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Я 
СЮДА пришел впервые. 
Стоя у проходной, смотрел 
сквозь решетчатые ворота 
на просторный двор, уса-
женный зеленью. В ближай-

ших планах – встреча с директо-
ром центра Константином Боль-
батом. Хотелось взять интервью, 
ведь повод на поверхности – Меж-
дународный день пожилых людей.

Все как положено: в маске и 
перчатках я ожидал пропуска, а в 
итоге на территорию центра так и 
не попал, но, как оказалось, с мо-
ментом не прогадал. Почему, сей-
час расскажу…

Признаюсь, заранее приготов-
ленные вопросы для интервью ме-
ня немного смущали: от истории 
создания СКГЦ до всей его де-
ятельности по направлениям, в 
цифрах, фактах и прочем... Всегда 
был сторонником того, что начи-
нать знакомство надо постепен-
но, от частного к общему, а сразу 
охватить неохватное бывает зада-
чей невыполнимой.

Но как это нередко случает-
ся, в развитие дальнейших со-
бытий внесла коррективы сама 

жизнь, направив мое интервью 
несколько другим путем, сделав 
его более предметным и даже за-
душевным.

Так получилось, что в один час 
со мной к воротам геронтологиче-
ского центра пришла небольшая 

делегация гостей. Как выясни-
лось, представители нотариаль-
ной палаты Ставропольского края 
собирались поздравить прожива-
ющих здесь с праздником.

(Окончание на 6-й стр.).

Пусть только доброе случается 
и наша дружба не кончается!
Есть в столице Ставрополья, в тихом и зеленом районе, который именуется по названию 
протекающей там речки Ташлой, улица Федосеева. А на ней есть дом № 9. Это по адресу – 
дом, а на самом деле просторная и ухоженная, с цветниками и скульптурами, газонами, 
беседками и прогулочными дорожками территория, на которой расположено несколько 
корпусов Ставропольского краевого геронтологического центра.

Нотариус г. Ставрополя Иван Кашурин передает подарок для пожилых людей.
 Фото Дмитрия Устинова.

 Трёхкратный скачок
 В качестве одного из основных 

спикеров в ходе видеомоста высту-
пил министр сельского хозяйства 

Ставрополья Владимир Ситников по 
теме «Приоритеты государственной 
политики в области мелиорации зе-
мель. Перспективы развития отрас-
ли на период до 2031 года». 

Ставрополье – один из ведущих 
регионов страны в области оро-
шения сельскохозяйственных уго-
дий. В настоящее время мелиора-
ция – важный драйвер дальнейшего 

развития агропромышленного ком-
плекса региона. Орошение сель-
хозугодий обеспечивается пятью 
основными каналами протяженно-
стью 4 тыс. километров и почти пол-
сотней водохранилищ. Общая пло-
щадь орошаемых земель - 214 тыс. 
га, из которых фактически полива-
ется 60 тыс. га, в том числе 20 ты-
сяч - современными дождевальны-
ми установками. 

Благодаря господдержке, ока-
зываемой в том числе в рамках го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельско-
го хозяйства», за последние пять лет 
аграрии региона получили в каче-
стве субсидий 1,5 млрд рублей. За-
траты возмещены в размере от 45 
до 67 процентов. Введено в оборот 
около 23 тыс. орошаемых гектаров. 
В прошлом году, отмечают в мини-
стерстве сельского хозяйства края, 
наблюдался резкий скачок развития 
отрасли: объемы ввода были увели-
чены более чем в три раза. Всего за 
минувший год реализовано 19 новых 
проектов общей стоимостью 2 млрд 
рублей на площади более 7 тыс. гек-
таров в двенадцати муниципальных 
районах и городских округах. 

(Окончание на 2-й стр.).

В
СЕ эти ребята – члены «Ака-
демии отличников» научно-
обра  зовательного медицин-
ского кластера «Северо-
Кав казский». Лучшим из них 

в Ставропольском государствен-
ном медуниверситете вручил бла-
годарственные письма президент 
академии губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров:

- Вы избрали путь самопожерт-
вования. Первые люди, которые 
заразились, были медики. Первые 
люди, которые, к сожалению, от 
нас ушли, тоже медики. Вы посвя-

тили себя важному делу - волон-
терству. В рамках этой работы за 
прошедшие месяцы по краю бы-
ла оказана помощь 300 тысячам 
семей. В этом есть и ваш вклад. 
Большое спасибо за активность, 
неравнодушие и труд.

Студенты, которые пошли ра-
ботать добровольцами в красную 
зону в самом начале эпидемии, в 
один голос утверждают, что их к 
этому подтолкнули верность и лю-
бовь к будущей профессии. Член 
и ответственный секретарь «Ака-
демии отличников», клинический 

ординатор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской ге-
нетики СтГМУ Анастасия Раев-
ская рассказала журналистам 
о том, что опыт работы с ковид-
ными пациентами бесценен для 
современного востребованного 
доктора.

- В самом начале мы актив-
но помогали врачам – работали 
в красной зоне. На старте было 
страшно, непонятно, но нам помо-
гали опытные коллеги. Этот опыт 
колоссально важен, он дал нам 
закалку духа, и сейчас мы уже не 
боимся. Мы понимали, когда шли 
добровольцами, что мы студен-
ты шестого курса и по сути поч-
ти врачи. Осознавали, что с сен-
тября будем работать сами, не по-
мощниками, и сейчас мы уже на 
равных помогаем людям. Родите-
ли и друзья, конечно, переживали, 
когда мы шли в ковидную зону, но 
вместе с этим понимали, что это 
наша стезя, что мы должны быть 
там, - поделилась Анастасия. 

Молодые врачи Ставрополья 

Мелиорация как драйвер АПК
В Москве завершила свою работу традиционная Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», которая 
прошла в режиме онлайн. Ставрополье названо регионом России, наиболее солидно представившим потенциал агро-
промышленного комплекса. На одной из виртуальных площадок наш край поделился опытом работы в сфере мелиорации. 

От красной зоны
до «Сколково»
Ставропольские студенты-медики во время 
эпидемии новой коронавирусной инфекции 
проявили лучшие качества: предпочли 
работать в красной зоне добровольцами, 
создали экспертную систему по диагностике 
коронавируса, разрабатывают систему 
минимизации количества врачебных ошибок. 

не ограничиваются волонтерской 
работой, ребята пошли дальше - 
по пути разработки прикладных 
научных проектов. Лучшие из 
них продемонстрировали Вла-
димиру Владимирову. Так, в бли-
жайшем будущем «академики-
отличники» планируют внедрить 
в работу врачей искусственный 
интеллект. Речь идет о медицин-
ской экспертной системе по про-
филактике и диагностике забо-
леваний, в том числе инсультов и 
COVID-19. Проект реализуется в 
виде мобильного приложения при 
поддержке инновационного цен-
тра «Сколково».

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Анастасия Раевская.

Зарегистрирована вторая
российская вакцина

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

П
РЕЗИДЕНТ сообщил хорошую новость: новосибирский центр 
«Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину против 
коронавируса – «ЭпиВакКорона». На подходе еще третья вакци-
на – центра имени Чумакова Российской академии наук. В отли-
чие от первой российской вакцины «Спутник V», которая являет-

ся векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая 
вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фраг-
ментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная си-
стема обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, вакцина ха-
рактеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким 
уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч 
доз будут произведены в ближайшее время. Ее появление прибли-
жает страну к стабилизации и преодолению ситуации с заболевае-
мостью новой коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин поблагодарил ученых, всех сотрудников ново-
сибирского центра «Вектор» за создание еще одной вакцины. «Нам 
нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, 
и вот сейчас второй, - сказал глава государства. - И конечно, пре-
жде всего нужно обеспечить российский рынок этими препарата-
ми, они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире».

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин напомнил, 
что одна из антикризисных мер, введенных в апреле в связи с рас-
пространением коронавируса, - льготная ипотека на новостройки по 
ставке 6,5 % - заканчивает свое действие 1 ноября. В целом сейчас 
на программу приходится более 90 процентов всех кредитов на но-
востройки. «Мы видим ее востребованность, то, что она необходи-
ма семьям, - отметил премьер. - Кстати, для поддержки строитель-
ной отрасли, которая оказалась в непростой ситуации из-за коро-
навируса, это сыграло свою роль».

Владимир Путин поддержал предложение продлить срок дей-
ствия льготной ипотеки до середины следующего года.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Прививки от COVID-19  
сделали 42 медика

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с министром здравоохранения края 

Владимиром Колесниковым. 

О
БСУЖДЕНЫ меры по противодействию распространению ко-
ронавирусной инфекции на территории края, проведению вак-
цинации от сезонных болезней, а также реализация нацио-
нальных проектов. Как отметил министр, для дальнейшего на-
ращивания возможностей по тестированию на COVID-19 в крае 

готовятся к открытию три дополнительные лаборатории - в Ипатов-
ском, Благодарненском, Минераловодском городских округах. 

Напомним, только за последние полтора месяца охват тестирова-
нием на Ставрополье вырос в два раза. Улучшится и доступ к совре-
менным технологиям при диагностировании коронавируса. С этой 
целью в лечебных учреждениях Ставрополья запланирована уста-
новка еще трех компьютерных томографов.

На Ставрополье начата вакцинация против COVID-19. Привив-
ки сделали 42 медика. По словам министра, все они чувствуют се-
бя хорошо. Ожидается, что в этом году в край поступит еще более  
1 тысячи комплектов вакцины. Губернатор подчеркнул, что прио-
ритетная возможность для вакцинации должна быть предоставле-
на только тем, кто работает в зоне риска.

- В первую очередь это врачи и учителя - те, кто находятся на 
острие борьбы с коронавирусом или взаимодействуют с детьми, - 
сказал Владимир Владимиров.

Глава края также поручил разработать программу дальнейших 
действий по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.

- Нужна программа наших шагов на дальнейший период и рас-
чет ее финансового обеспечения. Разработайте такой документ в 
кратчайшие сроки, - отметил Владимир Владимиров. 

На встрече также обсуждена организация работы по проведению 
сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ. Планируется, что в рамках 
этой кампании смогут сделать прививки около 1,6 миллиона чело-
век, что составляет более 60% населения края. Работа идет с опе-
режением графика: вакцина, поступившая в край в сентябре, уже 
практически полностью использована. На днях Ставрополье полу-
чит новую партию препаратов для прививки от гриппа.

Обсужден и ход реализации национального проекта «Здравоох-
ранение». В его рамках в крае действуют семь региональных проек-
тов с финансированием в 4,6 миллиарда рублей. Министр сообщил, 
что все работы ведутся по плану. В том числе идет строительство 
нового корпуса краевой детской больницы. Оно должно завершить-
ся в будущем году. Продолжается оснащение высокотехнологичным 
оборудованием медучреждений. Новое оснащение получили регио- 
нальные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, а 
также учреждения, которые работают с онкологическими больными. 

Этой осенью завершается работа по созданию сети центров ам-
булаторной онкологической помощи. Они начнут работу при крае-
вом центре специализированных видов медицинской помощи № 1 
и Ставропольском краевом клиническом многопрофильном центре.

Пресс-служба губернатора СК.

ЛИДЕРЫ ТРЁХ РЕЙТИНГОВ 
Ставропольская краевая больница лидиру-
ет сразу в трех всероссийских рейтингах. 
Об этом сообщил губернатор края Влади-
мир Владимиров. «Будем работать, что-
бы высокотехнологичная медицинская по-
мощь становилась доступна все больше-
му числу людей», - подчеркнул глава реги-
она. Так, чрезкожных коронарных вмеша-
тельств в Ставрополе в прошлом году вы-
полнили 2251. По этому показателю боль-
ница занимает 12-е место среди более чем 
трехсот медицинских организаций страны. 
Сложнейших операций на сосудах головного 
мозга за год сделано 157. Это четвертый по-
казатель в России. А по числу выполненных 
в 2019 году эмболизаций артерий предста-
тельной железы ставропольские врачи вто-
рые в стране.

Ю. ДМИТРИЕВА.

«ОТДЫХАЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ»

В Севастополе завершился финал VII Все-
российского фестиваля-конкурса турист-
ских видеопрезентаций «Диво России». В 
нем приняло участие и министерство ту-
ризма и оздоровительных курортов Став-
ропольского края, представившее три  
видеоролика, сообщили в ведомстве. В ито-
ге в номинации «Историко-культурные до-
стопримечательности и музеи», в подно-
минации «Достопримечательности» ролик 
«Весна на Ставрополье» занял третье место. 
Специальным дипломом в номинации «Пре-
зентация территорий «Регионы России» от-
мечен видеопроект «Отдыхай на Ставропо-
лье». По итогам всероссийского рейтинга 
«Диво России - 2020» Ставропольский край 
вошел в топ-3 общего зачета среди 65 реги-
онов по общему количеству призеров раз-
личных этапов фестиваля-конкурса.

К. КАТИНА.

ФЕРМА ДЛЯ АРБУЗОВ

В Нефтекумском округе создадут ферму 
по выращиванию бахчевых культур. Про-
ект реализуется на средства гранта «Агро-
стартап». Как рассказали в минсельхозе СК, 
в прошлом году крестьянско-фермерское 
хозяйство на эти цели получило грант три 
миллиона рублей. За эти средства приоб-
рели земельные участки сельхозназначе-
ния, построили навес для хранения бахче-
вых культур, приобрели технику с прицеп-
ным оборудованием. В рамках проекта пла-
нируется создание новых рабочих мест.

Т. ШОЛОВА.

«КРЕДО» ЗОВЁТ  
НА «МОЗГОБИТВУ»
Активисты ставропольского краевого ка-
ра   чаево-балкарского культурного центра 
«Алан» в январе 2020 года открыли новую 
общественную организацию - центр раз-
вития молодежи «Кредо». Пандемия не-
много нарушила планы, но все-таки работа 
центра началась. Сейчас «Кредо» при под-
держке правительства Ставропольского 
края проводит первое мероприятие – ин-
теллектуальную викторину для учащихся 
ссузов города Ставрополя «Мозгобитва». 
Всего предполагается 10 игр. Участника-
ми викторин, сообщает пресс-служба ко-
митета СК по делам национальностей и ка-
зачества, уже стали студенты медицинско-
го колледжа, колледжа связи, художествен-
ного училища, многопрофильного коллед-
жа, гуманитарно-технического колледжа, 
международного открытого колледжа со-
временного управления.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
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подробности

В 
отличие от предыдущих 
праздников, собиравших 
на яркие представления 
в городах-курортах тыся-
чи зрителей, нынешний, 

из-за санитарных ограничений, 
прошел в форме деловой по-
ездки руководителей Федера-
ции независимых профсоюзов 
РФ и Федерации профсоюзов 
Ставрополья.

22 профсоюзные здравницы 
в прошлом году приняли на от-
дых и лечение около 165 тысяч 
гостей и уплатили в бюджеты 
всех уровней миллиард рублей 
налогов и неналоговых плате-
жей! В нынешнем вынужденный 
простой в связи с пандемией по-
ставил отрасль на грань выжи-
вания.

Но несмотря на экономиче-
ские трудности профсоюзные 
здравницы выполнили требо-
вание Президента РФ – сохра-
нили все рабочие места и в пол-
ном объеме выплачивали зара-
ботную плату.

Первым пунктом деловой по-
ездки стал пятигорский санато-
рий «лесная поляна». Это един-
ственный на Северном Кавказе 
центр комплексной реабилита-
ционной помощи маломобиль-
ным пациентам, людям, которые 
перенесли инсульты и инфаркты.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отметил:

- Врачи санатория «лесная 
поляна» – лучшие в стране в 
данном направлении здраво-
охранения.

А лидер профсоюзов Ставро-
полья татьяна чечина добавила:

- Жители нашего края и дру-
гих регионов страны знают об 
уникальных методиках оздо-
ровления, которые применяют 

Здравницы 
преображаются, 

сохраняя традиции
На Кавминводах в 13-й раз отметили День профсоюзного курорта.

в «лесной поляне», и стремятся 
попасть сюда.

Мне было вдвойне прият-
но слышать эти похвалы, пото-
му что я твердо хожу, внятно го-
ворю и разборчиво пишу благо-
даря медикам «лесной поляны». 
Десять лет назад после тяжело-
го ишемического инсульта попал 
сюда полупарализованным. Мое 
восстановление в профсоюзной 
здравнице оплатил работода-
тель - редакция газеты «Ставро-
польская правда». однако пода-
вляющее большинство постин-
сультников и колясочников курс 
реабилитации в «лесной поля-
не» проходят благодаря мно-
голетнему партнерству ФНПР 
с Фондом социального страхо-
вания. только за прошлый год 
фонд, удовлетворенный каче-
ством оздоровления своих по-
допечных, направил в профсо-
юзные здравницы Кавминвод 
более 10 тысяч детей и почти 37 
тысяч взрослых по льготным пу-
тевкам.

однако у этой медали есть и 
оборотная сторона, на которую 
указал председатель ФНПР:

- Цена путевки не может быть 
ниже себестоимости оказывае-
мых в санатории услуг. Следова-
тельно, на социальные путевки 
должна быть дотация государ-
ства. Пока же убытки от обслу-
живания отдыхающих по со-
циальным путевкам санатори-
ям приходится перекрывать за 
счет собственных средств са-
наториев.

и это при том, что стоимость 
путевки в профсоюзный сана-
торий с полноценным медицин-
ским обслуживанием и четырех-
разовым диетическим питанием 
значительно ниже, чем в сред-
нем по отрасли. А еще здесь 
активно действует программа 

стрии Ставропольского края, кото-
рую возглавляет директор профсо-
юзного санатория «30 лет Победы» 
людмила Паландова, и общерос-
сийским союзом индустрии госте-
приимства, а также между Курорт-
ным управлением профсоюзных 
санаториев на КМВ и сетью столич-
ных клиник спины и суставов.

Гендиректор ооо «Курортное 
управление (холдинг)» Николай Му-
рашко отметил, что механотерапию 
и другие методы лечения суставов 
на КМВ практикуют уже почти 120 
лет, так что соглашение станет про-
должением традиций:

- люди, которые пройдут через 
сеть клиник спины и суставов, смо-
гут в профсоюзных санаториях на 
Кавминводах закрепить результа-
ты лечения. так мы совместно бу-
дем решать важную государствен-
ную задачу – восстанавливать тру-
довые ресурсы.

В ессентуках М. Шмаков посетил 
крупнейший на Кавминводах базо-
вый клинический санаторий «Вик-
тория» и ответил на вопросы жур-
налистов.

Поскольку нынешний День проф-
союзных курортов сопрягается со 
знаменательной датой - 30-лети-
ем ФНПР, он рассказал об основ-
ных достижениях, назвав в числе 
трех важнейших сохранение проф- 
союзного санаторно-курортного 
комплекса.

- Мы отбили все попытки его 
растащить, приватизировать и пе-
редать олигархату. теперь можно 
твердо сказать, что этого не слу-
чится и впредь. А чтобы повыша-
лась загрузка, нужны изменения в 
налоговой политике. Государство 
должно пойти по пути развития са-
наториев, стимулировать людей, 
которые приобретают санаторно-
курортные путевки и укрепляют 
свое здоровье, а также стимули-
ровать работодателей, которые от-
правляют сотрудников на оздоров-
ление. если государство хочет со-
хранить низкие цены на социаль-
ные путевки, оно должно их дотиро-
вать. Комплекс мер, которые при-
нимаются для поддержки малого 
и среднего бизнеса, пока не рас-
пространяется на санкур. Мы счи-
таем, что они должны  на него рас-
пространяться.

 На недавней отчетно-выборной 
конференции Федерации профсо-
юзов Ставрополья председатель 
ФНПР сказал, что она входит в де-
сятку лучших в стране региональ-
ных федераций. В ответ на прось-
бу корреспондента «СП» выделить 
основные достижения ФПСК татья-
на чечина, в частности, сказала:

- Ставрополье – один из немно-
гих регионов страны, где трехсто-
роннее соглашение между прави-
тельством СК, федерацией проф-
союзов и краевым объединением 
работодателей действует прямо 
на все хозяйствующие субъекты. 
Благодаря этому нам удалось до-
биться, чтобы четырем с полови-
ной тысячам работников доначис-
лили 19 миллионов рублей заработ-
ной платы.

она также сообщила, что ставро-
польские профсоюзы активно уча-
ствуют в совершенствовании регио-
нального законодательства и в об-
суждении бюджета края на 2021 год.

Заключительным аккордом Дня 
профсоюзного курорта стала це-
ремония вручения наград лучшим 
труженикам отрасли. Юбилей-
ную медаль «30 лет ФНПР» Михаил 
Шмаков, в частности, вручил гене-
ральному директору ооо «Курорт-
ное управление (холдинг)» Николаю 
Мурашко и главе города-курорта 
Пятигорска Дмитрию Ворошилову.

НИколай БлИзНюк.
Фото автора.

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
КРАеВоМ минсельхозе обра-
тили внимание, что в ходе реа-
лизации инвестиционных про-
ектов, в частности, при возве-
дении мелиоративных систем, 

сельхозпроизводители ориентиро-
ваны на закупку и установку совре-
меннейшего инновационного обо-
рудования, куда входят дождеваль-
ные машины, оросительные уста-
новки барабанного типа, а также 
системы капельного полива.

Урожайность 
на поливе выше 

Благодаря действующим ме-
рам государственной поддерж-
ки в рамках программы по разви-
тию АПК общий объем средств на 
мелиорацию в прошлом году со-
ставил 795 млн рублей, из которых  
48 млн – из краевого бюджета. 
Аграриям были предоставлены 
субсидии на классическую мелио-
рацию - 175 млн рублей и экспорт-
ную - 320 млн. основной орошае-
мый клин сосредоточен в трунов-
ском, Красногвардейском райо-
нах, ипатовском, изобильненском 
городских округах, на территории 
которых увлажняется более поло-
вины всей краевой площади. 

- По поручению губернатора 
Ставропольского края Владими-
ра Владимирова развитие мелио-
рации является одним из приори-
тетных направлений, - подчеркива-
ет Владимир Ситников. - Благода-
ря новому направлению поддержки 
экспортной мелиорации и кратному 
увеличению объемов господдерж-
ки в минувшем году мы и увидели 
такое оживление этого направле-
ния АПК. Просубсидированная пло-
щадь составила свыше 7 тыс. гек-
таров. На сегодняшний день в крае 
реализуется двадцать новых про-
ектов в области орошения стоимо-
стью 1,8 млрд рублей на площади 
более 9 тыс. гектаров. В планах на 
следующий год семь проектов, в 
том числе три проекта по экспор-
ту на площади 2,5 тыс. гектаров и 
четыре проекта на площади свыше  
2 тыс. гектаров. ожидается, что в 
нынешнем году аграрии по клас-

Мелиорация как драйвер АПК

Р
АССКАЗыВАет заведующая 
отделом по профилактике кор-
рупционных правонарушений 
аппарата правительства Став-
ропольского края юлиана 

РадчеНко (на снимке):
- Наша работа основана на не-

скольких федеральных документах. 
Прежде всего это Национальная 
стратегия противодействия кор-
рупции и Национальный план про-
тиводействия коррупции на 2018 - 
2020 годы, утвержденные Указом 
Президента Российской Федера-
ции в июне 2018 года. также Феде-
ральным законом № 64 еще в 2017 
году для совершенствования госу-
дарственной политики по противо-
действию коррупции были внесены 
изменения в ряд законодательных 
актов.

На Ставрополье этот закон ста-
ли претворять в жизнь сразу же по-
сле его вступления в действие. В  
июле 2017 года был принят крае-
вой Закон № 92 «о порядке пред-
ставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера гражданами Российской Фе-
дерации, претендующими на за-
мещение муниципальных долж-
ностей в Ставропольском крае, и 
лицами, замещающими муници-
пальные должности в Ставрополь-
ском крае, и порядке осуществле-
ния проверки достоверности и пол-
ноты представляемых сведений». 
Среди других региональных зако-
нодательных актов антикоррупци-
онной направленности нужно на-
звать программу противодействия 
коррупции в Ставропольском крае 
на 2017 - 2020 годы, утвержден-
ную постановлением правитель-
ства Ставропольского края. На ее 
основе были разработаны планы по 
противодействию коррупции орга-
нов исполнительной власти края и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований.

Как же эти документы по борь-
бе с коррупцией на Ставрополье 
воплощаются в жизнь?

Первое - это декларационная 
кампания и проверка сведений о 
доходах лиц, замещающих муни-
ципальные должности. именно ее 
ввел в действие Федеральный за-
кон № 64. А продолжением антикор-
рупционной вертикали стало регио- 
нальное законодательство. На-
помним, в 2019 году представили 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2018 год 
более 12 тысяч должностных лиц, 
в том числе лица, замещающие го-
сударственные должности Ставро-

Поможет новый закон
читатели «Ставропольской правды» хорошо помнят наши про-
шлогодние публикации о противодействии коррупции в крае. 
И у них, и у всех ставропольчан наибольший интерес вызвали
и вызывают рассказы о проверке деклараций о доходах 
чиновников и муниципальных депутатов. конечно же, все мы 
заинтересованы в том, чтобы власть и каждый ее представи-
тель работал и жил честно. Этому способствует созданная и 
эффективно действующая в крае государственная политика
противодействия коррупции. Инициатором этого процесса 
выступает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

цами, замещающими муниципаль-
ные должности в Ставропольском 
крае, и порядке осуществления 
проверки достоверности и полно-
ты представляемых сведений». На-
помним, это тот самый, уже упоми-
навшийся выше 92-й закон Ставро-
польского края.

Несмотря на сложноватое назва-
ние понятно, о чем идет речь. и это 
настоящая новация даже в масшта-
бах всей страны. Ведь всего в пяти 
субъектах Российской Федерации, 
в том числе в Московской области, 
приняты такие законы. В большин-
стве субъектов СКФо они уже то-
же приняты либо находятся на ста-
дии принятия, то есть направлены в 
представительные органы.

 что же предлагает проект ново-
го атикоррупционного закона?

- инициатива нового закона ис-
ходит от губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова, - про-
должает Юлиана Радченко. - Дей-
ствующее федеральное законода-
тельство регулирует только прове-
дение проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, 
за что предусмотрена и мера от-
ветственности. Но механизм выяв-
ления данных нарушений ни феде-
ральным законодательством, ни за-
конодательством Ставропольского 
края не урегулирован. А его отсут-
ствие свидетельствует о пробеле 
в правовом регулировании. Новый 
законопроект предлагает устранить 
этот пробел и создать понятный и 
прозрачный порядок осуществле-
ния проверки ограничений, запре-
тов, исполнения обязанностей, ко-
торые установлены российскими и 
краевым законами.

Конечно, сейчас самый инте-
ресный вопрос: каким будет этот 
порядок? Давайте потерпим и по-
дождем ответа на него после всту-
пления закона в действие. Ведь за-
конопроект не только подготовлен, 
но и внесен губернатором Ставро-
полья Владимиром Владимировым 
в Думу края. Уже состоялось пред-
варительное заседание по его рас-
смотрению, и в ближайшее время 
этот законопроект будет обсуж-
даться на заседании профильного 
комитета Думы Ставропольского 
края. А с приятием закона работа 
по реализации антикоррупционной 
политики в Ставропольском крае 
будет продолжена на новом уровне.

ТамаРа клЁНоВа.
Фото из архива «СП».

польского края и муниципальные 
должности в крае, государствен-
ные гражданские служащие края и 
муниципальные служащие муници-
пальной службы Ставрополья, ру-
ководители государственных и му-
ниципальных учреждений.

- С 2017 года, когда начал дей-
ствовать Федеральный закон № 
64, внесший в законодательные 
акты изменения по совершенство-
ванию государственной политики 
по противодействию коррупции, 
и соответствующие региональные 
законодательные акты, по настоя-
щее время, - рассказывает Юлиа-
на Радченко, - было проведено бо-
лее 20 проверок в отношении око-
ло 80 лиц. и 10 чиновников уже сло-
жили полномочия, в отношении пя-
ти приняты решения суда, которые 
пока не вступили в законную силу. 
еще к пяти была применена такая 
мера ответственности, как преду-
преждение, остальным строго ука-
зано на необходимость соблюде-
ния действующего законодатель-
ства о противодействии коррупции.

Количество таких проверок год 
от года растет, и это хороший по-
казатель контроля за правдивостью 
чиновников.

Второй путь проверки - это огра-
ничения и запреты, конфликт инте-
ресов. Например, во всех органах 

исполнительной власти края и ор-
ганах местного самоуправления 
работают комиссии по соблюде-
нию требований к служебному по-
ведению и урегулированию кон-
фликта интересов (их еще назы-
вают «комиссии по урегулирова-
нию конфликта интересов»). На-
помню, что конфликт интересов - 
это такая ситуация, когда личная 
заинтересованность человека мо-
жет повлиять на процесс принятия 
решения и таким образом прине-
сти ущерб интересам общества. 
и такой конфликт, по закону, нуж-
но урегулировать. Задача состоит в 
том, чтобы исключить саму возмож-
ность конфликта интересов. В ор-
ганах исполнительной власти края 
и органах местного самоуправле-
ния края на заседаниях комиссий 
по урегулированию конфликта ин-
тересов было рассмотрено более 
1900 вопросов, касающихся пред-
ставления недостоверных или не-
полных сведений о доходах, несо-
блюдения требований к служебно-
му поведению и требований об уре-
гулировании конфликта интересов 
и других. По их результатам за 2019 
год замечания или выговоры полу-
чили более чем 300 гражданских и 
муниципальных служащих.

Но на этом - на уже опробиро-
ванных и зарекомендовавших се-
бя методах антикоррупционной 
работы: проверки достоверности 
предоставляемых чиновниками 
сведений о доходах - ставрополь-
ские борцы с коррупцией не наме-
рены останавливаться. Этот вопрос 
с повестки дня не снимается. еще и 
потому, что на федеральном уров-
не проблема до конца не урегули-
рована.

 На Ставрополье для совершен-
ствования краевого законодатель-
ства о противодействии коррупции 
подготовлен проект закона «о вне-
сении изменений в Закон Ставро-
польского края «о порядке пред-
ставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера гражданами Российской Фе-
дерации, претендующими на за-
мещение муниципальных должно-
стей в Ставропольском крае, и ли-

Развитие мелиорации в 2020 году

сической мелиорации получат суб-
сидирование в объеме 456 млн ру-
блей, экспортной мелиорации – 583 
млн. Эти средства позволят возме-
стить шестьдесят процентов затрат 
агропроизводителям. 

В целом на поддержку развития 
мелиорации в 2020 году из бюдже-
тов двух уровней предусмотрено бо-
лее одного миллиарда рублей, что на  
30 процентов больше, чем в про-
шлом году. одним из наиболее эф-
фективных механизмов снижения 
рисков ведения сельского хозяйства, 
особенно в условиях засухи, явля-
ется именно орошение, отмечают 
в краевом минсельхозе. Напомним, 
в конце апреля на Ставрополье был 
введен режим чС. Погибло 197 тысяч 
гектаров сельхозпосевов. 

- В то же время организации, 
имеющие орошение, значительно 
минимизировали ущерб от непо-
годы, - констатировал Владимир 
Ситников. - Приведу ряд примеров. 
озимая пшеница: в ооо «СПХ «Аг-
роинвест» урожайность на ороше-
нии 75 центнеров с гектара, что в 
три раза выше, чем на неполивных 
участках. Кукуруза на зерно в ооо 
«Агросмета» на орошении дала по 
118 центнеров на круг, что в восемь 
раз выше, чем на обычных полях.

«обводнение» 
экспорта 

 Нынешней весной наблюда-
лось маловодье главных рек Став-
рополья: Кубани, Кумы, терека. 
Причиной тому низкие темпы тая-
ния ледников, являющихся основ-
ными источниками водоподпитки 
этих артерий. В целях обеспече-
ния бесперебойного водоснабже-
ния и орошения минсельхоз ре-
гиона подошел к решению зада-
чи по обеспечению аграриев края 
живительной влагой комплексно. 
Были сформированы резервы 
водохранилищ, напоминает ми-
нистр сельского хозяйства края. 
Накопленный 1 млрд кубометров 
воды в семи основных водохра-
нилищах Ставрополья позволил 
обеспечить плановую подачу во-
ды в основные каналы практиче-
ски весь период маловодья. 

Другой важный нюанс - гра-
фик поливов. В кратковременных 
случаях, когда водохранилища не 
могли обеспечить плановый про-
пуск воды, по поручению губерна-
тора Ставропольского края были 
составлены и реализованы графи-
ки поливов, которые обеспечили 
возможность орошения всех по-

требителей «от головы до хвоста» 
канала, испытывающих дефицит. 

В будущем году в крае намече-
но реализовать семь проектов об-
щей площадью около 5 тыс. га, в 
том числе три экспортно ориенти-
рованных проекта. В краевом мин-
сельхозе подчеркивают, что в на-
стоящее время прирост мощно-
стей гидромелиорации является 
одним из приоритетных направ-
лений развития агропромышлен-
ного комплекса Ставрополья. По 
поручению губернатора к 2024 го-
ду площадь орошаемых земель не-
обходимо увеличить до 100 тыс. га. 

Это серьезный шаг для увели-
чения и развития объемов про-
изводства, в том числе и в рам-
ках регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК (Ставрополь-
ский край)». По итогам девяти ме-
сяцев этого года объем экспорта 
продукции регионального агро-
прома превысил 290 млн долла-
ров, что на 16 процентов больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. 

ТаТьяНа СлИПчеНко.

инфографика предоставлена 
министерством сельского 

хозяйства СК.

инфо-2020

ПоказалИ СУВеНИРы
В моСкВе
Сувенирная продукция учреждений 
уголов но-исполнительной системы Став-
рополья была представлена на выставке 
в Москве, которая проводилась в рамках 

расширенного заседания коллегии ФСиН 
России. На ставропольском выставочном 
стенде были представлены резные нарды, 
шахматы, шкатулки, сувенирный деревян-
ный корабль, наборы шампуров, рассказа-
ли в пресс-службе УФСиН России по Став-
ропольскому краю. Все это изготовлено 

осужденными, занятыми на оплачиваемых 
работах, что позволяет им получать специ-
альность и способствует их ресоциализа-
ции после освобождения, отметил зам-
начальника УФСиН России по СК полков-
ник внутренней службы Дмитрий Кулаков. 

В. лезВИНа.

ПеРеВод оТкладыВаеТСя
Как уже сообщалось, по решению федерально-

го Правительства перевод социальных выплат 

на национальную платежную систему «Мир» 

должен был завершиться до 1 октября 2020 го-

да. однако в условиях распространения корона-

вирусной инфекции Банк России продлил пере-
ход до конца 2020 года. Напомним, что это тре-
бование касается только получающих пенсии и 
иные социальные выплаты на счета банковских 
карт других платежных систем и не распростра-
няется на тех пенсионеров, кому выплаты за-
числяют на счет по вкладу (сберкнижку) или до-

ставляют почтой. Для них ничего не изменит-
ся, пенсии будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше. если после перехода на «Мир» до 
конца этого года у гражданина сменились бан-
ковские реквизиты, то необходимо сообщить об 
этом в ПФР по месту выплаты.

а. ФРолоВ.

«Проф союзная путевка» с 20-про-
центной скидкой для членов проф-
союза и их семей. По ней только в 
прошлом году на Кавминводах от-
дохнули 16 тысяч человек.

Михаил Шмаков считает, что опти-
мальный путь решения этой про-
блемы – вернуть Фонд социального 
страхования в ведение профсоюзов, 
что позволит гармонизировать цено-
образование на льготные путевки.

Нынешний год руководители 
ооо «Курортное управление (хол-
динг)» планировали объявить Го-
дом модернизации профсоюзных 
санаторно-курортных учреждений 
на Кавказских Минеральных Во-
дах. Увы, убытки от вынужденно-
го трехмесячного простоя вынуди-
ли несколько сократить намечен-
ную масштабную программу. од-
нако в санатории «лесная поля-

на», построенном в 70-е годы ми-
нувшего века, ее продолжают осу-
ществлять.

Плоды реконструкции видны 
уже в холле жилого корпуса. Све-
жая плитка, побелка, современные 
кафе, бар, новая мебель. и, конечно 
же, всюду доступная среда: удоб-
ные пандусы для колясочников, ши-
рокие двери и специальный лифт. 
Благоприятное впечатление толь-
ко упрочится после посещения от-
ремонтированного спортзала с со-
временными тренажерами и но-
мерного фонда на первом этаже: 
повсюду белоснежные стены, но-
венькая сантехника, современная 
мебель, идеальное постельное бе-
лье. Стерильную белизну оживля-
ют цветные дизайнерские вставки.

М. Шмаков вновь подчеркнул: 
курс на модернизацию будет про-
должен. В этом убедило посеще-
ние Пятигорской бальнеогрязеле-
чебницы. Здесь предлагают 18 про-
цедур с радоновой водой, которая 
самотеком поступает из штольни 
на горе Бештау, а также грязевые 
аппликации, светолечение и много 
других востребованных оздорови-
тельных услуг.

три года назад руководители 
профсоюзного холдинга приняли 
решение, не останавливая отпуск 
лечебных процедур, начать здесь 
поэтапный капитальный ремонт. К 
Дню профкурорта здесь приуро-
чили открытие нового отделения 
грязеразводных ванн. Как поясни-
ла начмед лечебницы, ванны с раз-
веденной целебной грязью воздей-
ствуют на весь организм, а потому 
значительно эффективнее тради-
ционных грязевых аппликаций.

Деловая поездка продолжилась 
подписанием в министерстве ту-
ризма и оздоровительных курор-
тов СК важных для развития отрас-
ли документов. Соглашения меж-
ду Ассоциацией курортной инду-
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «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». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
22.30  «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»  (12+)
14.55 «ТайНЫ слеДсТВИЯ» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Юлия Подозерова, алек-

сандр Никитин, Дмитрий 
Миллер в телесериале 
«ВозВраЩеНИе» (12+)

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

НТВ
5.10 «МУХТар. НоВЫй слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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 Гоша куценко, екатерина 

Волкова в сериале «скораЯ 
ПоМоЩЬ» (16+)

23.45 «основано на реальных со-
бытиях» (16+)

СТС
6.00 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 комедийный боевик «Час 

ПИк» (сШа) (16+) 
10.45 комедийный боевик «Час 

ПИк - 2» (сШа - Гонконг) (12+) 
12.35 комедийный боевик «Час 

ПИк - 3» ( сШа - Германия) 
(16+) 

14.15 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
16.55 «кУХНЯ. ВойНа за оТелЬ» 

(16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ВоссТаНИе ПлаНеТЫ 
оБезЬЯН» (сШа) (16+) 

22.05 комедийный боевик «Пло-
ХИе ПарНИ НаВсеГДа» 
(сШа - Мексика) (16+) 

0.35 «кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.35 комедийный боевик «ПлоХИе 
ПарНИ - 2» (сШа) (18+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «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». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
22.30  «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель молекул. кон-

стантин северинов» (12+)

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

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

корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»  (12+)
14.55 «ТайНЫ слеДсТВИЯ» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «ВозВраЩеНИе» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МУХТар. НоВЫй слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

СТС
6.00 «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, 17.55, 19.00 «кУХНЯ. ВойНа 

за оТелЬ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
9.40 Фэнтези. «оз. ВелИкИй И 

УЖасНЫй» (сШа) (12+) 
12.10 «ВороНИНЫ» (16+) 
14.15 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ПлаНеТа оБезЬЯН. Вой-
На» (сШа - канада - Новая 
зеландия) (16+) 

22.50 Фантастический триллер 
«ПлаНеТа оБезЬЯН» (сШа) 
(12+) 

1.05 «русские не смеются» (16+) 

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

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «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». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
22.30  «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель долголетия. 

алексей Москалев» (12+)

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

время
9.55 «о самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 к 75-летию. «Никита Михал-

ков». Фильм саиды Медве-
девой (12+)

12.40, 18.40  «60 минут»  (12+)
14.55 ольга красько, олег алма-

зов, александр ратников, 
сергей Мухин, Николай лу-
нин, Татьяна кузнецова, Ми-
хаил Владимиров и Влади-
мир литвинов в телесериа-
ле «МоскоВскаЯ БорзаЯ» 
(12+)

17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Юлия Подозерова, алек-
сандр Никитин, Дмитрий 
Миллер, любава Грешнова, 
Михаил Пшеничный, евге-
ний Шириков и алёна Яков-
лева в телесериале «Воз-
ВраЩеНИе» (12+)

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

 

НТВ
5.10 «МУХТар. НоВЫй слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «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, 17.55, 19.00 «кУХНЯ. ВойНа 

за оТелЬ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
9.20 Фантастический триллер 

«ПлаНеТа оБезЬЯН» (сШа) 
(12+) 

11.40 «ВороНИНЫ» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «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». НоВое Дело 

Майора ЧеркасоВа (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Дар костаки» (6+)

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 ольга красько, олег алмазов 

в телесериале «МоскоВ-
скаЯ БорзаЯ» (12+)

17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Юлия Подозерова, алек-
сандр Никитин в телесери-
але «ВозВраЩеНИе» (12+)

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

2.20 елена Яковлева в телесериа-
ле «каМеНскаЯ» (16+)

НТВ
5.10 «МУХТар. НоВЫй слеД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. расследование» (16+)
0.20 «Муслим Магомаев. Возвра-

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

СТС
6.00 «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, 17.55, 19.00 «кУХНЯ. ВойНа 

за оТелЬ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
9.25 Фантастический боевик «ПЯ-

ТаЯ ВолНа» ( сШа - Велико-
британия) (16+) 

11.40 «ВороНИНЫ» (16+) 
14.15 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
20.00 «кУХНЯ. ПослеДНЯЯ БИТ-

Ва» (12+) 
22.20 комедийный боевик «заЧИН-

ЩИкИ» (сШа) (16+) 
0.05 «русские не смеются» (16+) 
1.05 Фантастический триллер «ЧУ-

ЖИе ПроТИВ ХИЩНИка. 
рекВИеМ» (сШа) (18+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва литера-
турная

7.05 «Другие романовы». «Швей-
царская затворница» 

7.35 Док.  фильм «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 

8.35 «Первые в мире».   «луноход 
Бабакина»

8.55, 16.25 Худ.  фильм «ФаВорИТ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Магистры из 

Москвы» 
12.20 красивая планета. «Иорда-

ния. крепость кусейр-амра»
12.35 Большие и маленькие 
14.30 Док.  сериал «Дело №. алек-

сандр Герцен: под звон «ко-
локола» 

15.05 Новости. Подробно. арТ
15.20 «агора» 
17.30, 2.00 Мастера вокального ис-

кусства. Динара алиева
18.35 ступени цивилизации. «До-

исторические миры» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док.  фильм «Шарашка - дви-

гатель прогресса» 
21.30 «сати. Нескучная классика...»  
22.15 Телесериал  «солНеЧНЫй 

УДар» 
23.10 к 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» 
0.00 Док.  фильм «Доисторические 

миры» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «с бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости (16+) 
9.00 «засекреченные списки» (16+) 
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

онная программа 112» (16+) 
13.00 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Юэль киннаман в триллере 

«ТрИ секУНДЫ» (Велико-
британия)   (16+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 кевин костнер, Уитни Хью-

стон в фильме «ТелоХра-
НИТелЬ» (сШа)   (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
9.30, 17.25 «слепая»  (16+)
11.15 «Миллион на мечту»  (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало»  (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ЭПИДеМИЯ» (16+)
20.30 сериал «ГрИММ» (16+)
23.00 Худ.  фильм «Во ИМЯ коро-

лЯ» (сШа, Германия, кана-
да) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Новое утро» (16+) 

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

(16+) 
11.15 «НереалЬНЫй ХолосТЯк» 

(16+) 
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
14.10 «комеди клаб. спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+) 
20.00 «ГУсар» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «ТеррИТорИЯ» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
0.55 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «реальная мистика» (16+) 
12.30  «Понять. Простить» (16+) 
13.35, 1.20 «Порча» (16+) 
14.05 «знахарка» (16+) 
14.35 Мелодрама «ИзБраННИЦа» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ИроНИЯ лЮБ-

ВИ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ЖеНскИй Док-

Тор - 3»  (16+) 

Че
6.00 Военная драма «ЧерНЫе 

коШкИ» (16+) 
6.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «кВН. Бенефис» (16+)
8.00 «ДозНаВаТелЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30  «Улетное видео» (16+)
14.00, 16.30 «Улетное видео. луч-

шее» (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+)
1.00 Боевик «БЫсТрее ПУлИ» 

(сШа) (18+) 

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

вестия»
5.35 «лИТейНЫй» (16+)
9.25 Владимир стеклов, алек-

сандр Барановский в сери-
але «ПроВИНЦИал»  (16+) 

17.45 Детектив «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 Детектив «НоЧНое ПроИс-

ШесТВИе» (0+)
10.05 Док.  фильм «любовь соколо-

ва. Без грима»  (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «колоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. лариса луппи-

ан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «аННа-ДеТек-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих»  (16+)
18.15 Детектив «сМерТЬ В оБЪек-

ТИВе. МЫШелоВка» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)

23.05, 1.35 «знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док.  фильм «Фальшивая род-

ня» (16+)

Матч ТВ
Профилактика

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости

10.05 Профессиональный бокс. о. 
Де ла Хойя - Ф. Мейвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе  (16+)

11.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.05, 14.45, 17.30, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 смешанные единоборства. 

ACA. а. Фролов - И. Маго-
медов. Б. Туменов - а. Мат-
муратов (16+)

15.20, 0.10 «Цска - «Динамо». Live» 
(12+)

15.40 Футбол. Тинькофф. россий-
ская  премьер-лига. обзор 
тура (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
обзор тура (0+)

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
обзор тура (0+)

18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. единая лига 

ВТБ. Цска - «зенит» (санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция

23.40 Тотальный футбол
1.00 «Диего Марадона» (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 специаль-

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

06.30, 16.00, 05.20 актуальное ин-
тервью (12+)

07.00  Док.  фильм «Достояние ре-
спублики» (12+)

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

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

ТеНЬ сТалИНа» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 культпоход (12+)
10.00  Док.  фильм «Фактор жиз-

ни» (12+)
10.45, 15.45 азбука ЖкХ (12+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВорНЯЖ-

ка лЯлЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15  Худ.  фильм «ЖеНИТЬБа 

БалЬзаМИНоВа» (0+)
14.40 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50  Док.  фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «лУНа» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Я не местный (12+)
20.15 знания для жизни (12+)
22.00  Худ.  фильм «край» (16+)
00.35  Худ.  фильм «Я И ТЫ» (16+)

14.15 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик «ПЯ-

ТаЯ ВолНа» ( сШа - Велико-
британия) (16+) 

22.15 Фильм ужасов «ТИХое Ме-
сТо» (сШа) (16+) 

0.00 «русские не смеются» (16+) 
1.00 Фантастический боевик «ЧУ-

Жой ПроТИВ ХИЩНИка» 
(сШа) (16+) 

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «ансамбль алек-

сандрова». Фильм-концерт 
12.20 Док.  фильм «родовое гнез-

до. Из истории ФИаНа име-
ни П.Н. лебедева»  

12.50 Искусственный отбор.
13.35, 22.15  Телесериал  «солНеЧ-

НЫй УДар» 
14.30 к 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» 
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20  «Библейский сюжет»
15.45 Док.  фильм  «Шарашка - дви-

гатель прогресса» 
16.25 Худ.  фильм «лИЦо На МИ-

ШеНИ» 
17.40, 2.00 Мастера вокального ис-

кусства. ольга Бородина
18.25 Цвет времени. клод Моне
18.35 ступени цивилизации. «Но-

вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 абсолютный слух 
21.30 75 лет Никите Михалкову. 

«Белая студия»
23.10 к 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» 
0.00 Док.  фильм «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «с бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости (16+) 
9.00, 15.00 «засекреченные спи-

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

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

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Пол радд, Эванджелин лил-

ли, Майкл Дуглас в фан-
тастическом боевике 
«ЧелоВек-МУраВей И оса» 
(сШа)   (12+) 

22.15 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Эдди Мерфи в боевике «Ме-

Тро» (сШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «слепая»   (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ЭПИДеМИЯ» (16+)

20.30 сериал «ГрИММ» (16+)
23.00 Худ.  фильм «НерВ» (сШа) 

(16+)
1.00 сериал «ЧасЫ лЮБВИ»  (16+)

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

(16+) 
11.15 «НереалЬНЫй ХолосТЯк» 

(16+) 
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.40 «саШаТаНЯ» (16+) 
15.00 «комеди клаб. спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+) 
20.00 «ГУсар» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «ТеррИТорИЯ» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «реальная мистика»  (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.35, 1.55 «Порча» (16+) 
14.05 «знахарка» (16+) 
14.35 Мелодрама «ИроНИЯ лЮБ-

ВИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ШаНс На лЮ-

БоВЬ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНскИй Док-

Тор - 3»  (16+) 

Че
6.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
6.30, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

лучшее» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.00, 1.00 «ДозНаВаТелЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «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+)

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

вестия»
5.30  «лИТейНЫй» (16+)
9.25 «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»
1.10  «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ДВа БИлеТа На 

ДНеВНой сеаНс» (0+)
10.45 Док.  фильм «екатерина са-

винова. Шаг в бездну»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «колоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Мария кравчен-

ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «аННа-

ДеТекТИВЪ» (12+)
16.55 Док.  фильм «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!»  (16+)
18.05 Детектив «сМерТЬ В оБЪек-

ТИВе. каМеННЫй ГосТЬ» 
(12+)

20.00 Детектив «сМерТЬ В оБЪек-
ТИВе. ПаУк» (12+)

22.35  линия защиты (16+)
23.05 Док.  фильм «Диагноз для во-

ждя» (16+)
0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
с. альварес - р. роудс. Бой за 
титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из Мексики (16+)

10.10 «Боевая профессия. ринг-
анонсер» (16+)

10.40 «зенит» - «Брюгге». Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. лига чемпио-

нов. обзор (0+)
12.05 «МатчБол»
12.45 Футбол. лига чемпионов. 

«зенит» (россия) - «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)

15.25 Футбол. лига чемпионов. 
«ренн» (Франция) - «крас-
нодар» (россия) (0+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига чемпионов. 

«зальцбург» (австрия) - «ло-
комотив» (Москва, россия). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция

1.00 Футбол. лига чемпионов (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

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

07.00  Док.  фильм «Достояние ре-
спублики» (12+)

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

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

ТеНЬ сТалИНа» (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  Док.  фильм «Фактор жиз-

ни» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вест-

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

ка лЯлЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15  Худ.  фильм «аТЫ-БаТЫ, ШлИ 

солДаТЫ» (12+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50, 01.45  Док.  фильм «Без об-

мана» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ Не оДИН» (16+)
19.15, 23.45 знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00  Худ.  фильм «оХоТа ЖИТЬ» 

(12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30  Худ.  фильм «скорПИоН На 

лаДоНИ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док.  фильм «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» 

8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45, 16.35 Худ.  фильм «лИЦо На 

МИШеНИ» 
10.15 150 лет со дня рождения Ива-

на Бунина. «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра» 

12.10 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «страшный 
суд»

12.20 Док.  фильм «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

12.55 абсолютный слух 
13.35, 22.15  Телесериал  «солНеЧ-

НЫй УДар» 
14.30 150 лет со дня рождения пи-

сателя. «Бунин» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Возле 

Великой абхазской стены» 
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Мастера вокального искус-

ства. Мария Гулегина
18.35 ступени цивилизации. «Но-

вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 

19.45 Главная роль
20.05 открытая книга. ольга елаги-

на. «контурные карты» 
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 кино о кино. «золотой теле-

нок». с таким счастьем - и на 
экране» 

21.30 «Энигма. ольга Перетятько»
23.10 150 лет со дня рождения пи-

сателя. «Бунин» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «с бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости (16+) 
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Джерард Батлер, Пабло 

Шрайбер в боевике «оХоТа 
На ВороВ» (сШа)   (16+) 

22.40 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Брендан Фрейзер, алисия 

силверстоун в комедии 
«ВзрЫВ Из ПроШлоГо» 
(сШа)   (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «слепая»  (16+)
11.15  Док.  фильм «Вернувшие-

ся. к 10-летию отряда «ли-
за алерт» (16+)

12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.55 «знаки судьбы»  (16+)
18.30 сериал «ЭПИДеМИЯ»  (16+)
20.30 сериал «ГрИММ» (16+)
23.00 Худ.  фильм «НИЧеГо сеБе 

ПоезДоЧка» (сШа) (16+)

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

(16+) 
11.15 «НереалЬНЫй ХолосТЯк» 

(16+) 
12.10 «Ты как я» (12+) 
13.10 «саШаТаНЯ» (16+) 
15.00 «комеди клаб. спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+) 
20.00 «ГУсар» (16+) 
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+) 
22.00 комедия «ЭДУарД сУро-

ВЫй. слезЫ БрайТоНа» 
(16+) 

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.35 «Порча» (16+) 
14.05 «знахарка» (16+) 
14.35 Мелодрама «ТрИ ИсТорИИ 

лЮБВИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «Гроза НаД ТИ-

ХореЧЬеМ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНскИй Док-

Тор - 3»  (16+) 

Че
6.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
6.30, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

лучшее» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.00, 1.00 «ДозНаВаТелЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «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+)

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

вестия»
5.25, 9.25 «УлИЦЫ разБИТЫХ Фо-

Нарей - 10»  (16+) 
8.35 «День ангела» (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 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ.  фильм «ПерВое сВИДа-

НИе»  (12+)
10.35 Док.  фильм «Юрий Назаров. 

злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «колоМБо» (сШа) 

(12+)

13.40  «Мой герой. александр Гор-
чилин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «аННа-

ДеТекТИВЪ» (12+)
16.55 Док.  фильм «ролан Быков. 

синдром Наполеона»  (16+)
18.10 Детектив «оГНеННЫй аН-

Гел» (12+)
22.35 «10 самых... звездные отцы-

кукушки» (16+)
23.05 Док.  фильм «актерские судь-

бы. кто в доме хозяин?» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Березовский про-

тив абрамовича» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
а. Берто - В. ортис. Бой за 
титул чемпиона WBC в по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из сШа (16+)

10.00 «Боевая профессия. Промо-
утеры» (16+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. лига чемпио-

нов. обзор (0+)
12.45 Футбол. лига чемпионов. 

«зальцбург» (австрия) - 
«локомотив» (Москва, рос-
сия) (0+)

15.25 Футбол. лига чемпионов (0+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига европы. «ра-

пид» (австрия) - «арсенал» 
(англия). Прямая трансля-
ция

21.55 Футбол. лига европы. «Воль-
фсберг» (австрия) - Цска 
(россия). Прямая трансля-
ция

1.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Црвена звезда» (сер-
бия) - Цска (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

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

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

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

ТеНЬ сТалИНа» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 связь времен (12+)
10.00, 02.00  Док.  фильм «Фактор 

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

ка лЯлЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15  Худ.  фильм «оХоТа ЖИТЬ» 

(12+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50  Док.  фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ Не оДИН» (16+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00  Док.  фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
22.00  Худ.  фильм «ГУПеШка» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30  Худ.  фильм «красНЫй ло-

Тос» (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва грузин-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док.  фильм «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 
8.35 «Первые в мире».  «люстра Чи-

жевского»
8.55, 16.25  Худ.  фильм «ФаВорИТ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Геннадий Глад-

ков» 
12.10 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12.20 Док.  фильм «Город № 2» 
13.05 роман в камне. «Мальта» 
13.35, 22.15  Телесериал  «солНеЧ-

НЫй УДар» 
14.30 к 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» 
15.05 Новости. Подробно. книги
15.20 Пятое измерение 
15.45 «сати. Нескучная класси-

ка...»  
17.30 Мастера вокального искус-

ства. анна аглатова
18.35, 0.00 ступени цивилизации. 

«Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Власть факта. «Экология и 

политика»
23.10 к 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «с бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

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

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

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

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 лиам Нисон, Вера Фарми-

га, Патрик Уилсон в боеви-
ке «ПассаЖИр» (Франция 
- сШа)   (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Энтони Хопкинс, крис рок, 

Петер стормаре в комедий-
ном боевике «ПлоХаЯ коМ-
ПаНИЯ» (сШа - Чехия)   (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
9.30, 17.25 «слепая»  (16+)
11.15 «лучший пес»  (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало»  (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ЭПИДеМИЯ» (16+)
20.30 сериал «ГрИММ» (16+)
23.00 Худ.  фильм «НеоБЫЧайНЫе 

ПрИклЮЧеНИЯ аДелЬ» 
(сШа, Франция) (12+)

1.15 сериал «БаШНЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

11.15 «НереалЬНЫй ХолосТЯк» 
(16+) 

12.10 «золото Геленджика» (16+) 
13.10 «саШаТаНЯ» (16+) 
15.00 «комеди клаб. спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (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 Comedy Woman (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «реальная мистика»  (16+) 
13.00 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 1.25 «Порча» (16+) 
14.35 «знахарка» (16+) 
15.05 Детектив «УкраДеННаЯ 

сВаДЬБа» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТрИ ИсТорИИ 

лЮБВИ» (16+) 
23.25 Мелодрама «ЖеНскИй Док-

Тор - 3»  (16+) 

Че
6.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
6.30, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

лучшее» (16+)
7.00, 13.30 «Улетное видео» (16+)
8.00, 1.00 «ДозНаВаТелЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (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+)

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

вестия»
5.30   «лИТейНЫй» (16+)
9.25, 13.25 Владимир стеклов, 

александр Барановский, 
Ян Цапник, Михаил елисе-
ев, роман агеев в сериале 
«ПроВИНЦИал»  (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»
8.20  Худ.  фильм «ПрИклЮЧеНИЯ 

Шерлока ХолМса И Док-
Тора ВаТсоНа. сокроВИ-
Ща аГрЫ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «колоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. андрей Межу-

лис» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «аННа-ДеТек-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Василий Шукшин. комплекс 

провинциала»  (16+)

18.15 Детектив «сМерТЬ В оБЪ-
екТИВе. аУра УБИйсТВа»  
(12+)

22.35 «осторожно, мошенники! 
слезы шоу-бизнеса» (16+)

23.05 Док.  фильм «Последняя во-
ля «звезд»  (16+)

0.00 события. 25-й час
0.55 Док.  фильм «Женщины Мари-

са лиепы» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
о. Де ла Хойя - М. Пакьяо. 
Трансляция из сШа (16+)

9.55 «Боевая профессия. ринг-
герлз» (16+)

10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф. россий-

ская  премьер-лига. обзор 
тура (0+)

12.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«спартак» (12+)

13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 смешанные единоборства. 

Bellator. Э. рут - Я. амосов. 
В. Молдавский - Х. айяла. 
Трансляция из сШа (16+)

15.25 «рожденные побеждать. Ва-
лерий Попенченко» (12+)

16.25 Все на регби!
16.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. обзор тура (0+)
18.35 Все на футбол!
19.10 Футбол. лига чемпионов. 

«зенит» (россия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция

21.55 Футбол. лига чемпионов. 
«ренн» (Франция) - «крас-
нодар» (россия). Прямая 
трансляция

1.00 Футбол. лига чемпионов (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00, 05.20 актуальное ин-
тервью (12+)

07.00  Док.  фильм «Достояние ре-
спублики» (12+)

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

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

ТеНЬ сТалИНа» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Я не местный (12+)
10.00  Док.  фильм «Фактор жиз-

ни» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

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

ка лЯлЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15  Худ.  фильм «ЖеНИТЬБа 

БалЬзаМИНоВа»
14.25 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.35 Фильм-концерт «ласковый 

май. лекарство для стра-
ны» (12+)

16.35, 02.30 Т/с «ТЫ Не оДИН» (16+)
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00  Худ.  фильм «аТЫ-БаТЫ, 

ШлИ солДаТЫ» (12+)
00.30  Худ.  фильм «край» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25  Док.  фильм рона Ховарда 

«Паваротти» (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 ольга красько, олег алма-

зов, александр ратников, 
сергей Мухин, Николай лу-
нин, Татьяна кузнецова, Ми-
хаил Владимиров и Влади-
мир литвинов в телесериа-
ле «МоскоВскаЯ БорзаЯ» 
(12+)

17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 аншлаг и компания (16+)
1.30 Эльвира Болгова, кирилл Гре-

бенщиков, анастасия Фур-
са и святослав астрамо-
вич в фильме «ПослеДНЯЯ 
ЖерТВа аННЫ» (12+) 

НТВ
5.10 «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 «скораЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.30 «своя правда»  (16+)
1.20 квартирный вопрос (0+)
2.25 «аГеНТсТВо скрЫТЫХ ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 «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 «кУХНЯ. ПослеДНЯЯ БИТ-

Ва» (12+) 
11.20  комедийный боевик «заЧИН-

ЩИкИ» (сШа) (16+) 
13.05 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
20.00 «русские не смеются» (16+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!»  (6+)
15.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?»  (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. кубок россии - 2020. 
Женщины. короткая про-
грамма. Прямой эфир 

17.20 «ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «лобода. суперстар-шоу!» 

(16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»  (12+)
13.40 Мария куликова, Владис-

лав резник, алиса авчинник 
и анатолий Голуб в фильме 
«ДокТор УлИТка» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анна андрусенко, кирилл 

кузнецов,  людмила Ниль-
ская, александр Наумов и 
анатолий котенёв в фильме 
«ЧУЖаЯ» (12+)

1.00 Марина Денисова, андрей 
Фролов, святослав астра-
мович в фильме «Не УХо-
ДИ» (12+) 

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.30 Фильм Георгия Данелии 

«осеННИй МараФоН» (12+)
7.20 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с а. зиминым» (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 «Государство - это я. Доктор 

лиза»  (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «секрет на миллион»  (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма»  (16+)
0.15 «квартирник НТВ у Маргули-

са»  (16+)

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

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

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

Первый канал
5.05, 6.10 Фильм Никиты Михалко-

ва «ПЯТЬ ВеЧероВ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Жизнь других» (12+)
11.15 к 75-летию Никиты Михалко-

ва. «Наедине со всеми» (16+)
12.15  «Движение вверх» (12+)
13.40 Фильм «сТаТскИй соВеТ-

НИк» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. кубок россии - 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир  

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? когда?». осенняя 

серия игр (16+)
23.10 Бенуа Мажимель в филь-

ме оливье Маршаля «УГле-
роД» (16+)

1.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.25 Ирина лачина, александр ар-

сентьев  в фильме «Я ПоДа-
рЮ сеБе ЧУДо» (12+)

6.00 екатерина Федулова, андрей 
соколов в фильме «ГУВер-
НаНТка» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «когда все дома с Тимуром ки-

зяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 екатерина рябова, сергей 

Мухин в фильме «ЦеНа Из-
МеНЫ» (12+)

13.30 екатерина астахова, алексей 
Демидов в фильме «лИНИЯ 
ЖИзНИ» (12+)

17.40 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40, 0.15 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

23.40 «опасный вирус. План спасе-
ния» (12+)

НТВ
4.55 Их нравы (0+)
5.15 Никита Михалков в фильме «Я 

ШаГаЮ По МоскВе» (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» 
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «звезды сошлись» (16+)
0.10 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)

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

друзей» (0+) 

21.00 комедийный боевик «аНГе-
лЫ ЧарлИ» (сШа - Герма-
ния, 2019 г.) (16+) 

23.25 «аНГелЫ ЧарлИ» (Германия 
- сШа, 2000 г.) (0+)

1.15 комедийный боевик «аНГелЫ 
ЧарлИ -  2» (сШа) (12+) 

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

23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва царская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 роман в камне. «Мальта» 
8.50 Худ.  фильм «лИЦо На МИ-

ШеНИ» 
10.15 100 лет со дня рождения 

Джанни родари. «Наблюда-
тель»

11.10 М/ф «Чиполлино» 
11.55 Док.  фильм «звучание жизни. 

александр Мелик-Пашаев»   
12.35, 22.00 Телесериал  «солНеЧ-

НЫй УДар» 
14.30 к 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» 
15.05 Письма из провинции. Мур-

манская область 
15.35 «Энигма. ольга Перетятько»
16.20, 0.10 Худ.  фильм «ПослеД-

НИй ВИзИТ» 
17.35, 1.25 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Громкое дело 

Марка Вальяно» 
21.00 к 75-летию Никиты Михалко-

ва. «линия жизни» 
23.00 «2 Верник 2»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «с бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30  Новости 

(16+) 
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

онная программа 112» (16+) 
13.00 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
15.00 «засекреченные списки» 

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

тезы» (16+) 
20.00 «как распознать афериста?» 

(16+) 
21.00 Тимоти олифант, Дюгрей 

скотт, ольга куриленко в бо-
евике «ХИТМЭН» (Франция - 
сШа)   (16+) 

22.55 Николас кейдж, анджелина 
Джоли в боевике «УГНаТЬ за 
60 секУНД» (сШа)   (16+) 

1.05 Милла йовович в фантастиче-
ском триллере «УлЬТраФИ-
олеТ» (сШа)   (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
9.30, 17.25 «слепая»  (16+)
11.15 «Новый день» 12+)
11.50, 15.45 «Гадалка»  (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «знаки судьбы»  (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Худ.  фильм «ТерМИНаТор: 

сУДНЫй ДеНЬ» (сШа) (16+)
23.00 Худ.  фильм «ПаНДорУМ» 

(сШа) (16+)

1.15 Худ.  фильм «НерВ» (сШа) (16+)
2.45 «Места силы» (16+)

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

(16+) 
11.15 «НереалЬНЫй ХолосТЯк» 

(16+) 
12.10 «саШаТаНЯ» (16+) 
15.00 «комеди клаб. спецдайд-

жест» (16+) 
19.00 «Ты как я» (12+) 
20.00 «однажды в россии» (16+) 
21.00 «комеди клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Импровизация. команды» 

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

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «реальная мистика»  (16+) 
13.00 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 1.35 «Порча» (16+) 
14.35 «знахарка» (16+) 
15.05 Мелодрама «ШаНс На лЮ-

БоВЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТаНеЦ Мо-

ТЫлЬка» (16+) 
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 Мелодрама «ВреМЯ сЧа-

сТЬЯ» (16+) 

Че
6.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
6.30 «Улетное видео. лучшее» (16+)
7.00, 13.30 «Улетное видео» (16+)
8.00, 1.00 «ДозНаВаТелЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.30 комедийный боевик «ШаН-

ХайскИе рЫЦарИ» (сШа - 
Гонконг) (12+) 

18.00 Боевик «УлИЧНЫй БоеЦ. 
ПослеДНЯЯ БИТВа» (сШа 
- Япония) (16+) 

20.00  «+100500» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 «УлИЦЫ разБИТЫХ ФоНарей 

- 10»  (16+) 
9.25 Ирина апексимова, Владимир 

епифанцев, Михаил Трухин, 
елена Панова, андрей лав-
ров  в криминальном боеви-
ке «лЮТЫй» (16+) 

17.25 «ПослеДНИй МеНТ - 2» (16+)  
19.05, 0.45  «слеД (16+) 
23.45 светская хроника (16+) 
1.30  «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50, 11.50 Худ.  фильм «селЬскИй 

ДеТекТИВ. ИГолка В сТоГе 
сеНа»  (12+)

11.30, 14.30, 17.50 события
13.15, 15.10 Худ.  фильм «селЬ-

скИй ДеТекТИВ. лоВУШ-
ка ДлЯ МерТВеЦа» (12+)

14.50 Город новостей
15.50 Худ.  фильм «селЬскИй Де-

ТекТИВ. оГраБлеНИе По-
олЬХоВскИ»  (12+)

18.15 Детектив «оВраГ» (12+)
20.05 Худ.  фильм «заГаДка ФИ-

БоНаЧЧИ»  (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док.  фильм «Вокруг смеха за 

38 дней»  (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 

19.25 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер - В. ортис. Бой за 
титул чемпиона WBC в по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из сШа (16+)

10.00 «Боевая профессия. рефери 
в боксе» (16+)

10.30 Все на футбол! афиша
11.00, 16.20 Футбол. лига европы. 

обзор (0+)
12.45 Футбол. лига европы. «Воль-

фсберг» (австрия) - Цска 
(россия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. лига европы. «Воль-
фсберг» (австрия) - Цска 
(россия). 2-й тайм (0+)

15.25 смешанные единоборства. 
One FC. Д. Джонсон - Д. 
кингад. Трансляция из Япо-
нии (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат европы 
- 2021. Женщины. отбороч-
ный турнир. россия - слове-
ния. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ренн» - «анже». Пря-
мая трансляция

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 автоспорт. российская Дрифт 

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

2.00 Худ.  фильм «как Майк»  
(сШа)   (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.20 специаль-

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

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

07.00  Док.  фильм «Достояние ре-
спублики» (12+)

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

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

ТеНЬ сТалИНа» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 лучший друг (12+)
10.00  Док.  фильм «Фактор жиз-

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

ка лЯлЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15  Худ.  фильм «ГУПеШка» (16+)
14.40 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50  Док.  фильм «Без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ Не оДИН» (16+)
19.15 азбука ЖкХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00  Худ.  фильм «закаТ» (16+)
00.50  Худ.  фильм «кТо ТВоЯ Ба-

БУШка, ЧУВак?» (16+)
02.25 Трек-лист (16+)

таксисты» (6+) 
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПросТо кухня» (12+) 
10.00 М/с «забавные истории» (6+) 
10.05 анимационный фильм «Босс-

молокосос» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
12.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.45 Фантастический боевик 

«ВоссТаНИе ПлаНеТЫ 
оБезЬЯН» (сШа) (16+) 

15.55 Фантастический боевик 
«ПлаНеТа оБезЬЯН. Вой-
На» (сШа - канада - Новая 
зеландия) (16+) 

18.40 анимационный фильм «ко-
роль лев» (6+) 

21.00 Приключенческий фильм 
«кНИГа ДЖУНГлей» (Вели-
кобритания - сШа) (12+) 

23.00 Фильм ужасов «ТИХое Ме-
сТо» (сШа) (16+) 

0.45 анимационный фильм 
«остров собак» (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «кошкин дом», «Возвра-

щение блудного попугая» 
8.05 Худ.  фильм «ФаВорИТ» 
10.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Док.  сериал «святыни крем-

ля» 
11.10 Худ.  фильм «Без сВИДеТе-

лей» 
12.40 Пятое измерение 
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50, 1.35 Док.  фильм «Несейка. 

Младшая дочь» 
14.40 к 175-летию русского геогра-

фического общества. «ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей россии». «карго-
поль» 

15.30 Док.  фильм «рина зеленая - 
имя собственное» 

16.10 к 100-летию со дня рождения 
Джанни родари. Худ.  фильм 
«ЧИПоллИНо» 

17.30  Большие и маленькие 
19.35 к 75-летию Никиты Михалко-

ва. Док.  фильм «Мама» 
20.40 Худ.  фильм «рассеЯННЫй»  

(Франция) 
22.00 «агора» 
23.00 клуб 37
23.55 Худ.  фильм «оЧереДНой 

рейс» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.15 Брендан Фрейзер, алисия 

силверстоун в комедии 
«ВзрЫВ Из ПроШлоГо» 
(сШа)   (16+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

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

ные операции спецслужб: 
кто самый сильный?» (16+) 

17.20 Хью Джекман в фантасти-
ческом боевике «ЖИВаЯ 
сТалЬ» (сШа - Индия)   (16+) 

19.55 Тейлор китч в фантастиче-
ском боевике «ДЖоН кар-
Тер» (сШа)   (12+) 

22.30 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
vs Джастин Гэтжи (16+) 

1.30 Джеймс кэвизел в фантасти-
ческом боевике «ВИкИН-

ГИ ПроТИВ ПрИШелЬЦеВ» 
(сШа - Германия - Франция)   
(16+) 

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки»  (0+)
10.00 Худ.  фильм «БеТХоВеН: 

БолЬШой Бросок» (сШа) 
(0+)

12.00 «лучший пес» (6+)
13.00 Худ.  фильм «сФера» (сШа) 

(16+)
15.45 Худ.  фильм «ТерМИНаТор: 

сУДНЫй ДеНЬ» (сШа) (16+)
18.30 Худ.  фильм «ПроМеТей» 

(сШа, Великобритания) 
(16+)

21.00 Худ.  фильм «к зВезДаМ» 
(сШа, китай, Бразилия) 
(16+)

23.30 Худ.  фильм «ДУМ: аННИГИ-
лЯЦИЯ»  (сШа) (16+)

1.30 Худ.  фильм «НИЧеГо сеБе 
ПоезДоЧка» (сШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «саШаТаНЯ» (16+)  
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «однажды в россии» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
22.00 «секрет» (16+) 
23.00 «Женский стендап» (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «звезды говорят» (16+) 
7.40 комедия «ФраНЦУзскаЯ кУ-

лИНарИЯ» (16+) 
11.35 Мелодрама «ПроВИНЦИал-

ка» (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮБоВЬ Про-

ТИВ сУДЬБЫ» (Турция) (16+) 
22.45 Мелодрама «сесТреНка» 

(16+) 
0.45 Мелодрама «ПроВИНЦИал-

ка»  (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. лучшее» (16+)
6.25 комедийный боевик «ШаН-

ХайскИе рЫЦарИ» (сШа - 
Гонконг) (12+) 

8.35 Боевик «УлИЧНЫй БоеЦ. По-
слеДНЯЯ БИТВа» (сШа - 
Япония) (16+) 

10.30 Военная драма «БаллаДа о 
БоМБере» (16+) 

15.00 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

16.30 «Утилизатор 4» (16+)
17.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «кВН. Высший балл» (16+)
20.30 «кВН. Бенефис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.55 «Пороки Древнего египта. 

Правители египта» (16+)

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
5.55 Детектив «ДВа БИлеТа На 

ДНеВНой сеаНс» (0+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Док.  фильм «Всеволод са-

фонов. В двух шагах от сла-
вы»  (12+)

9.15, 11.45 Худ.  фильм «ПрИклЮ-
ЧеНИЯ Шерлока ХолМса И 
ДокТора ВаТсоНа. ДВаД-
ЦаТЫй Век НаЧИНаеТсЯ»  
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 события
12.50, 14.45 Худ.  фильм «ДоМ На 

краЮ леса» (12+)
17.10 Худ.  фильм «ТаНЦЫ На Пе-

ске»  (16+)
21.00 «Постскриптум»  
22.15 «Право знать!»  (16+)
0.00 «90-е. криминальные жены» 

(16+)
0.50 «90-е. Чумак против кашпи-

ровского» (16+)
1.35 «Хата у края» (16+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единобор-

ства. Bellator. М. Чендлер -  
П. Фрейре. Д. лима -  
М. Пейдж  (16+)

7.00, 12.05, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.55, 2.00 Худ.  фильм «Пеле: роЖ-
ДеНИе леГеНДЫ»  (сШа) 
(12+)

11.00 «здесь начинается спорт» 
(12+)

11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс.  

Ф. Мейвезер - Ш. Мозли 
(16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. квалификация 

17.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «айнтрахт» 

18.35 Футбол. Тинькофф. россий-
ская  премьер-лига. «крас-
нодар» - «спартак» (Москва) 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Прямая трансляция
1.00 смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ш. амиров -  
Д. Бикрёв (16+)

СвоёТВ
06.00  Док.  фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
06.30 знания для жизни (12+)
06.45, 05.25 Музыка на своем (16+)
06.50  Док.  фильм «Фактор жиз-

ни» (12+)
07.20 Искры камина (12+)
07.50 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

Итоги (16+)
09.00  Худ.  фильм «сТраНа НеБЫ-

ВалоГо ИзоБИлИЯ» (6+)
10.00 от края до края (12+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 азбука ЖкХ (12+)
11.00, 16.35, 04.30 актуальное ин-

тервью (12+)
11.30, 18.00, 19.15 Т/с «ПоДозре-

ВаЮТсЯ Все» (16+)
14.10, 03.30  Док.  фильм «Вся прав-

да о…» (12+)
15.00  Худ.  фильм «ДоХоДНое Ме-

сТо»   (0+)
17.00, 02.30 Т/с «соФИ. ЖИзНЬ с 

ЧИсТоГо лИсТа» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Новости Михайловска (12+)
20.10 концерт «Бабий бунт Надеж-

ды Бабкиной» (12+)
21.05  Худ.  фильм «лЮБоВЬ И 

ДрУЖБа» (12+)
22.35  Худ.  фильм «кТо ТВоЯ Ба-

БУШка, ЧУВак?» (16+)
00.10  Худ.  фильм «закаТ» (16+)
02.25, 03.15 Трек-лист (16+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+) 

7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «рогов в деле» (16+) 
10.45 Фэнтези. «ХроНИкИ сПай-

ДерВИка» (сШа) (12+) 
12.40 Приключенческий фильм 

«кНИГа ДЖУНГлей» (Вели-
кобритания - сШа) (12+) 

14.40 анимационный фильм «ко-
роль лев» (6+) 

17.00 «Полный блэкаут» (16+)  
18.30 Фантастический боевик 

«ЧелоВек-МУраВей» (сШа) 
(12+) 

20.55 Фантастический боевик 
«ДокТор сТрЭНДЖ» (сШа) 
(16+) 

23.05 комедийный боевик «аНГе-
лЫ ЧарлИ» (сШа - Герма-
ния) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.45 Худ.  фильм «ЧИПоллИНо» 
9.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!» 
10.20 Худ.  фильм «оЧереДНой 

рейс» 
11.55   Док.  фильм«созвездие-

йолдызлык. Достояние ре-
спублики» 

12.50 Диалоги о животных. зоо-
парк ростова-на-Дону 

13.30 «Другие романовы». «рожде-
ние ВВс» 

14.00 «Игра в бисер»  
14.40, 0.20 Худ.  фильм «НесроЧ-

НаЯ ВесНа» 
16.50 «Энциклопедия загадок». 

«Подводные города Иссык-
куля» 

17.20 Великие исполнители. 
«Эмиль Гилельс. единствен-
ный и неповторимый» 

18.00 «Пешком...». Дома с видом 
на сцену 

18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10   Док.  фильм «отец» 
21.10 Худ.  фильм «Без сВИДеТе-

лей»  
22.40 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Балет 
«Братья карамазовы» 

РЕН-ТВ
5.30 «Тайны Чапман» (16+) 
7.00 Майкл Дж. Фокс, кристофер 

ллойд, лиа Томпсон в фан-
тастической комедии «На-
заД В БУДУЩее» (сШа) (6+)

9.00 «НазаД В БУДУЩее - 2» (сШа)   
(12+) 

11.05 «НазаД В БУДУЩее - 3» 
(сШа)   (12+) 

13.25 Уилл смит и кевин клайн в 
боевике «ДИкИй, ДИкИй 
ВесТ» (сШа)   (16+) 

15.30 Хью Джекман в фантасти-
ческом боевике «ЖИВаЯ 
сТалЬ» (сШа - Индия)   (16+) 

18.00 Тейлор китч в фантастиче-
ском боевике «ДЖоН кар-
Тер» (сШа)   (12+) 

20.30 Джерард Батлер, Николай 
костер - Вальдау в фанта-
стическом боевике «БоГИ 
еГИПТа» (сШа - австралия)   
(16+) 

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

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Новый день» (12+)
8.30 Худ.  фильм «БеТХоВеН: 

БолЬШой Бросок» (сШа) 
(0+)

10.30 Худ.  фильм «ДУМ: аННИГИ-
лЯЦИЯ» (сШа) (16+)

12.30 Худ.  фильм «ПроМеТей» 
(сШа, Великобритания) 
(16+)

15.00 сериал «ЭПИДеМИЯ» (16+)
23.00 Худ.  фильм «к зВезДаМ» 

(сШа, китай, Бразилия) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 10.00 «саШаТаНЯ» (16+)  
9.00 «Новое Утро» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «комеди клаб» (16+) 
17.00 «ГУсар» (16+) 
19.00 «золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Пой без правил» (16+) 
21.00 «однажды в россии». «Дайд-

жест» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 Talk (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.15 «Пять ужинов» (16+) 
7.30 Мелодрама «какой оНа БЫ-

ла» (16+) 
11.15 Мелодрама «Гроза НаД ТИ-

ХореЧЬеМ» (16+) 
15.05 Мелодрама «ТаНеЦ Мо-

ТЫлЬка» (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮБоВЬ Про-

ТИВ сУДЬБЫ» (Турция) (16+) 
22.50 «Про здоровье» (16+) 
23.05 Мелодрама «осеННИй 

ВалЬс» (16+) 
1.15 Мелодрама «ПроВИНЦИал-

ка»  (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. лучшее» (16+)
6.30, 1.00 Военная драма «Балла-

Да о БоМБере» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30 «решала» (16+)
20.30 «кВН. Бенефис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00  «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00   «лИТейНЫй» (16+)
8.05, 22.00 Игорь лифанов, Вла-

димир зайцев в детективе 
«БЫк И ШПИНДелЬ» (16+) 

11.45  кирилл кяро, Максим Дрозд 
в детективе «коНсУлЬТаНТ»  
(16+)

1.40 Детектив «ПослеДНИй МеНТ 
- 2» (16+)  

ТВЦ
5.35 Худ.  фильм «ПерВое сВИДа-

НИе» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... звездные отцы-

кукушки» (16+)
8.40 Худ.  фильм «заГаДка ФИБо-

НаЧЧИ»  (12+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.40 события
11.45 Худ.  фильм «БалаМУТ»  (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
15.55 «Прощание. Николай ерё-

менко» (16+)
16.55 Док.  фильм «Марина лады-

нина. В плену измен»  (16+)
17.45 Детектив «красоТа ТреБУеТ 

ЖерТВ» (12+)
22.10, 0.55 Детективы Татьяны 

Устиновой. «колоДеЦ за-
БЫТЫХ ЖелаНИй» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс.  

с. липинец - к. абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансля-
ция из сШа

7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Худ.  фильм «как Майк» (сШа)  
(12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
с. липинец - к. абдукахо-
ров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из сШа (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

УНИкс (казань) - «енисей» 
(красноярск). Прямая транс-
ляция

15.50 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф. россий-
ская  премьер-лига. «ахмат» 
(Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «краснодар» - «спартак». 
Live» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «лион» - «Монако». Пря-
мая трансляция

1.00 Формула-1. Гран-при Порту-
галии (0+)

СвоёТВ
06.00  Док.  фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
06.30 азбука ЖкХ (12+)
06.45, 16.05, 05.25 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00  Док.  фильм «Фактор жиз-

ни» (12+)
07.20 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00  Худ.  фильм «карсТеН И Пе-

Тра На саФарИ» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 око государево (16+)
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 концерт «Бабий бунт 

Надежды Бабкиной» (12+)
15.00  Худ.  фильм «ДоХоДНое Ме-

сТо»  (0+)
17.00, 02.30 Т/с «соФИ. ЖИзНЬ с 

ЧИсТоГо лИсТа» (16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на своем. Итоги 

(16+)
21.00  Худ.  фильм «сВерХЪесТе-

сТВеННое» (16+)
22.30  Худ.  фильм «лЮБоВЬ И 

ДрУЖБа» (12+)
00.00  Худ.  фильм «красНЫй ло-

Тос» (16+)
01.30  Худ.  фильм «сТраНа НеБЫ-

ВалоГо ИзоБИлИЯ» (6+)
03.15 Трек-лист (16+)

Имущественные налоги 
можно оплачивать 
единым платежом

срок уплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2019 год истекает 1 дека-
бря 2020 года. Теперь процедура упрощена 
– введен единый налоговый платеж.

То есть денежные средства гражданин 
добровольно перечисляет в бюджет с помо-
щью одного платежного поручения. сумма 
зачисляется на соответствующий счет Фе-
дерального казначейства для уплаты нало-
га на имущество физических лиц, а также 
транспортного и земельного налогов. Пла-
тежи будут поступать в бюджеты по место-
нахождению соответствующих объектов на-
логообложения.

зачет платежа налоговые органы будут 
проводить самостоятельно при наступле-
нии срока уплаты имущественных налогов. 
В первую очередь суммы будут зачтены в 
счет погашения недоимки или задолженно-
сти по соответствующим пеням и процентам 
по налогам, если таковые имеются. о при-
нятом решении о зачете налогоплательщик 
будет проинформирован. Также все данные 
будут отражаться в «личном кабинете нало-
гоплательщика для физических лиц» на сай-
те ФНс россии www.nalog.ru.

Уплатить единый платеж может не толь-
ко сам налогоплательщик, но и иное лицо 
за него. однако последнее не вправе тре-
бовать возврата денежных средств, только 
сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового пла-
тежа значительно сократит время, затрачи-
ваемое на оформление платежных докумен-
тов, а также минимизирует ошибки граждан 
при заполнении нескольких платежек.

Подробнее об использовании едино-
го платежа можно узнать в видеоролике на 
сайте ФНс россии в разделе «Видеомате-
риалы».

Распространяется 
ложная информация 

о возврате НДФЛ
В социальных сетях распространилось 

вирусное видео с пошаговой инструкцией 
по возврату налога на доходы физических 
лиц без всяких оснований. Управление Фе-
деральной налоговой службы по ставро-
польскому краю сообщает, что это ложь.

Информация распространяется от име-
ни Яны александровны Барановой, которая 
подробно объясняет, как с помощью сайта 
госуслуг и личного кабинета налогоплатель-
щика вернуть суммы уплаченного НДФл, на-
зывая это социальными налоговыми выче-
тами. В налоговые органы уже поступи-
ла масса деклараций по форме 3-НДФл с 
безосновательными заявлениями на воз-
врат сумм НДФл. По таким заявлениям бу-
дет сформирован отказ.

сфабрикованная с неясной целью ин-
формация совершенно не соответству-
ет действительности. На налоговые выче-
ты может претендовать налогоплательщик 
(налоговый резидент российской Федера-
ции), который получает доходы, облагаемые 
по ставке 13%. Налоговый вычет – это сум-
ма, которая уменьшает размер дохода, с ко-
торого уплачивается налог. 

В некоторых случаях под вычетом пони-
мается возврат части ранее уплаченного на-
лога на доходы физического лица, напри-
мер, в связи с покупкой квартиры, расхода-
ми на лечение, обучение и т. д. социальные 

налоговые вычеты предусмотрены по расхо-
дам на благотворительность, обучение, ле-
чение и приобретение медикаментов. Пред-
усмотрены вычеты и по расходам на негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, до-
бровольное пенсионное страхование, до-
бровольное страхование жизни, а также по 
расходам на накопительную часть трудовой 
пенсии. 

Но социальный налоговый вычет в разме-
ре фактически уплаченных налогоплатель-
щиком в налоговом периоде дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию 
в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-Фз предоставляется при 
представлении документов, подтверждаю-
щих фактические расходы налогоплатель-
щика по уплате дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, либо при 
представлении налогоплательщиком справ-
ки налогового агента об уплаченных им сум-
мах дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, удержанных и пере-
численных налоговым агентом по поручению 
налогоплательщика.

В отсутствие данных документов, под-
тверждающих расходы налогоплательщиков 
на цели, предусмотренные условиями предо-
ставления вычета, налоговыми органами бу-
дет вынесен отказ в предоставлении вычета.

Подробную информацию обо всех ви-
дах вычетов можно получить на сайте ФНс 
россии www.nalog.ru в разделе «Физиче-
ские лица».

ФНС России напоминает 
о необходимости 

легализации 
заработной платы

В соответствии с Трудовым кодексом рФ, 
средняя заработная плата не может быть ни-
же прожиточного минимума или минималь-
ного размера оплаты труда.

И если при проведении контрольных ме-
роприятий у налоговой службы есть осно-
вания предполагать наличие фактов вы-
платы теневой заработной платы органи-
зацией или ИП, то данный налогоплатель-
щик привлечет к себе пристальное внима-
ние службы.

стоит напомнить, что, выплачивая зар-
плату «в конверте», работодатель лишает 
своих подопечных будущей пенсии. Поэто-
му легализация заработной платы в интере-
сах каждого сотрудника и добросовестно-
го работодателя.

При обнаружении налогоплательщиком 
в поданной им в налоговый орган налого-
вой декларации факта неотражения или не-
полноты отражения сведений, а также оши-
бок, приводящих к занижению суммы нало-
га, налогоплательщик обязан внести необ-
ходимые изменения в налоговую деклара-
цию и представить в инспекцию уточненную 
декларацию.

Недобросовестным налогоплательщи-
кам налоговая служба настоятельно реко-
мендует легализовать налоговую базу по 
НДФл, уточнить свои налоговые обязатель-
ства в отношении наемных работников, ис-
числить НДФл с реально полученных дохо-
дов сотрудниками организации, подлежа-
щих налогообложению.

При выявлении нарушений нужно пога-
сить задолженность по НДФл, принять меры 
по повышению заработной платы до уровня 
не ниже прожиточного уровня и представить 
в налоговый орган измененное штатное рас-
писание, платежные документы, подтверж-
дающие уплату НДФл, уточненные налого-

вые декларации по форме 6-НДФл, уточ-
ненные справки по форме 2-НДФл.

Как не испортить отпуск 
из-за долгов по налогам

Непогашенные долги являются основа-
нием для обращения за их взысканием в 
службу судебных приставов, которые имеют 
право ограничить выезд должника за пре-
делы россии.

Получить актуальную информацию о за-
долженности, а также оплатить налоги мож-
но в «личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНс россии 
www.nalog.ru. Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом одного из бан-
ков - партнеров ФНс россии.

Для решения вопросов, связанных с за-
долженностью, можно обратиться в любую 
налоговую инспекцию, направить заявление 
через личный кабинет или с помощью сер-
виса «обратиться в ФНс россии».

Подробная информация о последствиях 
неуплаты налогов представлена в видеоро-
лике на сайте ФНс россии (размещен в раз-
деле «Видеоматериалы»).

Инструкция 
по осуществлению 
платежей на ЕПГУ 

На портале www.gosuslugi.ru и в мобиль-
ном приложении госуслуг можно совершать 
платежи: оплачивать штрафы, погашать на-
логовые и судебные задолженности. Для 
этого достаточно зарегистрироваться.

Чтобы оплатить штрафы или задолжен-
ности, выберите услугу на портале www.
gosuslugi.ru или в приложении. Может по-
требоваться дополнительная информация, 
например ИНН или сНИлс. если не помни-
те свой ИНН, узнать его можно на портале.

Налоговую или судебную задолженность 
можно оплатить только банковской картой. 
Штрафы ГИБДД - банковской картой, с ба-
ланса мобильного телефона, из электронно-
го кошелька или по квитанции в любом банке.

Портал показывает пени отдельно от 
основных задолженностей. Чтобы рассчи-
таться с государством, сначала оплачивай-
те задолженности и потом, после ее пога-
шения - пени.

оплачивать нужно в таком порядке, по-
тому что банк обрабатывает платеж до не-
скольких дней. Все это время могут начис-
ляться пени. если заплатить пени сразу, за 
время обработки начисляются дополни-
тельные копейки.

Чтобы проверить, зачислился ли платеж, 
откройте ленту уведомлений в личном каби-
нете. У зачисленного платежа стоит зеленый 
значок. У отклоненного - красный. В таком 
случае нужно заплатить еще раз.

Чтобы сразу узнавать о новых задолжен-
ностях, включите информер: это можно сде-
лать сразу при платеже или отдельно в лич-
ном кабинете. Тогда неоплаченные задол-
женности будут отображаться на главной 
странице портала. 

оплатить задолженность на сумму мень-
ше рубля на портале также можно несколь-
кими способами (картами VISA и MasterCard, 
выпущенными «Газпромбанком»; картой На-
циональной платежной системы «Мир»; с по-
мощью электронного сервиса WebMoney).

По информации инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Ленин-

скому району города Ставрополя.

налоги
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Р
УССКОЕ географическое об-
щество – одно из старейших 
действующих общественно-
научных объединений не толь-
ко в нашей стране, но и в ми-

ре. Оно объединяет 22 тысячи чле-
нов во всех субъектах Российской 
Федерации и в других странах. С 
момента создания в 1845 году и по 
сегодняшний день руководители 
Российского государства с особым 
вниманием относились и относят-
ся к деятельности РГО. Достаточно 
сказать, что ныне президентом Рус-
ского географического общества 
является министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу, а попечительский совет 
РГО с 2010 года возглавляет Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Высочайшее повеление об уч-
реждении Русского географиче-
ского общества император Нико-
лай I подписал 18 августа 1845 го-
да. К этой дате в столице и в дру-
гих городах страны были приуроче-
ны масштабные торжества, посвя-
щенные 175-летнему юбилею РГО.

Однако, как пояснил собрав-
шимся в «Храме Воздуха» активи-
стам кандидат исторических на-
ук, заслуженный работник культу-
ры РФ Сергей Савенко, есть повод 
отмечать 175-летие РГО и в октя-
бре. Дело в том, что именно 1 октя-
бря 1845 года на квартире у акаде-
мика Владимира Даля состоялось 
собрание учредителей, на кото-
ром были избраны действитель-
ные члены РГО. С тех пор деятель-
ность общества никогда не прио-
станавливалась. Даже в годы Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн исследователи-географы от-
правлялись в далекие экспедиции и 
проводили там научные изыскания.

- Таким образом, мы свое со-
брание приурочили не к формаль-
ной дате подписания высочайшего 
повеления об учреждении Русско-
го географического общества, а к 
началу его фактической деятельно-
сти, - подчеркнул Сергей Савенко.

Сергей Николаевич напомнил 
собравшимся в «Храме Воздуха» 
и еще об одном юбилее – в ноябре 
будущего года исполнится 50 лет 
Кисловодскому отделу РГО. Рас-

В 
АВГУСТЕ под руководством 
народной артистки России 
Натальи Зубковой (на сним-

ке) был сдан спектакль «Они 
сражались за Родину» по про-

изведениям Михаила Шолохова. 
Сейчас режиссер готовит новую 
постановку - по пьесе Юрия Поля-
кова «В ожидании сердца».

Имя этого современного драма-
турга в Ставрополе хорошо извест-
но благодаря целому ряду спекта-
клей по его произведениям, вошед-
шим в репертуар театра в течение 
последних лет. Как правило, каж-
дый раз в центре внимания доста-
точно актуальные проблемы и си-
туации сегодняшней жизни, близ-
кие зрителю. Не исключение и пье-
са «В ожидании сердца». Этим она 
и привлекла внимание режиссера. 
Как рассказывает Наталья Зубкова, 
сюжет и герои вполне созвучны нам 
нынешним.

Главный герой – типичный пред-
ставитель своего времени. Он из 
той породы людей, которые вы-
двинулись на гребень жизни в  
90-е годы ХХ века. В ту знойную 
пору они сколотили свои большие 
состояния, не чураясь и присущих 
эпохе методов, отнюдь не всегда 
законных. Сколотили, накопили и 
сидят теперь на своем богатстве.

- Однако и они – люди, они все 
разные, - говорит Наталья Павлов-
на. – Свидетельством тому история 
миллиардера, который когда-то в 
юности обещал стать очень хоро-
шим человеком. Обычный парень с 
вполне добрыми задатками. Была 
замечательная первая любовь, бы-
ли походы с друзьями… Но пришли 
новые времена, и он стал другим. 
Пока накачивал богатство, это бы-
ло для него интересно. Как всякий 
человек увлекающийся, не бездар-
ный, он увлекся и этим, это его за-
хватило, в этом был свой азарт, своя 
цель. Однако годы идут, и жизнь его 
начинает давать сбой. Первая же-
на, которую он любил, ушла от него. 
Сын вырос, но теперь спивается, не 
находя себя. Старый друг оказыва-
ется предателем. Сам герой старе-
ет и понемногу задумывается: а что 
после него останется? Все чаще его 
посещает мысль, что жизнь – это не 
только деньги. Да и погоня за день-
гами перестала ему быть интерес-
ной. Цель пропала. И он пытается 
цепляться за нечто иное… Старею-

П
ОМОЩЬ «с миру по нитке» 
собирали, помогали, кто 
чем мог: деньгами, веща-
ми, продуктами. И словом 
тоже! Читались благотво-

рительные лекции, издавались 
книги, сбор от которых шел в 
помощь терпящим то или иное 
бедствие. В фонде Ставрополь-
ской краевой библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова сохранились 
еще дореволюционные свиде-
тельства людской доброты.

Первый благотворительный 
литературный сборник «Склад-
чина» увидел свет в 1874 году. 
Вырученные средства специ-
ально созданным обществен-
ным собранием литераторов 
решено было передать «в поль-
зу пострадавшим от голода в 

Второе рождение Кисловодского отдела 
Русского географического общества

ТЕАТР: ИДУТ РЕПЕТИЦИИ

Спектакль 
не на возраст, 
а на… мозги

Несмотря 
на продолжающуюся 
изоляцию от зрителя 
Ставропольский 
академический 
театр драмы 
им. М.Ю. Лермонтова 
работает в активном 
творческом режиме, 
стремится быть готовым 
к так долго ожидаемой 
встрече с публикой. 

щий человек на определенном эта-
пе неизбежно сталкивается с этим. 
Прежние установки как бы размы-
ваются. Разумеется, человек при 
этом не говорит, мол, а подведу-ка 
я свои итоги. Он невольно к этому 
подходит. А тут еще – тяжелая бо-
лезнь…

Тут начинается основная интри-
га будущего спектакля. В ожидании 
пересадки сердца (отсюда и назва-
ние пьесы) герой оказывается в 
клинике. Которой, между прочим, 
меценатствуя, перечисляет огром-
ные средства. Его, конечно, стара-
тельно лечат, ждут донорское серд-
це. Но и клиника - свой круг людей, 

тоже чего-то желающих для себя, 
для своей семьи, своих родствен-
ников. И так получается, что одно 
за другим герою не подходят уже 
два поступивших – и оплаченных 
им - сердца, по странному стече-
нию обстоятельств переданных то 
другу, то родственнику директора 
клиники.

Судя по тому, как Наталья Зуб-
кова подробно описывает контур 
спектакля и характеры персона-
жей, понимаешь, как много режис-
сер думала об этом, и осмысление 
это продолжается уже в процессе 
репетиций, в общении с актерами. 
И словно наяву представляются 

душевные переживания героя, ко-
торому на исходе жизни выпада-
ет удивительная встреча, встреча-
испытание. Там же в клинике, сре-
ди ожидающих донорское серд-
це, есть мальчик, очень талантли-
вый скрипач с блестящим творче-
ским будущим. Но мальчик с каж-
дым днем слабеет и лишь изредка 
немного играет на балконе… По хо-
ду действия происходит много раз-
ных встреч, знаковых и значимых, и 
герой в этот период начинает слов-
но впервые присматриваться к лю-
дям. Раньше жизнь бурлила, неког-
да было оглянуться, все было рас-
считано по часам, расставлено по 
своим местам. А тут человек как 
бы возвращается к жизни. Через 
общение с первой женой, которая 
стала игуменьей монастыря. С сы-
ном, который тоже что-то вдруг уви-
дит в отце… И с тем мальчиком, ко-
торому суждено прекрасное буду-
щее… А третье сердце уже в пути…

- Пьеса хороша тем, что она 
близка каждому человеку, кто бы 
он ни был, - убеждена Н. Зубкова. 
– Она про всех нас, про то, о чем ду-
маем мы. Пока мы молоды, мы кру-
тимся в этой жизни, чего-то хотим, 
чего-то добиваемся, а потом под-
ходит момент – вдруг что-то тор-
кнуло в сердце, и мир открывает-
ся другим.

Похоже, героя ждет непростой 
выбор. А врач уже сказал, что сле-
дующего сердца ему не суждено 
дождаться. Признаюсь честно: я 
почему-то сомневаюсь, что в реаль-
ной жизни некий богач смог бы по-
жертвовать своим последним шан-
сом. Но режиссер не согласна:

- Странное дело, но нынешняя 
пандемия убедила меня в правдо-
подобности этой ситуации. Есть 
люди, которым повезет: живя ря-
дом с крупным мегаполисом, они 
попадут в хорошую клинику и их вы-
лечат. Другие имеют хорошие свя-
зи, в том числе с врачами – их вы-
лечат. А если ты просто человек... 
Тебе просто нужно чье-то сердце.

Конечно, не о болезнях речь. 
Спектакль – о болезни души. На-
сколько интересно это, например, 
молодому зрителю, если учесть, 
что главный герой человек немо-
лодой и его переживания отнюдь 
не молоды?

 - Есть постановки вне возрас-
та, в том числе в нашем репертуа-

ре. Если ты умный молодой чело-
век, тебе будет это интересно. И я 
таких знаю немало. Важно, чтобы 
человек в зрительном зале был ду-
мающий. Спектакль рассчитан не на 
возраст – на мозги. Думающий за-
хочет в этом разбираться. К тому же  
пьеса сама по себе очень энергич-
ная.

Действительно, такова драма-
тургия Ю. Полякова, у него всегда 
много событий, участников, диало-
гов, он даже бывает многословен. 
В ходе репетиций порой режиссе-
ры пытаются немного ужать текст, 
ведь время спектакля не безраз-
мерно. Хотя несомненное достоин-
ство этого автора - хорошее знание 
нынешней жизни, ее персонажей и 
конфликтов.

– Да, он очень точно ухватыва-
ет тему и здорово ее драконит! Его 
только нужно понять, почувство-
вать. В драматургии Полякова мно-
го слоев спрятано, и обязательно 
много иронии. Его можно ставить 
по-разному, и про то, и про это, мы 
его и любим за то, что он не «прямо-
угольный». Такая драматургия по-
буждает додумывать.

И это правильно, ведь театр на 
основе пьесы создает свой твор-
ческий продукт. Свое обязательно 
вкладывают актеры. Кстати, в глав-
ной роли занят наш известный мэтр 
заслуженный артист России Миха-
ил Новаков, заранее предвкушаю 
интересную подачу образа, кажет-
ся, ему эта роль идет. Наверняка 
много также своего внесут в трак-
товку героев и сама Наталья Зуб-
кова, и артисты Анастасия Шимо-
лина, Филипп Харций, Игорь Бар-
таш… Там много интересных ролей, 
добавляет Наталья Павловна.

Конечно, не могла я не спросить 
у режиссера, как театру сегодня 
удается проходить по этому «лез-
вию бритвы» текущего момента: 
нормальным стремлением скорее 
создать спектакль и отсутствием 
четкой перспективы выхода к зри-
телю. Непросто, и все же удается.

- Мы каждый день в театре, по-
стоянно проходим весь свой ре-
пертуар, вспоминаем его, каждый 
день на сцене идут репетиции. На-
до поддерживать творческую фор-
му, играть и играть… Как спортсме-
ну тренироваться. Бережно сохра-
няем в себе память чувств о зрите-
ле и умудряемся эту память чувств 
подключать. Правда, это подключе-
ние сейчас, увы, не подпитывается 
от пустого зала. Но актеры «входят» 
в спектакль, и отдача идет все рав-
но. Наконец, мы просто радуемся 
друг другу, приходя на репетиции. 
Ждали и продолжаем ждать откры-
тия сезона.

Что ж, остается лишь добавить: 
зритель тоже живет надеждой на 
скорую (или еще не скорую?!) встре-
чу с театром, который, мы это знаем, 
умеет нас радовать и удивлять, за-
ставляет смеяться и плакать.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В «Храме Воздуха» Национального парка «Кисловодский» прошло собрание городского отдела Русского географического общества 
и открыта выставка архивных материалов «175 лет во благо географического изучения страны и мира».

сказал он и о том, что у этого собы-
тия была длительная предыстория.

Уже с первых лет деятельности 
Императорского Русского геогра-
фического общества многие его 
члены изучали курортный реги-
он Кавминвод. А с весны 1851 го-
да здесь начал работать Кавказ-
ский отдел ИРГО. Его членами бы-
ли многие видные ученые и краеве-
ды Северного Кавказа.

Непосредственным же пред-
шественником Кисловодского от-
дела РГО Сергей Савенко назвал 
Кисловодский филиал Кавказско-
го горного общества, созданный в 
мае 1917 года. Председателем его 
правления был избран профессор 
Нечаев, а его товарищем (замести-
телем) – архитектор Ходжаев. Уже в 
начале 1918 года многие активисты 
Кисловодского отдела КГО вынуж-
дены были покинуть Родину. Од-
нако профессор Нечаев остался 
в Кисловодске и продолжил свою 
научно-просветительскую дея-
тельность.

С 20-х годов и вплоть до нача-

ла Великой Отечественной войны 
в Кисловодске активно действо-
вал экскурсионный отдел при нар-
образе, с которым сотрудничали 
многие знатоки природы, геогра-
фии и истории родного края.

В конце 60-х годов в городе об-
разовалась инициативная группа 
по созданию Кисловодского отде-
ла Русского географического об-
щества. Его структурное оформ-
ление произошло 26 ноября 1971 
года. Председателем КО РГО из-
брали ветерана журналистики Фё-
дора Васильева. В течение 12 лет 
Фёдор Иванович возглавлял отдел, 
а затем еще 10 лет был его ученым 
секретарем.

К концу 1980-х годов в КО РГО со-
стояло более двухсот членов, еще 
более 150 юношей и девушек за-
нимались в клубе юных географов 
«Планета». Сходные задачи реша-
ли созданный на базе ДК курорта 
Клуб кинопутешественников и Клуб 
интересных встреч в Курортной би-
блиотеке. Однако разразивший-
ся в начале 90-х годов социально-
экономический и политический 
кризис пагубно отразился на дея-
тельности всех этих общественных 

организаций.
Несколько оживить работу Кис-

ловодского отдела РГО удалось во 
второй половине 90-х годов. Вес-
ной 1996 года ученым секретарем, 
а затем и заместителем председа-
теля организации избрали дирек-
тора Кисловодского краеведческо-
го музея, депутата Совета города 
Сергея Савенко. В августе 2000 го-
да Сергей Николаевич был делега-
том XI съезда Русского географи-
ческого общества, который прохо-
дил в Архангельске.

Увы, затем из-за стечения ряда 
субъективных и объективных при-
чин деятельность Кисловодского 
отдела РГО вновь стала затухать.

В прошлом году в городе-
курорте образовалась инициатив-
ная группа, которая поставила цель 
возродить былые традиции и мас-
штабы деятельности Кисловодско-
го отдела Русского географическо-
го общества. Председателем отде-
ла активисты избрали Сергея Са-
венко, который ныне возглавляет 
сектор природы и археологии Пя-
тигорского краеведческого музея.

Первой знаковой акцией обнов-
ленного Кисловодского отдела РГО 

и стало торжественное собрание, 
посвященное 175-летию начала де-
ятельности Русского географиче-
ского общества. Местом его про-
ведения «Храм Воздуха» опреде-
лили отнюдь не случайно. Здесь в 
прошлом веке члены Русского гео-
графического общества проводили 
свои мероприятия.

Замечательную выставку ар-
хивных фотографий и докумен-
тов в левом крыле «Храма», откры-
тие которой приурочили к собра-
нию, совместно подготовили чле-
ны КО РГО, сотрудники ФГБУ «На-
циональный парк «Кисловодский» и 
ГБУК СК «Кисловодский историко-
краеведческий музей». Все они и 
участвовали в торжественном со-
брании.

Первым делом собравшимся 
продемонстрировали смонтиро-
ванное при деятельном участии 
астронома Петра Кортунова видео 
об истории Русского географиче-
ского общества. После чего Сер-
гей Савенко и его преемник на по-
сту ученого секретаря Кисловод-
ского отдела РГО Владимир Чер-
нышев подробно рассказали об 
истории организации и высказали 
соображения, как оживить ее дея-
тельность.

Первый конкретный шаг предло-
жила начальник отдела экологиче-
ского просвещения ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Кисловодский» Вик-
тория Юферева. Поскольку выстав-
ка «175 лет во благо географическо-
го изучения страны и мира» в «Хра-
ме Воздуха» будет работать еще 
целый месяц, Виктория Викторов-
на призвала собрать здесь членов 
и ветеранов Русского географиче-
ского общества со всех городов 
Кавказских Минеральных Вод.

Председатель   Кисловодского от-
дела РГО Сергей Савенко эту ини-
циативу поддержал и вызвался лич-
но пригласить членов РГО из Пяти-
горского и Лермонтовского отде-
лов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Председатель КО РГО Сергей 
Савенко рассказывает 
о 50-летней истории отдела.

Сотрудники Национального парка и Кисловодского историко-краеведческого 
музея обмениваются мнениями о перспективах деятельности отдела РГО.

Поможем 
всем миром

Именно этот призыв издавна объединял людей 
разных сословий, профессий и национальностей 

в стремлении спасти попавших в беду. 

Самарской губернии». Объемный 
том запланировали издать тира-
жом в 10000 экземпляров и реа-
лизовать его «по доступной боль-
шинству публики цене, по 3 руб-
ля…». Издать такое количество 
книг согласились 10 типографий. 
Готовность участвовать в пожерт-
вовании изъявили бумажные фа-
бриканты Вергунины, сделавшие 
большую уступку в цене бумаги. 
А переплетных дел мастер пони-
зил цену на брошюровку, бесплат-
но упаковывал и доставлял книги 
на почту для рассылки. Цвет рос-
сийской словесности объединил-
ся с благой целью. Лучшие авто-
ры прислали свои произведения 
безвозмездно: Вяземский, Гон-
чаров, Достоевский, Лесков, Не-
красов, Салтыков-Щедрин. Обще-
ство «выразило сочувствие мыс-
ли литераторов полным ее одо-
брением». При первом же объяв-
лении об издании сборника в ме-
ста проведения подписки стали 
поступать взносы желающих его 
приобрести, причем сумма их ча-
сто превышала назначенную цену.

Отличительной особенностью 
сборника «Братская помощь», 
созданного санкт-петербургским 
отделом Славянского благотвори-
тельного комитета, была быстро-
та его создания. В двухмесячный 
срок (1876 г.) был издан том поч-
ти в полтысячи страниц. Ускори-
ло работу желание помочь жите-
лям Боснии и Герцеговины, вы-
нужденным «искать спасения от 
огня и меча турок за пределами 
родины» или ставшими инвали-
дами в связи с бедствиями вой-
ны. Открывается сборник вы-
разительным стихотворением  
А. Майкова «Опять горит Восток!». 
В этом собрании трудов видных 
российских авторов, помимо ху-
дожественной прозы, есть публи-
цистические статьи, биографиче-
ские очерки, исторические иссле-
дования. Имена авторов извест-
ны всему славянскому миру: Акса-
ков, Соловьёв, Васильчиков, Гра-
довский, Торнау...

Дважды издавался сборник с 
названием «Братская помощь по-
страдавшим в Турции армянам» 
(1898 г.). Объемное литературно-
научное издание с оригиналь-
ными рисунками И. Айвазовско-
го, заставками В. Суреньянца, со 
множеством фотографий. В пре-
дисловии говорится, о том, что 
нужды и горя везде много. Но то, 
что претерпели турецкие армя-
не, особенно страшно, эти «стра-
дальцы вправе рассчитывать на 
особое сострадание отзывчивых, 
добрых людей».

Идея литературно-художест-
вен ного сборника «Помощь евре-
ям, пострадавшим от неурожая» 
(1901 г.) принадлежала христиа-
нам. Редакция в предисловии го-
рячо благодарит всех, кто принял 
участие, «и приносит искреннюю 

свою признательность неизвест-
ному ей лицу, пожертвовавшему 
на издание 1000 рублей». Многие 
произведения напечатаны впер-
вые именно в этом сборнике. Ма-
териалы из своего архива пожерт-
вовал князь А. Урусов. Теплые сло-
ва обращены к В. Соловьёву, во-
плотившему в себе истинную че-
ловечность, сочувственно отно-
сившемуся к еврейскому народу. 
С призывом утешения и мира был 
выпущен в свет этот труд.

В 1892 году вышли два сбор-
ника, сбор средств от которых 
направлен был в пользу постра-
давших от неурожаев в разных 
местностях России. Московский 
научно-литературный сборник 
так и назывался - «Помощь голо-
дающим». Литературный сбор-
ник «Отклик» имел пояснение 
«В пользу голодающих». Обе до-
бротно изданные книги были при-
обретены известными в Ставро-
поле личностями, о чем свиде-
тельствуют владельческие зна-
ки. Том «Отклик» принадлежал 
супруге губернатора Янушеви-
ча Марии Янушевич, активной 
участнице благотворительных 
организаций и фондов. Второй 
сборник, иллюстрированный ри-
сунками, гравюрами и фототи-
пиями знаменитых авторов, был 
в библиотеке Дмитрия Дмитрие-
вича Евсеева (юриста, сына ре-
дактора газеты «Северный Кав-
каз» Д.И. Евсеева). Стало быть, 
приобретением книги им тоже 
был сделан вклад в общее бла-
гое дело.

А  литературно-художествен-
ный сборник «Наш альманах»  
(1912 г., Ставрополь) был издан 
при участии Ильи Дмитриеви-
ча Сургучё ва. Надпись на обло-
жке гласит, что 50 процентов до-
хода «поступит в фонд по откры-
тию писчебу мажного магази-
на студентов-став  ропольцев». 
Любопытный момент: редакци-
онная коллегия извиняется пе-
ред читателями за упущения и 
недостатки, поскольку не име-
ет еще опыта редакционно-из-
да тельской работы. Зато ре-
дакторы имели горячее жела-
ние поощрить художественно-
беллетристическое творчество на-
чинающих писателей, ну и помочь 
в открытии магазина, в котором бы 
продавались книги. Есть в сборни-
ке рассказ И. Сургучёва «Письмо».

Встречается ли сегодня та-
кое явление, как благотворитель-
ное книгоиздание? Встречает-
ся, но так же нечасто, как и в дав-
ние времена. Пусть же воспоми-
нания об этих людях, приходящих 
на помощь в трудный час, привле-
кут внимание нынешнего поколе-
ния благотворителей.

АНТОНИНА АШИХМИНА.
Член Союза 

журналистов РФ.
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«Здесь живут дорогие нам 
люди, у которых хочется 
учиться жизнелюбию 
и доброте»

Однако поздравления в том виде, как 
я предполагал, уже настроив фотоаппа-
рат на съемку, не произошло. Появившие-
ся руководитель СКГЦ и несколько его кол-
лег остались на дистанции, далеко за во-
ротами, а представители нотариата с со-
блюдением самых строжайших мер безо-
пасности через калитку передали свои по-
дарки одетому в защитный костюм сотруд-
нику центра.

Дальше - добрые слова и поздравления 
на расстоянии, и все: даже во двор, как вы-
яснилось, теперь нельзя никому заходить, 
ведь в центре введен наиболее строгий ре-
жим противодействия COVID-19 - обсерва-
ция, причем не только проживающих, но и 
персонала.

- Мы отрезаны от внешнего мира в пла-
не прямых контактов, но не разлучены с на-
шими добрыми и, без преувеличения, ста-
ринными друзьями, - сказал Константин 
Больбат, поблагодарив нотариальную па-
лату Ставрополья за гостинцы, в числе ко-
торых были и, как он выразился, «любимые 
и ожидаемые пожилыми людьми традици-
онные пирожки», и подарок, в котором со-
браны самые теплые чувства и памятные 
моменты.

Как выяснилось, член правления НПСК, 
нотариус Ставропольского городского но-
тариального округа Иван Кашурин передал 
в геронтологический центр баннер с кол-
лажем из фотографий ряда встреч и меро-
приятий в его стенах, дружеских шаржей 
пера члена Союза художников России Ев-
гения Синчинова и стихотворения, посвя-
щенного многолетней дружбе краевого но-
тариата и СКГЦ.

- Мы с большой теплотой готовили вам 
этот подарок, - произнес Иван Николае-
вич. - Многие найдут себя на этих сним-
ках, вспомнят разнообразные по форме, 
но всегда искренние и душевные по содер-
жанию наши встречи. Думаю, вас удивят и 
порадуют шаржи в исполнении известного 
на Ставрополье художника-карикатуриста 
Евгения Синчинова, а сердце тронут стро-
ки стихов о том, что нас объединяет. Мне 
очень приятно передать вам этот позитив-
ный и памятный ролл-ап и подчеркнуть еще 
раз, что здесь, в этом центре, живут доро-
гие нам люди, у которых хочется учиться 
жизнелюбию и доброте.

После произведенной обработки дез-
средствами ролл-ап был явлен миру, и на 
лицах всех, кто его рассматривал, появи-
лись улыбки.

- Я ловлю себя на том, с каким внима-
нием и нескрываемым интересом мы раз-
глядываем этот подарок, а когда покажем 
его проживающим в нашем центре, пози-
тива будет еще больше, - отметил Констан-
тин Больбат. - Многие узнают себя и своих 
друзей, удивятся и порадуются увиденно-
му, посмеются над шаржами, прочтут сти-
хи. Благодаря этому баннеру перед нами в 
ретроспективе предстает столько лет на-
шей дружбы. Спасибо за сердечный пода-
рок!

Делегация гостей попрощалась до сле-
дующей встречи, а я не растерялся и по-
просил у директора найти время для интер-
вью. Договорились созвониться позже, и я 
ушел, слыша, как Константин Эдуардович 
распоряжается разместить подаренный 
ролл-ап в холле центра: «Пусть все видят 
его, рассматривают и читают: мы гордим-

ся нашей дружбой с нотариатом края. Это 
искренние отношения, от души - не на сло-
вах, а на деле».

С нотариусами
не соскучишься

А потом я позвонил Константину Боль-
бату, и нам удалось неспешно поговорить 
обо всем. Ну и что, что по телефону, от это-
го разговор не потерял доверительности и 
открытости.

- Константин Эдуардович, я пришел 
к вам в центр впервые и приятно удив-
лен. Хотя и не удалось побывать на тер-
ритории, но и из-за забора заметно, на-
сколько это светлое место, которое ле-
леют, за которым с душой ухаживают. И 
мне подумалось, что все, кто здесь жи-
вут, - одна большая дружная семья. На-
деюсь, я не ошибся.

- Конечно, ведь всем, кто работает 

здесь, очень хочется, чтобы наш центр не 
был неким официальным учреждением, 
лишенным души, в котором бы жили некие 
«получатели услуг». Все наши усилия бы-
ли и будут направлены на то, чтобы каж-
дый проживающий в центре чувствовал се-
бя как дома, чтобы атмосфера здесь была 
всегда позитивной, мирной, люди сообща 
радовались каждому дню. Мы делаем все, 
чтобы жизнь в стенах СКГЦ не была одно-
образной.

- Возможно, я не совсем владею во-
просом, но смею предположить, что да-
же одно направление в жизни центра - 
сотрудничество с нотариатом Ставро-
полья - эффективное средство для ми-
нимизации скучных и серых будней.

- Это очень необычный вопрос, но, знае-
те, ведь вы правы: если посмотреть на нашу 
жизнь со стороны взаимодействия с нота-
риатом края, вспомнить не только есть что, 
а даже больше - можно говорить об этом 
увлекательно и бесконечно. Я помню ряд 
таких моментов, например, когда в марте 
уже далекого 2014 года в гости и с подар-
ками к нам пришли нотариусы, люди, кото-
рых я считал очень сосредоточенными на 
работе, сдержанными и даже довольно чо-
порными поборниками закона, такими ка-
бинетными работниками, что ли, и вдруг 
передо мной предстали жизнерадостные, 
очень открытые и внимательные люди - 
парни с гитарой, русская красавица в ко-
кошнике с подносом пирожков.

Признаюсь, я даже несколько обомлел: 
точно ли это нотариусы?! Но познакоми-
лись с Иваном Кашуриным, нотариусом 
города Ставрополя, и его коллегами, с 
сотрудницей его нотариальной конторы, 
и мое представление о профессионалах 
нотариальной сферы изменилось в каче-
ственно иную и, безусловно, положитель-
ную сторону.

- Я понял: нотариусы оказались от-
зывчивыми людьми?

- Не просто отзывчивыми. Представля-
ете, в ту первую встречу мы с ними обошли 
центр, его палаты, комнаты, они поздрави-
ли наших дедушек и бабушек с мужским и 
женским днями, подарили угощение, вру-
чили цветы, с каждым побеседовали, по-
знакомились, спели песни… В общем, нам 
показалось, солнца стало больше в тот ве-
сенний день в нашем центре. И с той поры 
оно не уходит от нас.

- То есть День защитника Отечества 
и Восьмое марта вы празднуете сооб-
ща с нотариатом?

- Неоднократно было и так, но 
февральско-мартовские встречи - лишь 
вершина айсберга того, чем богата наша 
память. Однако я вам честно признаюсь, 
если бы мне тогда, шесть лет назад, кто-

либо сказал, что нотариусы станут наши-
ми закадычными друзьями, незаменимыми 
помощниками, что нас объединит столько 
чудесных часов творчества, душевного об-
щения, незабываемых состязаний и проче-
го, я бы не поверил ни-ког-да!..

Проиллюстрирую это таким моментом. 
Однажды, спустя небольшое время после 
первой нашей встречи, у меня в кабине-
те раздался звонок. Нотариальная пала-
та предлагала приехать к нам с… концер-
том! Я, конечно, оценил доброту и искрен-
ность такого предложения, но счел необхо-
димым объяснить, что у нас в центре кон-
цертов, к тому же с участием профессио-
нальных артистов и музыкантов, достаточ-
но. И опыт с самодеятельностью ряда орга-
низаций тогда у нас тоже был, не очень по-
зитивный, увы. «Мы ценим ваше желание 
развлечь и порадовать пожилых людей, но 
они быстро утомляются, больше нуждают-
ся в покое, и в случае с организацией до-
суга мы все-таки склонны доверять людям 
искусства и культуры», - воспитанно отве-
тил я. Но стоило в ответ услышать програм-
му концерта, тут же изменил свое решение.

Всё гениальное… вместе!
- Чем же вас «взяли» нотариусы?
- Это было ярко, живо, сердечно в каж-

дом номере программы, а еще раньше - в 
самой ее идее, основанной на переклич-
ке (встреча так и называлась - концерт-

перекличка), во взаимодействии двух сто-
рон - нотариата и проживающих центра. Те-
ма концерта «Все краски жизни» дала воз-
можность его инициатору и организатору 
Ивану Кашурину и его коллегам на одном 
дыхании, очень насыщенно, весело, жизне-
утверждающе провести полуторачасовое, 
не побоюсь этого слова, шоу.

Песни, танцы, спортивные композиции, 
минуты поэзии с привлечением как талант-
ливых представителей нотариата, так и об-
разцовых детских коллективов, юных спорт- 
сменов нашего края сотворили чудо. Зри-
тельный зал был полон, и пожилые люди, 
не жалея ладоней, аплодировали, от души 
подпевали, даже вставали со своих мест, 
выходили в центр зала и пританцовывали. 
Счастливы были все, в том числе и участни-
ки нашего ансамбля «Рябинушка», который 
с размахом себя показал, исполнив соль-
ные и хоровые номера. Вы даже не пред-
ставляете, с каким настроением расходи-
лись люди после такого концерта. Ни кап-
ли печали, только улыбки и вера в будущее, 
тепло сердец, стучащих в одном ритме. Это 
не передать словами!..

- То есть была нужна взаимосвязь, 
точка опоры, объединяющее звено для 
обоюдного, двустороннего общения, 
чтобы все были участниками встречи, 
все пели, танцевали?

- Говорят же, все гениальное просто, а я 
бы перефразировал под эту ситуацию: все 
гениальное - вместе. Оказалось, тот фор-
мат живого душевного общения, который 
предложил и использовал Иван Кашурин, 
попал в десяточку. И пошли одна за дру-
гой новые и новые встречи. Я всякий раз 
удивлялся фантазии и исключительно вни-
мательному, сердечному отношению к зри-
телям в зале, с которыми нотариусами края 
подбиралась тематика, определялся фор-
мат очередного мероприятия.

Только представьте, в стенах нашего 
центра прошло несколько дружеских тур-
ниров по бильярду «Крученый шар», поси-
делки в русском народном стиле с чаепити-
ем и песнями, выступление известнейшего 
в крае и стране домашнего театра-студии 
«Оптимисты» и встреча с его руководите-
лем, режиссером Михаилом Литвиновым, 
дружеские концерты-переклички, выстав-
ка работ члена Союза художников России 
Александры Тарасовой, киновстреча с мо-
лодым ставропольским кинорежиссером 
Дмитрием Москвитиным и презентация его 
фильмов, традиционными стали майские 
встречи в День Победы и военно-полевая 
кухня, которую так ждут наши пожилые лю-
ди. Из года в год накануне 9 Мая у нас на-
крываются столы, нотариусы дарят всем 
букеты сирени, сообща с «Рябинушкой» и 

всеми желающими поют песни военных лет, 
разносят солдатскую кашу, чай, сладости. 
Это такое настроение, такой праздник - как 
и должно быть, дорогой всем и каждому.

В общем, перечень того, что нас объе-
динило за эти годы, обширен и щедр на са-
мые добрые воспоминания. Я уверен: нам 
изначально повезло встретиться с уникаль-
ным коллективом нотариусов, членов нота-
риальной палаты Ставрополья - дружных и 
внимательных людей, и с таким инициатив-
ным, сердечным и деятельным человеком, 
которым изначально проявил себя и по сей 
день остается Иван Николаевич. Кстати, мы 
знаем его и как замечательного ведущего 
и активного участника наших концертов и 
встреч, и как спортсмена-бильярдиста, и 
как человека, который может держать вни-
мание зала, говоря о таких важных духов-
ных категориях, как милосердие и добро, 
помощь людям, при этом сам проявляет 
все эти качества в делах и поступках, от 
всей души, неформально.

Посмотрите, даже теперь, казалось бы, 
в период разлученности, дистанцирова-
ния, наша дружба не прервалась, не замо-
розилась до лучших времен. Нотариатом 
был придуман еще один формат встречи - 
с подарком в виде ролл-апа, который бу-
дет напоминать нам о дорогих мгновени-
ях и вселять надежды на скорые встречи 
в будущем.

Могу сказать так: организаций и учреж-
дений в Ставрополе и крае много, и бывало, 
что к нам в центр приходили разово - по слу-
чаю той или иной даты, поздравить с празд- 
ником. Это, конечно, тоже приятно и значи-
мо, и мы искренне благодарны за внимание 
к нам, но вот пример системности, долго-
временности и постоянства такого внима-
ния являет нотариальная палата нашего 
края. Это общение за годы обрело прочную 
основу: нас объединяет много общих чувств 
и воспоминаний, а наши пожилые люди зна-
ют по именам и в лицо приходящих к нам 
с песнями, танцами, спектаклями, концер-
тами, спортивными состязаниями, солдат-
ской кухней и многим-многим другим дру-
зей и помощников - нотариусов.

- Константин Эдуардович, я пора-
жен, скажу прямо: никогда не думал, 
что давно привычное словосочетание 
«благотворительная деятельность» мо-
жет содержать в себе такую гамму дел, 
а главное, такое отношение к людям, 
которое за этим стоит. Я желаю ваше-
му центру больше таких помощников.

- Спасибо за добрые пожелания!

ДмИТрИй УСТИНОВ.

Фото предоставлены Ставропольским 
краевым геронтологическим центром.

P.S. Кстати, я успел прочесть 
стихотворение на ролл-апе, 
которое, по-моему, очень дополняет 
состоявшийся разговор. Вот оно:

Из года в год все время рядом
Нотариальная палата
С СКГЦ: с «Весной Победы»
И с песнями, что пели деды,
С солдатской кашею, с сиренью,
С искусством, что не постареет -
Кино, театр, стихи и танцы -
Для вас мы рады постараться!
С «Рябинушкою» переклички
Так задушевны...

За страничкой
Страничка - годы пролетают
И нас сильней объединяют.
Пусть только доброе случается
И наша дружба не кончается!

Пусть только доброе случается 
и наша дружба не кончается!



Прогноз Погоды                              16 - 18 октября
Информация с сайта РаСПИСаНИе ПОГОДы (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

16.10 ЮВ 1-2 10...14 17...25

17.10 ЮВ 3-7 11...14 17...25

18.10 СЗ 4-8 11...15 18...23

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.10 В 3-6 9...13 16...26

17.10 В 4-8 9...14 16...26

18.10 СВ 2-5 8...15 16...28

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

16.10 ЮВ 1-2 11...16 17...26

17.10 ЮВ 4-8 12...17 17...27

18.10 СЗ 4-9 12...17 19...25

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

16.10 В 2-5 12...16 16...25

17.10 В 4-8 11...16 16...26

18.10 ЮВ 1-4 10...12 14...23

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















Директор и проживающие в СКГЦ у ролл-апа, октябрь 2020 года.

Поздравление с Днем Победы, май 2014 года.

Концерт от молодых нотариусов Ставрополья – бабушкам и дедушкам, февраль 2017 года.

Заряд положительных эмоций – главное в каждой встрече с друзьями-нотариусами, май 2018 года.

Коллектив Ставропольского институ-
та кооперации глубоко скорбит по слу-
чаю безвременного ухода из жизни про-
фессора

ГрУЗКОВа 
Владимира Николаевича 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Ректорат, профессорско-препода-
ва тельский состав, сотрудники и сту-
денты Ставропольского государствен-
ного педагогического института глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни 
после тяжелой, продолжительной бо-
лезни профессора кафедры филосо-
фии и социально-гуманитарных дис-
циплин 

ГрУЗКОВа 
Владимира Николаевича.

Эта потеря тяжела, безвременна и 
трагична. Светлая память о Владими-
ре Николаевиче, энергичном и жизне-
любивом человеке, известном ученом 
и замечательном педагоге, навсегда 
сохранится в сердцах его учеников и 
коллег.

Коллектив СГПИ выражает искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким, всем, кто знал и любил Владими-
ра Николаевича.

От имени коллектива 
президент института, заместитель 

председателя комитета по социальной 
политике и здравоохранению Думы 
Ставропольского края Л.Л. Редько, 

и.о. ректора М.В. Смагина.

Коллектив государственного бюджет-
ного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения «Тах-
тинский психоневрологический интер-
нат» глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины руководителя интерната

СерИКОВа 
александра Дмитриевича.

Эта потеря невосполнима. Ум, желез-
ная воля, честность и справедливость – 
эти и другие его качества были основами 
для работы интерната и сыграли боль-
шую роль в жизни каждого сотрудника 
учреждения. Трудно выразить словами 
нашу скорбь, она слишком велика. При-
носим искренние соболезнования род-
ным и близким. Мы разделяем горечь ва-
шей утраты. Вечная память замечатель-
ному человеку!

проверки

ЭКОшТрафы 
За СОКрыТИе 
ИНфОрмаЦИИ 
В рамках регионального го-

сударственного экологическо-
го надзора за предыдущую не-
делю на Ставрополье прове-
дено двадцать контрольно-
надзорных мероприятий, из 
них 13 административных рас-
следований и семь рассмотре-
ний прокуратуры. Выявлено 
двадцать нарушений, причем 
девять из них – это случаи со-
крытия или искажения эколо-
гической информации, пояс-
нили в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края. В результате 
вынесено девятнадцать преду-
преждений о привлечении к ад-
министративной ответственно-
сти, взысканы штрафы на об-
щую сумму 61 тысяча рублей.

Т. СЛИПЧеНКО.


