот напугал маму с дочкой: он  загнал  
их в комнату и не давал  выйти. Освободили их  спасатели 
ПАСС СК. 

А началась история мирно: мама решила купить дочке енота и нашла 
его по объявлению. А вот клетку для нового члена семьи сразу не купила. 
Временно его поместили в переноску для животных. Пространства ока-
залось мало, полоскун прогрыз сумку и через дыру выбрался наружу. Ма-
ма и дочь попытались поймать зверька, но не тут-то было. Зверек шипел, 
рычал и пытался кусать новоиспеченных хозяев. Женщины спрятались 
от него на кухне. Но когда попытались вернуться в комнату, енот не по-
зволил это сделать. И тогда мама набрала номер 112, рассказали в  про-
тивопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края. 
Агрессивного зверя спасатели нейтрализовали с помощью петли для от-
лова животных и передали его хозяйке. Но настрадавшаяся женщина ре-
шила отпустить енота на волю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.


