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ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ
В ходе рабочей встречи губернато-
ра Владимира Владимирова и министра 
жилищно-коммунального хозяйства края 
Романа Марченко были обсуждены возмож-
ности для использования альтернативных 
способов водоснабжения в сельской мест-
ности. Глава края подчеркнул, что в летние 
месяцы полив огородов в личных подсоб-
ных хозяйствах часто ведется питьевой во-
дой из водопровода. Это создает дополни-
тельную нагрузку на сеть. Растут и расхо-
ды для домовладений, поскольку питье-
вая вода стоит значительно дороже техни-
ческой. Губернатор поручил начать подго-
товку к эксперименту по созданию на тер-
ритории сельского муниципалитета в крае 
«двухтрубной» системы водоснабжения, ко-
торая позволит подавать техническую во-
ду для полива отдельно от питьевой. «Сто-
имость воды всегда беспокоит наших зем-
ляков. Как только наступит лето, мы опять 
вернемся к вопросу сезонного полива. Лю-
дям нужна вода для огородов по доступной 
цене. Двухтрубная система способна этот 
запрос обеспечить. Определите террито-
рию, где мы начнем внедрять новую систе-
му, и подготовьте запрос на федеральную 
поддержку в решении этого вопроса», - по-
ручил Владимир Владимиров.

По сообщению пресс-службы 
губернатора СК.

ПРЕЗИдЕНТСКИй ГРаНТ  
На ЖКХ-ПРОСВЕщЕНИЕ
Проект «Правовое ЖКХ: обучение и помощь 
некоммерческим жилищным объединени-
ям в юридических вопросах» региональ-
ного центра «ЖКХ-Контроль» поддержал 
Фонд президентских грантов. Финансиро-
вание составит более 600 тысяч рублей. Це-
левой аудиторией проекта являются пред-
седатели и члены правления ТСЖ, ТСН, ЖСК 
и других форм некоммерческих жилищных 
объединений края. В его рамках в 2021 году 
планируется провести серию обучающих за-
нятий, в том числе интерактивных лекций с 
применением кейс-технологий, практикум-
семинаров по вопросам управления много-
квартирными домами. Также будет создан 
центр поддержки, направленный на консуль-
тирование по телефону «горячей линии». До-
полнительной информационной площадкой 
станет специальный аккаунт в одной из по-
пулярных социальных сетей, сообщили в 
управлении по информполитике аппарата
ПСК.

К. алЕКСаНдРОВ.

В ТРОйКЕ лучшИХ  
МЕНЕдЖЕРОВ ПО ТуРИЗМу 
В Москве завершилась XXIII Международ-
ная выставка PIR Exp, в рамках которой бы-
ли подведены итоги Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства ра-
ботников сферы туризма «Лучший по про-
фессии в индустрии туризма», который еже-
годно проводит Федеральное агентство по 
туризму. В ее работе принял участие ми-
нистр туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края Александр Трухачёв. 
В числе награжденных оказались и предста-
вители нашего края. Руководитель отдела 
внутреннего туризма пятигорской турфир-
мы «Ладья» Виктория Чернявская вошла в 
тройку лучших менеджеров по внутреннему 
туризму в России. В региональном минту-
ризма подчеркнули, что это первый подоб-
ный успех краевой туротрасли за всю исто-
рию проведения конкурса, который прово-
дится с 2013 года. 

Т. СлИПчЕНКО.

За СчёТ ГОСПОддЕРЖКИ
Фермер Игорь Потеев из Новоалексан-
дровского городского округа завершил 
строительство птицефермы. Она создана 
благодаря гранту, который глава КФХ выи-
грал в прошлом году, пояснили в министер-
стве сельского хозяйства края. Грант «Агро-
стартап» предоставляется в рамках реали-
зации регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» и государственной 
программы Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства». За счет господ-
держки фермер построил птицекомплекс, 
приобрел сельскохозяйственную технику, 
планирует в ближайшее время приобрести 
земельный участок для дальнейшего разви-
тия собственной кормовой базы, а также 600 
голов поголовья птицы: утят, гусят, молодня-
ка кур-несушек, цыплят бройлеров. За год в 
хозяйстве намерены получать около 85 ты-
сяч яиц и более 13 тонн мяса птицы. 

Т. СлИПчЕНКО. 

ОТ СКИфОВ дО алаН 

Фонд «История Отечества» совместно со 
Ставропольским государственным исто-
рико-культурным и природно-ландшафтным 
музеем-заповедником имени Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве, а также фондом «Насле-
дие» реализует проект «Наследие степей и 
гор - стелы и гробницы Предкавказья от ски-
фов до алан. Цифровой лапидарий Ставро-
поля». В Ставропольском ботаническом са-
ду им. Скрипчинского команда ученых вы-
полнила бесконтактное трехмерное доку-
ментирование половецкого изваяния. В ско-
ром времени из полученных фотографий бу-
дет произведено трехмерное моделирова-
ние фотограмметрическим способом. При 
формировании лугового и степного ланд-
шафта ученые насыпали курган и постави-
ли на нем переданную из музея половецкую 
бабу. Уже в начале декабря будет запущен 
сайт, на котором любой желающий сможет 
рассмотреть воплощенное в камне насле-
дие Ставрополья, реализованное с помо-
щью 3D-моделирования.

Т. КалюЖНаЯ.

Н
ыНешНИй год стал осо-
бенным для участников со-
стязаний. Чемпионат впер-
вые проводился в дистан-
ционно-очном формате и 

принес ставропольцам две золо-
тые и три бронзовые медали. 

Как отметил глава региона, за 
последние 5 лет число участников 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» от Ставрополья вырос-
ло многократно – с 10 до 270 че-
ловек. За это время представите-

ли края 7 раз завоевывали выс-
шие награды WorldSkills. Всего 
в общем зачете у ставропольцев  
22 золотых, серебряных, бронзо-
вых медалей и знаков отличия.

- Вы становитесь настоящими 
профессионалами, и ваши успе-
хи в общероссийских соревнова-
ниях, где участвуют наиболее пер-
спективные для экономики буду-
щие специалисты, – лучшее то-
му подтверждение. Профессио-
налы нужны нашему краю, нуж-

ны нашей стране. Желаю вам ни-
когда не останавливаться на пути 
самосовершенствования и дости-
гать все новых успехов, - сказал 
Владимир Владимиров.

В ходе общения призеры 
WorldSkills Russia поделились сво-
ими впечатлениями от участия в 
чемпионате. Также прозвучал во-
прос о перспективах развития на 
Ставрополье движения «Молодые 
профессионалы».

По словам губернатора, фи-

нансовая и организационная под-
держка регионального проекта 
«Молодые профессионалы», кото-
рый является частью националь-
ного проекта «Образование», бу-
дет обязательно осуществляться 
и в дальнейшем.

Справочно. WorldSkills Russia 
(«Ворлдскиллс Россия») – официаль-
ный оператор международного не-
коммерческого движения WorldSkills 
International, миссия которого – по-
вышение стандартов подготовки 
кадров. WorldSkills Russia проводит 
всероссийские чемпионаты профес-
сионального мастерства по пяти на-
правлениям: конкурсы профессио- 
нального мастерства для студентов 
колледжей и техникумов в возрас-
те до 22 лет, корпоративные чемпи-
онаты WorldSkills Hi-Tech, чемпионат 
в сфере высокотехнологичных про-
фессий IT-сектора – DigitalSkills, 
отраслевой чемпионат профессио-
нального мастерства среди сотруд-
ников компаний из сектора сель-
ского хозяйства – AgroSkills, меж-
вузовский чемпионат по стандар-
там WorldSkills. 

Участники состязаний демон-
стрируют свои навыки, соревнуясь 
по блокам профессий: строительной 
отрасли, информационных и ком-
муникационных технологий, твор-
чества и дизайна, промышленного 

производства, сферы услуг.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Р
УКОВОДИТеЛИ госкорпорации посетили край в рамках рабо-
чей поездки в регионы Северного Кавказа. Темой обсуждения 
стала реализация на территории Ставрополья программы по 
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Напом-
ним, она рассчитана на 2019 – 2025 годы. В рамках програм-

мы планируется переселить 2,41 тысячи человек из 91 многоквар-
тирного дома общей площадью 35,76 тысячи квадратных метров.

По итогам 2019 года 54 человека уже переселены из 17 жилых по-
мещений. В 2020 году планируется переселить 226 человек. В том 
числе 162 – в Георгиевске, 62 – в ессентуках и 2 – в краевой столице.

Обсуждены рабочие задачи в связи с планируемым на федераль-
ном уровне ускорением выполнения программы. Предполагается, что 
часть ее финансирования будет перенесена на более ранние сро-
ки реализации. Ожидается, что на Ставрополье это позволит в 2020 
– 2022 годах дополнительно расселить 269 человек из аварийного 
жилья общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

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

П
РеЗИДеНТ России Владимир Путин заявил об отсутствии пла-
нов по введению в стране жестких и тотальных ограничений 
из-за коронавируса.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничитель-
ных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет 

таких планов», - сказал глава государства на встрече с членами 
правления Российского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП).

К Владимиру Путину обратился председатель совета директоров 
компании «Северсталь» Алексей Мордашов. «Необходимо сохра-
нить жизни и здоровье наших людей, сотрудников и в целом жите-
лей России, с одной стороны, а с другой стороны - обеспечить воз-
можность заработка, сохранения заработной платы, сохранения за-
нятости. Сейчас мы понимаем, что перед всеми нами стоит слож-
ная задача - найти правильный баланс мер, который бы позволил 
обеспечить достижение этих целей», - сказал он. По мнению биз-
несмена, «достичь этого можно, не вводя жесткие ограничительные 
меры по примеру тех, которые были весной». «Важно сохранить ра-
боту экономики, работу малого и среднего бизнеса, в первую оче-
редь они, не крупный бизнес, сегодня оказались в наиболее уязви-
мом положении», - пояснил Алексей Мордашов.

«Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, бо-
леет этой новой вирусной инфекцией, все-таки вы правы, наши ме-
дики в целом научились бороться, появились препараты, медика-
менты, вакцины сейчас появляются», - согласился президент. По 
его мнению, «генеральный путь борьбы - это, конечно, продолже-
ние тестирования, укрепление системы здравоохранения, инди-
видуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожно-
сти, предлагаемых специалистами и врачами, и, конечно, вакци-
нация». «Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», - 
отметил Владимир Путин. Глава государства посоветовал пред-
принимателям вместе со специалистами выработать корпоратив-
ные меры предосторожности для предотвращения распростране-
ния коронавируса.

«Нужно строго следить за соблюдением на предприятиях тех пра-
вил, которые предлагаются специалистами, врачами, медиками, са-
нитарными врачами, потому что от четкого соблюдения этих правил 
и будет зависеть в конечном итоге и ритмичная работа самого пред-
приятия, и не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если 
все соблюдать», - обратился президент к руководителям предприя-
тий. Он уточнил, что «это касается и работы предприятий, и транс-
порта, и мест посещения, массового скопления людей».

Президент России также поручит федеральному правительству 
рассмотреть вопрос о льготах для предприятий, которые нанимают 
официально зарегистрированных безработных. В целом он выра-
зил надежду на скорое восстановление рынка труда в России. «Ры-
нок труда должен вернуться к докризисному уровню, - сказал Вла-
димир Путин. - Такая задача перед правительством стоит, и наде-
юсь, она будет решена».

Президент отметил, что эпидемиологическая обстановка пока 
остается сложной. Он сделал акцент на том, что в этих условиях осо-
бое внимание приковано к мерам, принимаемым для сглаживания 
экономических и других последствий пандемии.

По материалам ИТаР-ТаСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Молодые профессионалы
Губернатор Владимир Владимиров встретился 
с представителями команды Ставропольского края, 
призерами финала VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020.

Тотальных ограничений 
не планируется

Президент предложил бизнесу выработать 
корпоративные меры предосторожности 

от распространения коронавируса.

Из аварийного жилья - 
досрочно

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с председателем наблюдательного совета 

государственной корпорации «фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» Сергеем Степашиным и генеральным 

директором этой структуры Константином Цициным. 

Е
ГО работы украшают улицы 
городов и сел нашего края 
и России. Фёдор Иванович в 
годы Великой Отечественной 
войны воевал рядовым крас-

нофлотцем на подводных лодках 
Черноморского флота, в одном из 
сражений попал в плен, в мае 1945 
года был освобожден из печально 
знаменитого концентрационного 
лагеря в Бухенвальде.

После войны судьба привела 
его на Северный Кавказ. Сегодня 
в фондах Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника 
хранятся работы скульптора: 
бюст Героя Советского Союза 
Л.И.  Севрюкова (еще один его 
бюст Л.И.  Севрюкова установлен 
во дворе ставропольской шко-
лы № 3), бюсты Г.К. Орджоникид-
зе и С.М. Кирова, скульптурные 
образы командиров Красной ар-
мии периода Гражданской вой-

часовня для смоковницы
В епархиальном управ-

лении прошло рабо-
чее совещание с участи-
ем митрополита Став ро-
польского и Невинно мыс-
ского Кирилла и директо-
ра Ставропольского бота-
нического сада Владими-
ра Кожевникова. Обсуж-
дались вопросы, касаю-
щиеся сроков выполне-
ния проекта по строитель-
ству часовни-оранжереи 
для единственного на 
Юге России ростка дре-
ва Закхея. Саженец был 
привезен на Ставрополье осенью 2016 года в рам-
ках культурно-про све  тительского проекта Импера-
торского православного палестинского общества 
по сохранению евангельской смоковницы и передан 
в Ставропольский ботанический сад. Смоковница 
Закхея представляет собой сикомору высотой до 15 
метров. Эта христианская святыня имеет более чем 
2000-летнюю историю и находится в древнем пале-

стинском городе Иерихоне. У ставропольской смо-
ковницы вскоре появится своя часовня.

Без календаря - никуда
Специалисты Ставропольской краевой библио-

теки им. М.Ю. Лермонтова подготовили «Перечень 
знаменательных и памятных дат на 2021 год» и «Па-
мятные даты и знаменательные события по Ставро-
польскому краю на 2021 год». В них вошли сведения 
о юбилейных датах писателей, поэтов, книгоиздате-
лей, деятелей культуры и искусства, политических 
лидеров, а также сведения об исторических собы-
тиях, общественно значимых праздниках, памятных 
днях международного, российского, краевого зна-
чения. Интересно, что первый российский печатный 
календарь появился в 1709 году под руководством 
Якова Брюса, алхимика, ученого и военного, спод-
вижника Петра Великого. Брюсов календарь около 
200 лет был настольным справочником российских 
земледельцев. Электронные версии календарей на 
2021 год размещены на сайте библиотеки и станут 
незаменимыми помощниками в составлении самых 
разных перспективных и календарных планов.

Н. ПаНТЕлЕЕВа.

КОлыБЕль 
СадОВОдСТВа
Перспективам питомнико-
водства Ставрополья была 
посвящена региональная 
конференция, прошедшая 
в шпаковском районе на ба-
зе Северо-Кавказского фе-
дерального научного аграр-
ного центра. В ее работе 
принял участие первый за-
меститель председателя 
правительства СК Николай  
Великдань.

Участники встречи отмеча-
ли, что сегодня в России на-
блюдается дефицит продук-
тов садоводства, который на 
85 процентов пополняется за 
счет импортных поставок. На-
ша страна занимает шестое 
место в мире по объемам 
ввоза фруктов из-за рубежа. 
Успешное развитие промыш-
ленного садоводства требует 
развития питомниководства, 
обеспечивающего получение 
качественного посадочного 
материала. Однако за послед-
нее десятилетие резко уве-
личилось поступление в РФ, 
в частности в СКФО и Став-
ропольский край, импортных 
саженцев далеко не лучшего 
качества, а вместе с ними но-
вых вредителей и болезней. 
В ближайшее время это мо-
жет привести к снижению уро-
жайности плодовых культур до  
40 процентов, не исключают 
ставропольские ученые. В этих 
условиях развитие питомнико-
водства, от которого зависит 
долговечность и продуктив-
ность закладываемых садов, 
чрезвычайно актуально как 
для России, так и для наше-
го края. Решить проблему по-
может создание селекционно-
питомниководческих цент-
ров, основная задача кото-
рых - обеспечение произ-
водственников оздоровлен-
ным безвирусным посадоч-
ным материалом, отметили в 
ФГБНУ «Северо-Кавказский 
ФНАЦ». Роль и функции науч-
ных учреждений и садоводче-
ских хозяйств, возможность 
привлечения инвесторов, 
проведение госсортоиспыта-
ния плодовых культур, а также 
другие темы были обсуждены 
в ходе конференции. Речь так-
же шла о разработке програм-
мы развития питомниковод-
ства и садоводства в Ставро-
польском крае и о ее возмож-
ной господдержке.

Т. СлИПчЕНКО.

Скульптор, украсивший 
города Ставрополья
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения ставро-
польского скульптора фёдора Ивановича Перетятько.

ны, ставропольцев - Героев Соци-
алистического Труда. В 1959 году 
Ф.И.  Перетятько завершил рабо-
ту над портретной гермой осетин-
ского просветителя, поэта и ху-
дожника Коста Хетагурова, уста-
новленной на проспекте К. Марк-
са в Ставрополе. А на бульваре ер-
молова привлекают внимание две 
скульптуры девушек с виногра-
дом и снопом пшеницы. За пол-

века работы в Ставрополе скульп-
тор создал несколько сотен про-
изведений, ставших достояни-
ем культуры края. Сын скульпто-
ра Сергей Каравинский продол-
жил дело отца - он один из авто-
ров монументально-скульптурной 
композиции «Ангел-хранитель», 
установленной в краевом центре

Н. БыКОВа.
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В 
крестьянско-фермерское 
хозяйство он пришел 10 лет 
назад, сначала работал аг-
рономом, а потом занял 
должность руководителя. 

на этом посту бизнесмену уда-
лось расширить площадь посе-
вов, изучить и вырастить множе-
ство самых разнообразных сор-
тов пшеницы и других культур и, 
конечно же, увеличить прибыль.

Изначально, когда Геннадий 
стал руководителем хозяйства, у 
него в распоряжении было лишь 
несколько единиц старой сель-
хозтехники. она никак не отвеча-
ла современным потребностям 
аграриев, поэтому работать на 
ней было проблематично. Все 
изменилось благодаря помощи 
краевого министерства экономи-
ческого развития. В рамках про-

О том, каким образом 
страховые компании теперь 
рассчитывают свои тарифы и 
реально ли увидеть снижение 
стоимости полисов, 
мы сегодня беседуем 
с заместителем 
управляющего Отделением 
Ставрополь Южного ГУ Банка 
России Игорем ШАПИнЫМ.

-В 
аВтОСтРахОВании ре-
гулярно что-то коррек-
тируется, и снова в фо-
кусе внимания оказа-
лись цены. Что имен-

но изменено на этот раз? и дей-
ствительно ли аккуратная езда 
может обходиться дешевле?

- Да, изменения направлены как 
раз на более справедливое цено-
образование для страховых поли-
сов осАГо. суть индивидуализа-
ции заключается в следующем: те-
перь страховщики в базовом тари-
фе полиса смогут учитывать инди-
видуальные особенности вожде-
ния автовладельца, которые вли-
яют на степень риска возникнове-
ния страхового случая. C 24 авгу-
ста вступили в силу поправки к за-
кону об осАГо.

Безусловно, водительский стаж 
и факты ДтП остались для страхо-
вых компаний ключевыми факто-
рами при оценке клиентов, но да-
леко не единственными. В расчет 
при формировании базового та-
рифа полиса осАГо могут прини-
маться еще нарушения правил до-
рожного движения, а также возраст 
и пробег транспортного средства, 
семейное положение водителя и 
наличие у него детей, телемати-
ка в машине (то есть наличие обо-
рудования ГЛонАсс и подобных 
устройств) и др. списки факторов 
страховые компании обязаны пу-
бликовать на своих сайтах. При-
чем сопровождаться они должны 
онлайн-калькуляторами, чтобы лю-
бой водитель мог самостоятельно 
рассчитать цену своего полиса и, 
соответственно, выбрать наиболее 

С
АМое главное, инициатива 
селян и горожан подкрепля-
ется финансовыми ресурса-
ми краевого бюджета, бюдже-
та муниципального образова-

ния, вкладом предпринимателей.
Предусмотрено также участие 

самого населения в осуществлении 
задуманного - безвозмездным тру-
дом, материалами либо денежны-
ми средствами. сложение усилий 
дает зримый результат. на нынеш-
нем этапе ежегодно в крае в рамках 
упомянутой программы реализует-
ся порядка 250 проектов.

например, в невинномысске не-
давно произошло три важных собы-
тия. В рамках Губернаторской про-
граммы поддержки местных иници-
атив в строй ввели три многофунк-
циональные спортивные площад-
ки. расположены они рядом со шко-
лой № 2, православной гимназией 
и детским садом «Пчелка». окра-
инные районы города давно нуж-
дались в появлении современных 
спортивных объектов.

конечно же, новые, оборудован-
ные в соответствии с последними 
требованиями мини-стадионы тут 
же облюбовали приверженцы здо-
рового образа жизни. Условия для 
них созданы идеальные. специаль-
ное травмобезопасное покрытие, 
возможность играть в футбол, ба-
скетбол, волейбол - это еще не все. 
есть трибуны для болельщиков, си-
стема освещения, крепкая ограда. 
А еще не забыли о фанатах ворка-
ута. на отдельной площадке - ши-
рокий выбор оборудования и тре-
нажеров.

общая сумма средств, затра-
ченных на реализацию проектов 
по обустройству трех спортпло-

Ц
ентрАЛьнЫМ вопросом повестки стал ход реализации регио-
нальных проектов, направленных на достижение целей и пока-
зателей национальных проектов, инициированных Президентом 
россии.

как прозвучало, на ставрополье реализуется 48 региональ-
ных проектов, которыми предусмотрено достижение более 200 пока-
зателей.

на реализацию проектов в 2020 году выделено более 21 милли-
арда рублей. В текущем году в рамках этой работы благоустроено 
32 общественные территории в городах и селах края, построено  
5 детских садов, произведен капитальный ремонт 6 домов культуры, 
отремонтировано 60 участков региональных и местных дорог про-
тяженностью более 170 километров (всего до конца года будет от-
ремонтировано 192 километра дорог), отремонтировано 26 спор-
тивных залов и создано 26 спортклубов в 45 общеобразователь-
ных организациях.

кроме того, на ставрополье создан второй детский технопарк 
«кванториум», открыт Центр опережающей профессиональной под-
готовки на базе ставропольского государственного аграрного универ-
ситета, начали работу два центра поддержки волонтерства.

Владимир Владимиров акцентировал внимание на необходимости 
достижения целевых показателей по всем реализуемым в крае про-
ектам.

- ни пандемия, ни другие обстоятельства не должны влиять на вы-
полнение поставленных Президентом россии задач. требую неукос-
нительного исполнения каждого целевого показателя. Их главным ре-
зультатом должно стать повышение качества жизни ставропольцев, - 
подчеркнул Владимир Владимиров.

также на заседании правительства обсуждены итоги проведе-
ния в регионе единого государственного экзамена. как сообщил 
министр образования края евгений козюра, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию еГЭ был проведен в установленные 
сроки. В нем приняло участие около 10 тысяч выпускников. Для про-
ведения испытания было подготовлено 87 экзаменационных пунк-
тов. В период кампании были обеспечены все необходимые сани-
тарные требования, что позволило не допустить случаев зараже-
ния учащихся.

как прозвучало, результаты единого госэкзамена оказались на уров-
не прошлых лет. Глава края поблагодарил учителей, муниципальные ад-
министрации, представителей правоохранительных органов за обес-
печение эпидемиологической и общественной безопасности во вре-
мя подготовки и проведения еГЭ.

- необходимо уже сейчас начать подготовку к экзаменационной 
кампании 2021 года с учетом санитарно-эпидемиологической обста-
новки. Экзамены должны пройти на традиционно высоком для наше-
го края организационном уровне, - поставил задачу Владимир Вла-
димиров.

По сообщениям пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора ск.

Тариф «Индивидуальный»
ставки по тарифам осАГо должны стать максимально персонализированными. ради этого в начале года
и затевались очередные изменения в страховании ответственности автомобилистов. В сентябре 
стартовал их новый этап. Дисциплинированные и аккуратные водители теперь должны платить 
за полис по более низким расценкам, а нарушители – по повышенным.

выгодного для него страховщика.
- Кое-где в комментариях к 

нововведениям говорится, что 
минимальная и максимальная 
стоимость ОСаГО для легковуш-
ки могут различаться более чем 
в два раза. Это так?

- расчеты ведутся от базового 
тарифа полиса осАГо. 5 сентября 
этого года Банк россии расширил 
границы этого тарифного коридо-
ра. И вот как раз в его рамках стра-
ховщики смогут учитывать все фак-
торы водительского опыта и пред-
лагать справедливые цены и тем 
самым стимулировать аккуратных 
водителей.

например, теперь для легко-
вых автомобилей физлиц коридор 
базового тарифа расширился на 
10% в большую и меньшую сторо-
ны. Минимальная ставка может со-
ставлять 2471 рубль, а максималь-
ная (для самых недисциплиниро-
ванных) - 5436 рублей. Для легко-
вых авто в собственности юрлиц 
и для грузовиков коридор расши-
рен на 20%, а для владельцев так-
си – на 30% в большую и меньшую 
стороны. Даже для общественно-
го транспорта минимальная став-
ка полиса осАГо понижена на 5%.

таким образом страховая компа-
ния в первую очередь индивидуаль-
но для вас определяет базовый та-
риф полиса, учитывая все факторы, 
которые я упомянул. А после этого 
накладываются коэффициенты.

я думаю, их автовладельцы уже 
хорошо знают. Это коэффициент 
мощности автомобиля, коэффи-
циент ограничения (когда маши-
ной управляет не один, а несколь-

осАГо дешевле, чем раньше! Для 
менее дисциплинированных води-
телей цена, возможно, вырастет. 
Мы считаем это справедливым 
подходом. осАГо – это не та услу-
га, цену на которую можно устано-
вить по принципу «средней темпе-
ратуры по больнице». Здесь необ-
ходим индивидуальный учет всех 
рисков. И такой подход может сти-
мулировать водителей к соблюде-
нию правил дорожного движения и 
сокращению числа аварий.

- но, тем не менее, распро-
странена ситуация с коэффи-
циентом бонус-малус, когда че-
ловеку этот коэффициент акку-
ратности вождения назначают 
очень высоким, хотя он уже не-
сколько лет ездит без аварий. 
Как быть в данном случае?

- тогда нужно написать в стра-
ховую компанию заявление в сво-
бодной форме с требованием про-
верить ваш коэффициент бонус-
малус. страховщик перенаправит 
ваш запрос в российский союз ав-
тостраховщиков, где в течение пяти 
рабочих дней проведут проверку.

если выяснится, что какие-то 
компании ранее подали о вас в ба-
зу неверные или противоречивые 
сведения, любые ошибки будут 
трактоваться в вашу пользу. на-
пример, если в базе окажется не-
сколько кБМ от разных страховщи-
ков, в ней останется минимальный. 
И тогда страховая компания пере-
считает вам цену полиса.

Беседовала 
Юлия ПЛатОнОВа.

коллаж: independent-press.ru

ко человек), коэффициент терри-
тории, коэффициент бонус-малус 
(это ваша аккуратность за рулем), 
коэффициент возраста - стажа и 
другие. И в результате перемно-
жения базовой ставки на эти коэф-
фициенты вы получаете итоговую 
стоимость своего полиса осАГо. 
И вот как раз она индивидуальна(!), 
потому что в ней учтены именно ва-
ши особенности вождения и риски, 
связанные с ними.

- С одной стороны – персо-
нализация, с другой – сохра-
нение коэффициента террито-
рии. Этот параметр понятен да-
леко не всем. Какая разница, ез-
жу ли я по ставропольским до-
рогам или, например, по питер-
ским…

- не соглашусь, логика в уче-
те рисков территории все же есть. 
обычно, чем больше машин на 

дорогах, тем выше вероятность 
аварии, поэтому в мегаполисах  
осАГо дороже.

однако в рамках реформы тер-
риториальные коэффициенты в 
большинстве регионов, включая 
ставрополье, снизились, что так-
же может способствовать умень-
шению стоимости полиса осАГо. 
В этом, повторюсь, и состоит прин-
цип индивидуализации: чтобы сто-
имость зависела в наибольшей сте-
пени от индивидуальных особенно-
стей вождения автовладельца.

- а остаются ли риски подо-
рожания полисов? Потому что в 
удешевление чего-либо у нас ве-
рится с трудом…

- Мы не видим причин для роста 
средней стоимости полиса осА-
Го в ближайшее время. наобо-
рот, аккуратные и ответственные 
водители смогут покупать полис  

Инициатива даёт результат
ставрополье по праву считают территорией зарождения в россии практик инициативного 
бюджетирования. В крае под эгидой губернатора успешно реализуется программа бюджетной
поддержки местных инициатив. Благоустройство скверов, парков, ремонт домов культуры, 
строительство спортивных площадок, пешеходных дорожек - жители населенных пунктов 
сами решают, какой именно объект нужно обновить либо же создать с нуля.

щадок в невинномысске, соста-
вила 25,857 миллиона рублей. Из 
них субсидия из краевого бюдже-
та - 13,975 миллиона рублей. Бюд-
жет невинномысска выделил 7,582 
миллиона рублей. Вклад индивиду-
альных предпринимателей и юри-
дических лиц - 3,465 миллиона ру-
блей, местных жителей - 835 тысяч 
рублей.

новые площадки с первого дня 
работы стали центрами спортив-
ной жизни отдаленных микрорай-
онов. не случайно мини-стадионы 
обустроили рядом с учебными за-
ведениями - мальчишек и девчонок 
необходимо привлекать к спортив-
ному образу жизни. с другой сто-

роны, вход на площадки открыт для 
жителей всех возрастов.

напомню, невинномысск полу-
чил возможность участвовать в Гу-
бернаторской программе поддерж-
ки местных инициатив в 2018 году. 
Прошло не так много времени, а ре-
зультат говорит сам за себя. В горо-
де химиков благоустроены сквер в 
районе пляжа, территория рядом с 
Дк имени Горького. общее же число 
введенных в строй многофункцио-
нальных спортплощадок на сегод-
няшний день достигло семи.

с 2007 года наш край накопил 
огромный опыт в плане реализа-
ции программы поддержки мест-
ных инициатив. не случайно два го-

да назад в Москве, на международ-
ной конференции, посвященной 
вопросам и моделям инициатив-
ного бюджетирования в россии и 
за рубежом, министерство финан-
сов ставропольского края назвали 
лучшим в россии ведомством, ко-
торому удалось максимально эф-
фективно организовать систему 
управления на уровне территорий.

 И сегодня за ставропольем ли-
дерские позиции. об этом шла 
речь в ходе прошедшего недавно 
в краевом центре всероссийского 
семинара-совещания по вопросам 
реализации проектов, основанных 
на инициативном бюджетировании. 
В нем приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров, предста-
вители Министерства финансов 
рФ, научно-исследовательского 
финансового института при феде-
ральном ведомстве, краевого ми-
нистерства финансов, Всемирно-
го банка, органов власти в субъек-
тах страны.

В своем обращении к участни-
кам губернатор Владимир Влади-
миров отметил многолетний опыт 
региона по реализации програм-
мы поддержки местных инициатив.

- За период действия программы 
мы реализовали в ее рамках около 
1100 проектов, - подчеркнул глава 
края. - Другими словами, решили 
1100 проблем в территориях. Фи-
нансирование этой работы за все 
время составило около трех мил-
лиардов рублей. И сейчас мы каж-
дый год выделяем на это направле-
ние работы от 300 до 400 миллио-
нов рублей краевых средств.

аЛеКСандР МащенКО.
Фото автора.

За последние три года в невинномысске в рамках реализации
программы поддержки местных инициатив в строй ввели семь 
многофункциональных спортплощадок.

Ставропольские хлеборобы увеличивают 
прибыль благодаря господдержке

Как в условиях засухи собрать хороший урожай и получить достойную прибыль? В этом году 
многие сельхозпроизводители края мечтали узнать ответ на этот вопрос. Один из тех, кто смог 
ответить на него, Геннадий Сабынин, амбассадор национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

грамм поддержки малого и средне-
го предпринимательства Геннадий 
сабынин смог получить лизинг на 
покупку новой техники.

- существенно нам помогли в 
министерстве экономического раз-
вития ставропольского края. Мы 
получили субсидию на уплату пер-
вого платежа лизинга. Приобрели 
погрузчик фронтальный. я просто 
не знаю, как мы без него раньше су-
ществовали, - сказал Геннадий са-
бынин (на снимке - слева).

Предприниматель планирует и 
дальше пользоваться мерами го-
сударственной поддержки. В пла-
нах закупить новое оборудование.

- В 2019 году правительством 
ставропольского края в рамках про-
грамм поддержки малого и средне-
го предпринимательства были вы-
делены дополнительные средства 

из краевого бюджета в объеме око-
ло 300 млн рублей на возобновле-
ние одних из самых популярных в 
предпринимательской среде мер 
финансовой господдержки. одна 

из таких мер – возмещение затрат 
на уплату первого взноса по дого-
вору лизинга оборудования. Эта ме-
ра стала хорошим подспорьем на-
шим сельхозпроизводителям в ны-

нешнем сложном за-
сушливом году. В этом году 
правительство также поддержало 
предпринимателей, субсидии бы-
ли выделены на компенсацию ча-
сти понесенных затрат. сейчас 
объявлен конкурс на субсидиро-
вание социального предпринима-
тельства, – сказал министр эконо-
мического развития ставрополь-
ского края сергей крынин.

Переходите на сайт 
мойбизнес.рф, там можно 
найти ответы на любые 
вопросы, касающиеся ма-

лого и среднего бизнеса. 
Здесь вы можете узнать все 
о существующих мерах под-

держки малого и среднего 
предпринимательства, а так-
же даты ближайших форумов 

и семинаров.

Главный итог 
всех регпроектов - 
повышение качества 
жизни ставропольцев
Под председательством губернатора Владимира 
Владимирова в режиме видеоконференции  
состоялось заседание правительства края.

ИсследовалИ Иль де франс
на экспериментальной базе Всероссийского нии овцевод-
ства и козоводства побывали министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников и представители группы компаний 
«дамате», реализующей в нашем крае инвестпроект 
по производству баранины в рамках инвестиционного 
соглашения с правительством Ставропольского края. 

О
коЛо года назад от ведущих заводчиков Голландии и Великобри-
тании в край были завезены 134 элитных барана-производителя 
семи различных пород мясного направления, среди которых - 
шароле, поллдорсет, иль де Франс, свифтер и другие. Животные 
были размещены на опытной станции Всероссийского научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства, что под став-
рополем. А вскоре ставропольские ученые приступили к совместным 
опытно-исследовательским работам по технологии содержания и корм-
ления, генетике и воспроизводству стада. При этом ученые ВнИИок обе-
спечивали научное сопровождение реализации инвестиционного проек-
та «Дамате», а именно проведение исследований и разработку научно-
методических рекомендаций по использованию генофонда высокоцен-
ных пород зарубежной селекции в условиях северо-кавказского феде-
рального округа.

Во время встречи с главой регионального аграрного ведомства бы-
ли подведены итоги этой деятельности. Было отмечено, что выполнен 
большой фронт работ. Получены блестящие научные результаты в обла-
сти кормления, технологии содержания, генетики и воспроизводства мяс-
ных овец, которые интересны как с теоретической, так и с практической 
точки зрения. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего со-
трудничества сторон в рамках реализации этого инвестпроекта. 

т. СЛиПЧенКО.

Пятигорск - самый 
гостеприимный  

российский сервис брони-
рования жилья для отдыха под-
вел итоги мониторинга самых 
гостеприимных городов с точ-
ки зрения курортников и отды-
хающих всей страны. Десят-
ку таких замечательных мест в 
нашей стране возглавил Пяти-
горск. свои предпочтения ему 
отдали около 20 процентов всех 
опрошенных, рассказали в ми-
нистерстве туризма и оздоро-
вительных курортов. на втором 
месте - сочи (13 процентов), на 
третьем - Анапа и казань (по 
12 процентов каждый). Далее 
в списке самых гостеприимных 
городов идут санкт-Петербург, 
ялта, Феодосия и калининград. 

т. СЛиПЧенКО.

Готовятся к съезду
Мусульмане ставрополь-

ского края готовятся к оче-
редному, третьему отчетно-
вы борному съезду, который 
пройдет в Пятигорске 12 но-
ября. В ходе открытого голо-
сования имамами края на пя-
тилетний срок будет избран 
муфтий ставрополья. съезд 
должен был состояться еще в  
июне 2020 года, но из-за каран-
тина по коронавирусу меропри-
ятие пришлось перенести. В по-
вестку съезда включены отчет 
муфтия ставропольского края 
Мухаммада-хаджи рахимова 
и президиума ДУМ ск за по-
следние пять лет деятельно-
сти муфтията, выборы соста-
ва центральной контрольно-
ревизионной комиссии, выбо-
ры президиума ДУМ ск, внесе-
ние изменений и дополнений в 
устав ДУМ ск. Предполагается 
рассмотрение вопросов, касаю-
щихся культовых сооружений, а 
также международной деятель-
ности ДУМ ск.

н. БыКОВа. 

инфо-2020

Клубники России 
встречаются  
на Кавминводах
Пятигорск, Железноводск и Предгорный район принимают 
участников III Всероссийского съезда директоров клубных 
учреждений, представляющих самую массовую культурно-
просветительскую сеть страны.

н
АряДУ с руководителями Дк и клубов в съезде участвуют депу-
таты Государственной Думы рФ, представители Минкультуры 
россии, Государственного российского Дома народного творче-
ства имени В.Д. Поленова. обсуждаются итоги Всероссийско-
го проекта «культура малой родины» в 2020 году, реализуемого 

по направлениям «Местный Дом культуры», «театры малых городов» и  
«театры – детям». В повестке также инновационные формы работы 
клубных учреждений, исполнение национального проекта «культу-
ра». Гости познакомятся с работой городского Дворца культуры г. Же-
лезноводска, Дома культуры с. новоблагодарного Предгорного рай-
она, этнографического комплекса в поселке Горячеводском, музейно-
выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» г. Пятигорска. 

н. БыКОВа.
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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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «То-

бол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «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 ольга Красько, олег Алмазов 

в телесериале «МоСКоВ-
СКАЯ боРЗАЯ» (12+)

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

21.20 Анна Старшенбаум, Алек-
сей барабаш в телесериале 
«ЗоВИ МЕНЯ МАМоЙ» (12+)

23.20 «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. 

СЕВЕРНЫЕ РУбЕЖИ» (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+) 
6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

друзей» (0+) 
7.20 «Детки-предки» (12+) 
8.25 Комедийный боевик «АНГЕлЫ 

ЧАРлИ» (Германия - США) 
(0+) 

10.25 «АНГЕлЫ ЧАРлИ - 2» (США) 
(12+) 

12.25 Фантастический боевик 
«ДоКТоР СТРЭНДЖ» (США) 
(16+) 

14.45 «КУХНЯ. ВоЙНА ЗА оТЕлЬ» 
(16+) 

19.00 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» 
(16+) 

19.45 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-
РЯ. ПРоКлЯТИЕ «ЧЕРНоЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (США) (12+) 

22.35 «ЧЕлоВЕК-МУРАВЕЙ» (США) 
(12+) 

0.55 «Кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком» (18+)

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, 1.10 «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 Многосерийный фильм «То-

бол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители биоинформати-

ки. Михаил Гельфанд» (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  «МоСКоВСКАЯ боРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «ЗоВИ МЕНЯ МАМоЙ» (12+)
23.20 «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. 

СЕВЕРНЫЕ РУбЕЖИ» (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+)
1.15 «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, 18.30 «ГоСТИ ИЗ ПРоШло-

Го» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Фэнтези. «оЗ. ВЕлИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (США) (12+) 
12.05 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.10 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
19.00 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» 

(16+) 
20.00 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо 
МоРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(США) (12+) 

23.00 Фантастический боевик «Го-
лоДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+) 

1.45 «Русские не смеются» (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, 1.05 «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 Многосерийный фильм «То-

бол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители мозга. Святослав 

Медведев» (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  «МоСКоВСКАЯ боРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «ЗоВИ МЕНЯ МАМоЙ» (12+)
23.20 «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. 

СЕВЕРНЫЕ РУбЕЖИ» (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 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.20 Фантастический боевик «Го-

лоДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+) 
12.10 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.10 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
19.00 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» 

(16+) 
20.00 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (США) 
(12+) 

23.30 Фантастический боевик «Го-
лоДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПлАМЯ» (США) (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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «То-

бол» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (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  «МоСКоВСКАЯ боРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «ЗоВИ МЕНЯ МАМоЙ» (12+)
23.20 «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. 

СЕВЕРНЫЕ РУбЕЖИ» (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+)
0.15 «Крутая история» (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 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.20 Фантастический боевик «Го-

лоДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПлАМЯ» (США) (16+) 

12.05 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.10 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
19.00 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» 

(16+) 
20.00 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-
РЯ. НА СТРАННЫХ бЕРЕГАХ» 
(США) (12+) 

22.45 «ГолоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(США) (16+) 

1.05 «Русские не смеются» (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 Казакова
7.05 «Другие Романовы». «Рожде-

ние ВВС» 
7.35, 0.00 Док. фильм «леонардо 

да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 

8.35 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

8.45 Худ. фильм «бРоДЯГИ СЕВЕ-
РА» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Дорогая Татья-

на Ивановна...» 
12.10 большие и маленькие 
14.20 Док. фильм «белый камень 

души. Андрей белый» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» 
16.25 Худ. фильм «РАССЕЯННЫЙ» 

(Франция) 
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Антонио Паппано и 
оркестр Национальной ака-
демии Санта Чечилия

18.35 Ступени цивилизации. «ле-
онардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор» 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 больше, чем любовь. лидия 

Русланова 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Русский сюжет. «СВИНЦо-

ВАЯ АННА» 
23.10 легендарные дружбы. «Пре-

красные черты. Ахмадулина 
об Аксенове» 

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 Чоу Юнь-Фат в боевике «ПУ-

лЕНЕПРобИВАЕМЫЙ Мо-
НАХ» (США - Канада) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Киллиан Мёрфи, Наоми Хар-

рис, брендан Глисон в филь-
ме ужасов «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (Великобритания - Ис-
пания) (18+) 

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+)
19.30 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «СФЕРА» (США) 

(16+)

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 «оКАЯННЫЕ ДНИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
0.55 «Такое кино!» (16+) 
1.25 Comedy Woman (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.00, 1.15 «Порча» (16+) 
14.30, 1.40 «Знахарка» (16+) 
15.05 Комедия «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-

лИНАРИЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПЯТЬ лЕТ СПУ-

СТЯ» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 3» (16+)

Че
6.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00, 1.00 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание» (16+)
8.00, 2.00 «ДоЗНАВАТЕлЬ» (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 «Улетное видео. лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «лИТЕЙНЫЙ» (16+) 
8.40 Данила Козловский, Ян Цап-

ник, Андрей Кузнецов, Сер-
гей Кудрявцев, Мария Капу-
стинская в фильме «оДИ-
НоЧКА» (16+)

11.10 Кирилл Кяро, Максим Дрозд, 
Светлана Иванова, Екатери-
на Вуличенко, Елена Велика-
нова в детективе «КоНСУлЬ-
ТАНТ» (16+) 

17.45 «ПоСлЕДНИЙ МЕНТ - 2» (16+)
19.20, 0.30 «СлЕД» (16+) 
23.10 «СВоИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «бАлАМУТ» (12+)
10.00 Док. фильм «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Ирина Слуцкая» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Проклятые звез-

ды» (16+)
18.15 Детектив «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

19.00, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Х. М. Маркес - М. А. баррера. 
бой за титул чемпиона WBC в 
первом легком весе. Транс-
ляция из США (16+)

10.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» (12+)

10.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

11.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live» (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«барселона» - «Реал» (Мад-
рид). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«барселона» - «Реал» (Мад-
рид). 2-й тайм (0+)

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

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

19.05 Хоккей. КХл. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(омск). Прямая трансляция

22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция

1.30 «о спорт, ты - мир!» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00, 15.00 Док. фильм «Достоя-
ние республики» (12+)

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

вости на 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, 02.00 Док. фильм «Фактор 

жизни» (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 «ДоХоДНоЕ МЕ-

СТо» (0+)
14.55 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Я не местный (12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Худ. фильм «САМоУбИЙЦА» 

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

СТВЕННоЕ» (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва деревян-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 0.00 Док. фильм «Фонтенбло 

- королевский дом на века» 
8.35 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной»

8.45, 16.30 Худ. фильм «КАПИТАН 
НЕМо» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Текут по России 

реки...» 
12.20 Роман в камне. «Испания. Те-

руэль» 
12.50 Док. фильм «Дожить до свет-

лой полосы. Татьяна лиозно-
ва» 

13.45 Искусственный отбор.
14.25 легендарные дружбы. «Про-

щание. Распутин о Вампи-
лове» 

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «библейский сюжет»
15.45 «белая студия»
17.45, 2.00 Симфонические орке-

стры Европы. Дэниел Хар-
динг и оркестр де Пари

18.35 Ступени цивилизации. «Фон-
тенбло - королевский дом на 
века» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух 
21.30 Власть факта. «Становление 

наций латинской Америки»
22.10 Русский сюжет. «лЯлИН 

ДоМ» 
23.05 легендарные дружбы. «Ма-

стерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном» 

2.45 Цвет времени. Ар-деко

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 Уокер в боевике «13-й 

РАЙоН: КИРПИЧНЫЕ оСоб-
НЯКИ» (Франция - Канада) 
(16+) 

21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 брюс Уиллис, Мэделин Стоу, 

брэд Питт в фантастическом 
триллере «12 обЕЗЬЯН» 
(США) (16+)

 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «КИллЕРЫ» 

(США) (16+)
1.15 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 «оКАЯННЫЕ ДНИ» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

них» (16+) 
7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.20 «Порча» (16+) 
13.50 «Знахарка» (16+) 
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+) 
14.40 Мелодрама «ПЯТЬ лЕТ СПУ-

СТЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮблЮ оТЦА 

И СЫНА» (16+) 
23.35 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 3» (16+)

Че
6.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00, 1.00 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание» (16+)
8.00 «ДоЗНАВАТЕлЬ» (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 «Улетное видео. лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30, 2.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+) 
19.30 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «лИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.25 Владимир Шевельков, Юрий 

Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в сериале «оПЕ-
РА. ХРоНИКИ УбоЙНоГо 
оТДЕлА» (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+)
8.45 Детектив «КРУГ» (0+)
10.40 Док. фильм «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с любо-
вью» (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. Александр Тю-

тин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)

16.55 Док. фильм «Роковые знаки 
звезд» (16+)

18.10 Детектив «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Политическое 

животное» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Док. фильм «Марина ладыни-

на. В плену измен» (16+)
1.35 Док. фильм «Политическое 

животное» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 

Новости
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
о. Де ла Хойя - Ф. Мэйвезер. 
бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем  (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. Ма-
ракана» (12+)

10.40, 17.40 «локомотив» - «бава-
рия». Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. лига чемпио-
нов. обзор (0+)

12.35 Футбол. лига чемпионов. 
«локомотив» (Россия) - «ба-
вария» (Германия) (0+)

14.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансля-
ция

16.40 «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» (12+)

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. лига чемпионов. 
«боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

2.00 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, 20.00 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 Следствие по делу (16+)
10.45, 15.45 Парламентский вест-

ник (12+)
11.00, 04.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА лЯ-

лЯ» (16+)
12.30 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «САМоУбИЙЦА» 

(12+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45, 23.45 Знания для жизни (12+)
18.00 Прямая линия губернато-

ра Ставропольского края  
В. Владимирова

19.30 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ТЫ У МЕНЯ оД-

НА» (16+)
00.30 Худ. фильм «СКРЫТАЯ лЮ-

боВЬ» (16+)
02.05 Трек-лист (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 клубная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док. фильм «Загад-

ки Версаля. Возрождение 
дворца людовика XIV» 

8.35 «Первые в мире». «лампа ло-
дыгина»

8.55, 16.25 Худ. фильм «ДоМ НА 
ДЮНАХ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Свидание на-

значила Татьяна Шмыга» 
12.20 Док. фильм «Гатчина. Свер-

шилось»
13.10 Док. фильм «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 
13.50 «Игра в бисер». «Поэзия Ива-

на бунина»
14.30 легендарные дружбы. «Пре-

красные черты. Ахмадулина 
об Аксенове» 

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

ка...» 
17.35 Симфонические оркестры 

Европы. Андрис Нелсонс и 
оркестр Гевандхауса

18.35 Ступени цивилизации. «За-
гадки Версаля. Возрожде-
ние дворца людовика XIV» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «белая студия»
22.10 Русский сюжет. «бУбЕН 

ВЕРХНЕГо МИРА» 
22.50 Красивая планета. «Португа-

лия. Исторический центр Ги-
марайнша»

23.05 легендарные дружбы. «Про-
щание. Распутин о Вампило-
ве» 

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 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «СТИРАТЕлЬ» (США) 
(16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Джереми Реннер, Роуз бирн, 

Роберт Карлайл в фильме 
ужасов «28 НЕДЕлЬ СПУ-
СТЯ» (Великобритания - Ис-
пания) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ХолМС И ВАТ-

СоН» (США) (16+)
1.00 Сериал «бАШНЯ. НоВЫЕ лЮ-

ДИ» (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, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+) 
18.00, 19.00 «однажды в России. 

Спецдайджест» (16+) 
20.00 «ГУСАР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «оКАЯННЫЕ ДНИ» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.45, 1.15 «Порча» (16+) 
14.15, 1.40 «Знахарка» (16+) 
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+) 
15.05 Мелодрама «КАКоЙ оНА бЫ-

лА» (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮбоВЬ лЕ-

ЧИТ» (16+) 
23.35 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 3» (16+)

Че
6.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00, 1.00 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание» (16+)
8.00 «ДоЗНАВАТЕлЬ» (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 «Улетное видео. лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Ирина Апексимова, Владимир 

Епифанцев, Михаил Трухин в 
боевике «лЮТЫЙ» (16+) 

13.25 Кирилл Кяро, Максим Дрозд 
в детективе «КоНСУлЬТАНТ» 
(16+) 

17.45 «ПоСлЕДНИЙ МЕНТ - 2» (16+)
19.20, 0.30 «СлЕД» (16+) 
23.10 «СВоИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ПРИКлЮЧЕНИЯ 

ШЕРлоКА ХолМСА И ДоК-
ТоРА ВАТСоНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 , Детектив «КолоМбо» (США) 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей лавы-
гин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Шоу «Развод» 

(16+)
18.15 Детектив «СИНИЧКА-2». (16+)
22.35 «осторожно, мошенники! Ха-

пуги в законе» (16+)
23.05, 1.40 Док. фильм «Алексей 

Смирнов. Свадьбы не бу-
дет» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
С. Альварес - М. Хаттон. 
бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе (16+)

10.15, 16.20 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак-
дональд. А. Корешков -  
Д. лима (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
обзор (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2021. Женщины. отбороч-
ный турнир. Россия - Турция 

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. лига чемпионов. 

«локомотив» (Россия) - «ба-
вария» (Германия) 

22.55 Футбол. лига чемпионов. 
«боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания) 

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, 02.00 Док. фильм «Фактор 

жизни» (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 «ДоХоДНоЕ МЕ-

СТо» (0+)
14.25 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.40 Фильм-концерт Муслима Ма-

гомаева «За все тебя благо-
дарю» (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 «КлЮЧИ оТ НЕ-

бА» (0+)
23.25, 01.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «САМоУбИЙЦА» 

(12+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва меценат-
ская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док. фильм «Во-ле-

Виконт - дворец, достойный 
короля» 

8.35 «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»

8.50, 16.35 Худ. фильм «КАПИТАН 
НЕМо» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Композитор Ни-

кита богословский» 
12.30 Док. фильм «ораниенбаум-

ские игры» 
13.10 Док. фильм «Его называли 

«Папа Иоффе» 
13.50 Абсолютный слух 
14.30 легендарные дружбы. «Ма-

стерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном» 

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

народов Крыма» 
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 2.05 Симфонические орке-

стры Европы. Василий Пет-
ренко и Филармонический 
оркестр осло

18.35 Ступени цивилизации. «Во-
ле-Виконт - дворец, достой-
ный короля» 

19.45 Главная роль
20.05 открытая книга. Захар При-

лепин. «Есенин. обещая 
встречу впереди» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Земля Санни-

кова». Есть только миг...» 
21.30 «Энигма. борис Эйфман»
22.10 Русский сюжет. «ФоТоРо-

боТ ЕВЫ» 
23.05 легендарные дружбы. «Чему 

он меня научил. лунгин о Не-
красове» 

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 в фанта-

стическом боевике «боГИ 
ЕГИПТА» (США - Австралия) 
(16+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Кристиан бэйл, Хит леджер, 

Майкл Кейн в фантастиче-
ском боевике «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)

23.00 Худ. фильм «оЧЕНЬ ПлоХИЕ 
ДЕВЧоНКИ» (США) (16+)

1.15 Сериал «ТВоЙ МИР» (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». «Дайд-

жест» (16+) 
22.00 «оКАЯННЫЕ ДНИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

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

них» (16+) 
7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.20 «Порча» (16+) 
13.50 «Знахарка» (16+) 
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+) 
14.40 Мелодрама «лЮбоВЬ лЕ-

ЧИТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «В оДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+) 
23.40 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 3» (16+)

Че
6.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00, 1.00 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание» (16+)
8.00 «ДоЗНАВАТЕлЬ» (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 «Улетное видео. лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

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

вестия»
5.35 Владимир Шевельков, Юрий 

Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в сериале «оПЕ-
РА. ХРоНИКИ УбоЙНоГо 
оТДЕлА» (16+) 

17.45 «ПоСлЕДНИЙ МЕНТ - 2» (16+)
19.20, 0.30 «СлЕД» (16+) 
23.10 «СВоИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «МЕНЯ ЭТо НЕ КА-

САЕТСЯ...» (12+)
10.35 Док. фильм «Александра 

Яковлева. Женщина без ком-
плексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КолоМбо» (США) 

(12+)

13.40 «Мой герой. Александр лю-
бимов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Модель совет-

ской сборки» (16+)
18.10 Детектив «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
23.05 Док. фильм «Никита Хру-

щёв. Как сказал, так и бу-
дет!» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Николай Ерёмен-

ко» (16+)
1.35 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
2.20 Док. фильм «Самые влиятель-

ные женщины мира. Голда 
Меир» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 

Новости
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». 

Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. лига чемпио-

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

«Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

15.35 Футбол. лига чемпионов. 
«боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) 

22.55 Футбол. лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «На-
поли» (Италия) 

2.00 баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания) (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 Следствие по делу (16+)
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 «КлЮЧИ оТ НЕ-

бА» (0+)
14.40 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Великая война 

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

спублики» (12+)
22.00 Худ. фильм «ПоСлЕДНЕЕ ИС-

ПЫТАНИЕ» (16+)
00.50 Худ. фильм «УТРо» (16+)
02.10 Трек-лист (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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Автобиография великого ку-

тюрье в док. фильме «Жан-
Поль Готье. С любовью» (18+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 ольга Красько, олег Алма-

зов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай лу-
нин, Татьяна Кузнецова, Ми-
хаил Владимиров в телесе-
риале «МоСКоВСКАЯ боР-
ЗАЯ» (12+)

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

21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Анастасия Панина и Алек-

сандр Пашков в фильме «бУ-
ДУ ВЕРНоЙ ЖЕНоЙ» (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУбЕЖИ» (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+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «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 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» (16+) 
9.00 Фантастический боевик «Го-

лоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(США) (16+) 

11.20 Комедийный боевик «НАПРЯ-
ГИ ИЗВИлИНЫ» (CША - Ка-
нада) (16+) 

13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-

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+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.15 «ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Концерт «Планета билан» (12+)

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

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Анна Дианова, Аристарх ли-

ванов, Артём Григорьев, 
Алексей Анищенко и Веро-
ника Пляшкевич в фильме 
«МАРУСЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Алёна Коломина, Кирилл 

Кузнецов и Дмитрий Пче-
ла в фильме «ШТАМП В ПА-
СПоРТЕ» (12+)

1.40 Юлия Кадушкевич, Юрий Цу-
рило, Наталья Громушки-
на и Павел Делонг в фильме 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
лА» (12+) 

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Иван Кокорин, Александр 

Яценко, Артур Смольяни-
нов, Ингеборга Дапкунайте 
в фильме «ШИК» (12+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

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+) 

Первый канал
4.35, 6.10 Михаил боярский, Мар-

гарита Терехова в фильме 
«СобАКА НА СЕНЕ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!». К 

30-летию программы «Поле 
чудес» (12+)

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

серия игр. Финал (16+)
23.00 Кристиан бэйл в фильме 

«ВлАСТЬ» (18+)

Россия
4.30, 1.45 Анна банщикова, Алек-

сандр Голубев в фильме 
«ЧТо СКРЫВАЕТ лЮбоВЬ» 
(12+)

6.05 Светлана Антонова, Андрей 
биланов в фильме «МоЙ бЕ-
лЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 ольга Павловец и Иван Ко-

лесников в фильме «Со-
ВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)

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

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

димиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «США-2020. Накануне» (12+)

НТВ
4.55 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в комедии «МИМИ-
Но» (12+)

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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+ 
10.55 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-

ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (США) 
(16+) 

23.35 Фантастический боевик 
«ГолоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
(США - Германия) (16+) 

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. белые пятна
8.20 Роман в камне. «Испания. Те-

руэль» 
8.50, 16.20 Худ. фильм «КАПИТАН 

НЕМо» 
10.20 Шедевры старого кино. 

«СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
12.10 Красивая планета. «Египет. 

Абу-Мина»
12.25 открытая книга. Захар При-

лепин. «Есенин. обещая 
встречу впереди» 

12.50 Док. фильм «Диалог с леген-
дой. ольга лепешинская» 

13.45 Власть факта. «Становление 
наций латинской Америки»

14.30 легендарные дружбы. «Чему 
он меня научил. лунгин о Не-
красове» 

15.05 Письма из провинции. озе-
ро Светлояр (Нижегород-
ская область) 

15.35 «Энигма. борис Эйфман»
17.30 Симфонические оркестры 

Европы. Янник Незе-Сеген 
и Симфонический оркестр 
баварского радио

18.45 «Царская ложа»
19.45 Док. фильм «Принцесса опе-

ретты. Маргарита лаврова» 
20.30 Худ. фильм «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКоЙ» 
22.00 линия жизни. лариса Долина 
23.20 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым. «ДЕВУШКА НА Мо-
ТоЦИКлЕ» (Великобритания 
- Франция) 

1.05 Док. фильм «осень - мир, пол-
ный красок» 

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 «охотники за сокровища-

ми» (16+) 
21.00 Фантастический фильм 

«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США - Ве-
ликобритания - ЮАР) (16+) 

23.05 Курт Рассел, Сэмюэл л. 
Джексон, Тим Рот в крими-
нальной драме Квентина Та-
рантино «оМЕРЗИТЕлЬНАЯ 
ВоСЬМЕРКА» (США) (18+) 

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 «ЧУЖИЕ» (США, 

Великобритания) (16+)
23.00 Худ. фильм «ПРИКоНЧИ ИХ 

ВСЕХ» (США) (16+)
1.00 «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». «Дайд-

жест» (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+) 

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

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
13.40, 1.30 «Порча» (16+) 
14.10 «Знахарка» (16+) 
14.45 Мелодрама «лЮблЮ оТЦА 

И СЫНА» (16+) 
19.00 Мелодрама «СКолЬКо ЖИ-

ВЕТ лЮбоВЬ» (16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+) 

Че
6.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
8.00 «ДоЗНАВАТЕлЬ» (16+) 
10.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 19.30, 1.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 боевик «НАЦИоНАлЬНАЯ 

бЕЗоПАСНоСТЬ» (США) 
(12+) 

17.30 боевик «КолоМбИАНА» 
(Франция - США) (16+) 

22.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 Владимир Шевельков, Юрий 

Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в сериале «оПЕ-
РА. ХРоНИКИ УбоЙНоГо 
оТДЕлА» (16+) 

17.40 «ПоСлЕДНИЙ МЕНТ - 2» (16+)
19.25, 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 Детективы Татьяны 

Устиновой. «КолоДЕЦ ЗА-
бЫТЫХ ЖЕлАНИЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Худ. фильм «ТАНЦЫ НА 

ПЕСКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 (16+)

18.10 Детектив «КолДоВСКоЕ 
оЗЕРо» (12+)

20.00 Худ. фильм «НоВЫЙ СоСЕД» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Рудольф Ну-

реев. Неукротимый гений» 
(12+)

0.10 Док. фильм «Актерские судь-
бы. Восток - дело тонкое» 
(12+)

1.00 Док. фильм «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 
(12+)

1.40 Детектив «ПУлЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНоЕ ДЕло АГЕНТА» 
(16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 

21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
С. Альварес - К. Цитрон. 
бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. Эн-
филд» (12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (За-
греб). Live» (12+)

11.00 Футбол. лига Европы. об-
зор (0+)

12.45 Футбол. лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) (0+)

15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.55 баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция

23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». И. Чаниев -  
А. Шахназарян. Ш. Томпсон 
- М. Смирнов. Прямая транс-
ляция из белоруссии

1.30 «одержимые. Александр Шле-
менко» (12+)

2.00 баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) (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, 03.35 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 Следствие по делу (16+)
10.45, 15.45 око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА лЯлЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ТЫ У МЕНЯ оД-

НА» (16+)
15.00 Искры камина (12+)
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 «АМАДоР» (16+)
00.30 Худ. фильм «ВЕлИКАЯ КРА-

СоТА» (18+)

8.00 М/с «лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) 

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный фильм «Трол-

ли» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-
РЯ. ПРоКлЯТИЕ «ЧЕРНоЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (США) (12+) 

15.55 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо 
МоРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(США) (12+) 

18.55 Анимационный фильм 
«Ральф против Интернета» 
(6+) 

21.00 боевик «блАДШоТ» (США - 
Китай) (16+) 

23.10 Фильм ужасов «ХЭллоУИН» 
(США) (18+) 

1.15 Историческая драма «ФАВо-
РИТКА» (Ирландия - Велико-
британия - США) (18+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «КУТУЗоВ» 
9.50 Док. фильм «он был Рыжов» 
10.30 Док. сериал «Святыни Крем-

ля» 
11.00 Худ. фильм «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКоЙ» 
12.25 «Эрмитаж» 
12.55 Док. фильм «осень - мир, 

полный красок» 
13.50 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Север-
ные небеса» 

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.20, 1.45 По следам тайны. «Что 
было до большого взрыва?» 

17.05 Худ. фильм «МЕлоДИЯ НА 
ДВА ГолоСА» 

19.30 Константин Хабенский, Юрий 
башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в 
спектакле «Не покидай свою 
планету»

21.05 Док. фильм «Тонино Гуэрра. 
окно в детство мира» 

22.00 «Агора» 
23.00 Клуб 37
0.00 Худ. фильм «ВЕСНА» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
5.20 Вупи Голдберг, Мэгги Смит, 

Кэти Наджими в коме-
дии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(США). (12+) 

7.00 Вупи Голдберг в комедии 
«ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (США) 
(12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. Не 

сотвори кумира! 10 самых 
опасных» (16+) 

17.25 Джейми Фокс, Джерард бат-
лер в триллере «ЗАКоНо-
ПоСлУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(США) (16+) 

19.35 Джейсон Стэйтем, Дженни-
фер лопез в боевике «ПАР-
КЕР» (США) (16+) 

21.55 Прямой эфир. бокс. бой за 
титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери 
(16+) 

0.30 Прямой эфир. бокс. Алек-
сандр Усик vs Дерек Чисо-
ра (16+) 

1.30 Арнольд Шварценеггер в бо-
евике «СТИРАТЕлЬ» (США) 
(16+) 

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Худ. фильм «РоЖДЕСТВЕН-

СКоЕ ПРИКлЮЧЕНИЕ бЕТ-
ХоВЕНА» (США, Канада) (0+)

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

(США, Канада, Япония) (16+)
15.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» (США, 

Великобритания) (16+)
18.00 Худ. фильм «ЧУЖоЙ-3» (США) 

(16+)
20.30 Худ. фильм «ЧУЖоЙ: ВоС-

КРЕШЕНИЕ» (США) (16+)
22.45 Худ. фильм «КоНТАКТ» (США) 

(12+)
1.30 Худ. фильм «ПРИКоНЧИ ИХ 

ВСЕХ» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «однажды в России» (16+) 
13.40 Комедия «НЕ ШУТИТЕ С 

ZоХАНоМ!» (США) (16+) 
16.00 боевик «ТЕлоХРАНИТЕлЬ 

КИллЕРА» (болгария, Ки-
тай, США, Нидерланды) (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 «Знахарка» (16+) 
7.25 Мелодрама «АРТИСТКА» (16+) 
11.10, 0.40 Мелодрама «ХУДШАЯ 

ПоДРУГА» (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮбоВЬ ПРо-

ТИВ СУДЬбЫ» (Турция) (16+) 
22.40 Мелодрама «лЮбоВЬ ПоД 

НАДЗоРоМ» (16+)

Че
6.00 «Пороки Древнего Египта. 

Правители Египта» (16+)
7.10, 21.00 «Улетное видео» (16+)
8.45 «очевидец с Иваном Усаче-

вым» (16+)
9.40 боевик «НАЦИоНАлЬНАЯ 

бЕЗоПАСНоСТЬ» (США) 
(12+) 

11.30 «МЕЧ» (16+) 
17.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30, 1.00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
20.30 «КВН. бенефис» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «СВоИ» (16+)
13.20 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «лИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ТВЦ
5.50 Детектив «КРУГ» (0+)

7.40 Православная энциклопедия 
(6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Худ. фильм «ДоМИНИКА» (12+)
9.55 Док. фильм «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «НЕ МоГУ 

СКАЗАТЬ «ПРоЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СТо лЕТ ПУ-
ТИ» (12+)

17.15 Худ. фильм «обРАТНАЯ СТо-
РоНА ДУШИ» (16+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Владимир 

брынцалов» (16+)
0.45 «Удар властью. Александр ле-

бедь» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Г. Мусаси - Д. лима. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.10, 2.00 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ Хо-
ДЫ» (16+)

11.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45 Профессиональный бокс. Ф. 

Мэйвезер - Р. Хаттон. бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квали-
фикация. Прямая трансля-
ция из Италии

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Севилья». Пря-
мая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «барсело-
на». Прямая трансляция

 

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.15, 05.25 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50 Следствие по делу (16+)
07.20 Искры камина (12+)
07.50, 10.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «ТРИ ПЕРА» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 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 Жена. История любви (16+)
17.00 Т/с «СоФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТо-

Го лИСТА» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Новости Михайловска (12+)
20.10 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Колум-
бия» (12+)

21.05 Худ. фильм «ТИМ ТАлЕР, ИлИ 
ПРоДАННЫЙ СМЕХ» (12+)

22.45 Худ. фильм «АМАДоР» (16+)
00.40 Худ. фильм «ВЕлИКАЯ КРА-

СоТА» (18+)
03.00 Трек-лист (16+)

РЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (США) 
(12+) 

14.15 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-
РЯ. НА СТРАННЫХ бЕРЕГАХ» 
(США) (12+) 

17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.25 «ПИРАТЫ КАРИбСКоГо Мо-

РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (США) 
(16+) 

21.00 Фэнтези. «ТоР. РАГНАРЕК» 
(США - Австралия) (16+) 

23.35 Фильм ужасов «КлАДбИЩЕ 
ДоМАШНИХ ЖИВоТНЫХ» 
(Канада - США) (18+)

1.35 Комедия «ТИПА КоПЫ» (США) 
(18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «КоГДА МНЕ бУ-

ДЕТ 54 ГоДА» 
9.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Худ. фильм «ВЕСНА» 
12.20 больше, чем любовь. любовь 

орлова и Григорий Алексан-
дров

13.05 Письма из провинции. озе-
ро Светлояр (Нижегород-
ская область) 

13.35, 1.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону 

14.15 «Другие Романовы». «Нок-
тюрн о любви» 

14.45 «Игра в бисер». «Михаил Шо-
лохов. «Судьба человека»

15.30 Иллюзион. «ЗАМоРоЖЕН-
НЫЙ» (Франция - Италия) 

16.50 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна Ноева ковчега» 

17.20 Великие исполнители. «Вой-
на и мир Мстислава Ростро-
повича» 

18.05 «Пешком...». Мелихово 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере

23.10 Худ. фильм «МЕлоДИЯ НА 
ДВА ГолоСА» 

РЕН-ТВ
5.30 «Тайны Чапман» (16+) 
8.20 Пол Уокер в боевике «13-й 

РАЙоН: КИРПИЧНЫЕ оСоб-
НЯКИ» (Франция - Канада) 
(16+) 

9.45 Сирил Раффаэлли, Давид 
белль, Филипп Торретон в 
боевике «13-й РАЙоН: УлЬ-
ТИМАТУМ» (Франция) (16+) 

11.35 Джейми Фокс, Джерард бат-
лер в триллере «ЗАКоНо-
ПоСлУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(США) (16+) 

13.40 Джейсон Стэйтем в крими-
нальном боевике «ПЕРЕ-
ВоЗЧИК» (Франция - США) 
(16+) 

15.25 «ПЕРЕВоЗЧИК-2» (Франция - 
США) (16+) 

17.15 «ПЕРЕВоЗЧИК-3» (Франция - 
США - Украина) (16+) 

19.15 Джейсон Стэйтем в боевике 
«МЕХАНИК» (США) (16+) 

21.05 Джейсон Стэйтем, Джессика 
Альба в боевике «МЕХАНИК: 
ВоСКРЕШЕНИЕ» (Франция - 
США) (16+) 

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

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Новый день» (12+)
7.45 Худ. фильм «РоЖДЕСТВЕН-

СКоЕ ПРИКлЮЧЕНИЕ бЕТ-
ХоВЕНА» (США, Канада) (0+)

9.30 Худ. фильм «КоНТАКТ» (США) 
(12+)

12.30 Худ. фильм «КРИКУНЫ-2» 
(Канада) (16+)

14.30 Худ. фильм «ЧУЖоЙ-3» (США) 
(16+)

17.00 Худ. фильм «ЧУЖоЙ: ВоС-
КРЕШЕНИЕ» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «НЕЧТо» (США, 
Канада) (16+)

21.00 Худ. фильм «СВЕРХНоВАЯ» 
(США, Швейцария) (12+)

23.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ» 
(США, Канада, Япония) (16+)

1.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Новое утро» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 боевик «ТЕлоХРАНИТЕлЬ 

КИллЕРА» (болгария, Ки-
тай, США, Нидерланды) (16+) 

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

Домашний
6.30 «Пять ужинов» (16+) 
6.45 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТоРИЯ лЮбВИ» (16+) 
10.50 Мелодрама «В оДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+) 
14.55 Мелодрама «СКолЬКо ЖИ-

ВЕТ лЮбоВЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮбоВЬ ПРо-

ТИВ СУДЬбЫ» (Турция) (16+) 
22.45 «Про здоровье» (16+) 
23.00 Мелодрама «лЕРА» (16+) 
1.10 Мелодрама «ХУДШАЯ ПоДРУ-

ГА» (16+) 

Че
6.00, 20.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «очевидец с Иваном Усаче-

вым» (16+)
9.10 боевик «КолоМбИАНА» 

(Франция - США) (16+) 
11.30 «МЕЧ» (16+) 
17.30 «Решала» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «лИТЕЙНЫЙ» (16+) 
10.00, 23.55 Игорь Черневич, Алек-

сей Нилов в фильме «бИ-
РЮК» (16+) 

13.35 Кирилл Кяро, Максим Дрозд, 
Светлана Иванова, Екатери-
на Вуличенко, Елена Велика-
нова в детективе «КоНСУлЬ-
ТАНТ» (16+) 

ТВЦ
5.35 Детектив «МЕНЯ ЭТо НЕ КА-

САЕТСЯ...» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
8.40 Худ. фильм «НоВЫЙ СоСЕД» 

(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.20 События
11.45 Детектив «ВЫСТРЕл В СПИ-

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского бы-

та. Игра в самоубийцу» (12+)
16.00 «Прощание. леонид Фила-

тов» (16+)
16.50 Док. фильм «олег Видов. Хо-

чу красиво» (16+)
17.40 Худ. фильм «ДоРоГА ИЗ 

ЖЕлТоГо КИРПИЧА» (12+)
21.35, 0.35 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕлА 
ТВоИ, ГоСПоДИ!» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Дж. 

Дэвис - л. Санта Крус. бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Прямая трансля-
ция из США

7.00, 11.35, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «ЧЕМПИоНЫ. бЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИлЬНЕЕ» 
(6+)

11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
11.30 Новости
12.55 баскетбол. Единая лига ВТб. 

«локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая 
трансляция из Италии

16.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия - Россия. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Там-
бов» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.15, 05.25 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 02.00 Следствие по делу 

(16+)
07.20 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ЭТо ТВоЙ 

ДЕНЬ» (0+)
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 Док. фильм «Всемир-

ное природное наследие. 
Колумбия» (12+)

15.00 Концерт к Дню судебного 
пристава (12+) 

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 «ПРИМАДоННА» 

(16+)
22.55 Худ. фильм «ТИМ ТАлЕР, ИлИ 

ПРоДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
00.35 Худ. фильм «УТРо» (16+)
03.15 Трек-лист (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, пятьдесят третье засе-
дание Думы Ставропольского края состоится 29 октября 
2020 года в 10 часов. На рассмотрение Думы, согласно про-
екту повестки дня, вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 537-6 «о патент-

ной системе налогообложения»;
о проекте закона Ставропольского края № 541-6 «о внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края «об установле-
нии налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
патентную систему налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского края № 551-6 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о межбюджетных от-
ношениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 553-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «об установле-
нии нормативов отчислений в бюджеты муниципальных обра-
зований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачис-
лению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципаль-
ных районов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 540-6 «о внесении 
изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края «о на-
логе на имущество организаций» и признании утратившим си-
лу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о налоге на имуще-
ство организаций» и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных актов) Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 538-6 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «об утверждении Ме-
тодики распределения субвенций, выделяемых органам мест-
ного самоуправления поселений и городских округов Ставро-
польского края на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты»;

о проекте закона Ставропольского края № 539-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «об утвержде-
нии Методики распределения субвенций, выделяемых бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края на осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»;

о проекте закона Ставропольского края № 556-6 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о бюджете Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов»;

о проекте закона Ставропольского края № 529-6 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства»;

о проекте закона Ставропольского края № 547-6 «о внесении 
изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «о разгра-
ничении полномочий органов государственной власти Ставро-

польского края в сфере государственного регулирования тор-
говой деятельности»; 

о проекте закона Ставропольского края № 549-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «о некоторых во-
просах в области установления наименований географических 
объектов, находящихся на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 542-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «о бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 544-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «о дополнитель-
ных социальных гарантиях медицинским работникам и иным ка-
тегориям работников в случае заражения их новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых 
(должностных) обязанностей»;

о проекте закона Ставропольского края № 532-6 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 534-6 «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 528-6 «о внесении 
изменений в статьи 8 и 9 Закона Ставропольского края «о неко-
торых вопросах регулирования отношений в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов»;

о проекте закона Ставропольского края № 533-6 «о внесении 
изменений в статью 62 Закона Ставропольского края «о неко-
торых вопросах в области жилищных отношений в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 543-6 «о перерас-
пределении полномочий по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и органами государственной власти Ставропольского края»;

о согласовании присвоения почетного звания «Город воин-
ской доблести» городу Невинномысску Ставропольского края 

о согласовании присвоения почетного звания «Город военно-
исторического наследия» городу-курорту Пятигорску Ставро-
польского края;

о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве 
между Думой Ставропольского края и Думой Астраханской об-
ласти;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться в зда- 
нии Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая транс-
ляция заседания будет осуществляться в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.

оФициально

суд да дело

БРал ВСё, ЧТо Плохо 
лЕжИТ

В Невинномысске местный житель 26 
лет от роду по ночам занимался незакон-
ным промыслом. Злоумышленник прони-
кал на территорию чужих домовладений, а 
также в дачные домики и присваивал бук-
вально все, что попадалось под руку. 

Вор не брезговал ничем. В числе его тро-
феев строительные инструменты, различ-
ные металлические изделия, автомобиль-
ные диски, сварочный аппарат, туристиче-
ское снаряжение, рыболовные снасти и т. д.

Всего гражданин успел совершить во-
семь краж. общая сумма ущерба, причи-
ненного хозяевам имущества, состави-
ла 95 тысяч рублей. Часть похищенного 

добра подозреваемый успел продать, а 
деньги потратил на собственные нужды. 
Как сообщили в отделе МВД России по Не-
винномысску, уголовное дело в отноше-
нии гражданина, с утвержденным обвини-
тельным заключением, направлено в Не-
винномысский городской суд для рассмо-
трения по существу.

а. МаЩЕНКо.
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наше наследие

творчество

-А
ннА ВлАдимироВнА, давай-
те сначала поясним читателям 
суть и основные направления 
надзорной деятельности, что-
бы было понятно, какие перед 

управлением стоят задачи и пути их 
решения.

- Сегодня на территории Ставрополь-
ского края на государственном учете и 
охране состоят 3497 объектов культур-
ного наследия: 873 – федерального зна-
чения (из них 789 археологических); 1527 
– регионального значения; 1097 выявлен-
ных объектов культурного наследия, из 
которых 1027 археологического насле-
дия и 69 памятников градостроительства, 
архитектуры и искусства. Таким образом, 
управление является органом исполни-
тельной власти, осуществляющим госу-
дарственное управление и нормативно-
правовое регулирование в области сохра-
нения, использования, популяризации и 
государственной охраны культурного на-
следия на территории края.

Одна из основных форм надзора за 
сохранением и состоянием культурного 
наследия - систематическое наблюде-
ние. Для этого специалисты управления 
выезжают на место, фиксируют состоя-
ние объекта, по результатам составляют 
план мероприятий, необходимых в отно-
шении его сохранности. Первостепенное 
значение придается неизменности внеш-
него вида, отсутствию незаконных пере-
строек, в том числе в границах террито-
рии объекта.

 Наши сотрудники также работают над 
выявлением иных объектов историко-
культурного наследия, поэтому число их 
постоянно растет. Это происходит и по за-
явлениям граждан, и по представлению 
муниципалитетов. Должна заметить, что 
мы опираемся на большую помощь орга-
нов местного самоуправления, находим-
ся с ними в оперативном контакте. Каж-
дый памятник, расположенный на терри-
тории того или иного муниципалитета, 
должен прежде всего иметь хозяина. От-
ветственность за содержание несет вла-
делец, будь то физическое или юридиче-
ское лицо, будь то муниципальная или го-
сударственная собственность.

- Взаимодействие с муниципалите-
тами очень важно, ведь оно во многом 
позволяет глубже видеть общую кар-
тину состояния объектов.

- Есть в нашем крае муниципалитеты, 
занимающие очень ответственную и за-
интересованную позицию, прежде всего 
это администрации Кисловодска и Пя-
тигорска. Власти этих городов сами на-
правляют нам обращения по случаям вы-
явления незаконного строительства в зо-
нах охраны либо защитных зонах. Наши 
специалисты уполномочены составлять 
протоколы за нарушения законодатель-
ства об охране культурного наследия. Ча-
сто речь идет не столько о самом объек-
те, сколько о режиме использования зе-
мельных участков в границах его терри-
тории. В этом году в связи с пандемией 
мы по объективным причинам не можем 
проводить надзорные мероприятия, свя-
занные с незаконной застройкой в защит-
ных зонах. Но даже в условиях нынешне-
го особого года, когда постановлением 
Правительства РФ наложен своего ро-
да мораторий на проверки, мы выезжа-
ем, чтобы проводить надзор в рамках фе-
дерального закона об охране культурно-
го наследия, фиксировать нарушения со 
стороны собственников или арендаторов. 
При обнаружении нарушений выносятся 
соответствующие предписания, а по ис-
течении срока исполнения предписания 
выезжаем повторно.

- организациям предоставляет-
ся возможность сосредоточиться на 
своей основной деятельности, но все 
эти объекты остаются в поле зрения 
управления?

- Безусловно, наша работа продолжа-
ется: в этом году состоялось более 250 
проверок по всему краю. Больше всего 
в регионе Кавказских Минеральных Вод, 
поскольку там сосредоточена большая 
часть объектов – примерно 70%. Значи-
тельное число - в Ставрополе. Что касает-
ся районов края, имеются в виду прежде 
всего памятники воинской славы и архео- 
логического наследия.

Бесценная старина должна жить!
В выполнении задач, поставленных государственной программой Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», 
немаловажная роль отводится управлению Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия. Работа управления осуществляется под непосредственным руководством губернатора края. 
О том, как сегодня решаются эти задачи, рассказывает начальник управления Анна КонеВА.

вает и так, что объект отлично содержит-
ся и внешне, и внутри, самый яркий при-
мер – «Аптека Байгера» в Ставрополе. Там 
не только внешний вид сохраняется, но и 
элементы интерьера, за что спасибо соб-
ственнику.

- не могу не поинтересоваться судь-
бой печально известного здания под 
номером 100 на улице Комсомольской 
в Ставрополе?

- Это объект краевой собственности, 
которому очень не повезло с инвесто-
ром. Первоначально у него были наме-
рения привести объект в порядок, а по-
том все приостановилось. Теперь ми-
нистерство имущественных отношений 
края в судебном порядке пытается взы-
скать убытки, поскольку объекту нане-
сен внушительный вред. Управление 
также старается помочь в поисках на-
дежного инвестора. В краевом центре 
внимание общественности обращено 
также на известную «Мельницу Гулие-
ва», люди часто пишут нам об этом объ-
екте. Но тут по закону нужна инициати-
ва городской власти.

Только что специалисты управления 
провели масштабную проверку объектов 
культурного наследия курортного хол-
динга на КМВ. В наших ближайших пла-
нах проверка еще одного исторического 
здания в Ставрополе - на ул. Советской, 
где когда-то располагалась первая жен-
ская гимназия на Кавказе.

Мы также видим своей задачей вве-
сти в реестр историко-культурного насле-
дия Пятигорский некрополь, чтобы сохра-
нить эту уникальную территорию. Прав-
да, предвидим сложности с жителями го-
рода, чьи предки там захоронены. Дело 
в том, что часть могил разрушена, а ре-
монтировать придется в рамках первона-
чального облика объекта. Кто-то с этим не 
согласен... Потребуется дополнительная 
разъяснительная работа.

Для включения объекта в реестр па-
мятников главные параметры – особая 
архитектурная, историческая или куль-
турная значимость. Вспомним так назы-
ваемый «Дом Лермонтова» в Ставрополе: 
он не имеет никакой архитектурной значи-
мости, но культурная ценность несомнен-
на, исходя из чего эксперты приняли ре-
шение о включении его в реестр. Кстати, 
именно исторически значимых объектов 
гораздо больше в наших списках. Среди 
недавно выявленных гостиница «Варша-
ва» в Ставрополе в районе Нижнего рын-
ка. Состояние здания, мягко говоря, не-
важное, тем не менее эксперты настаи-
вают о постановке его на государствен-
ную охрану. Там интересна сама градо-
строительная застройка, есть смысл со-
хранять не одиночный объект, а комплекс 
исторический.

Вообще только в этом году управлени-
ем поставлено на государственную охра-
ну в качестве выявленных объектов куль-
турного наследия 11 зданий, из них 9 в 
Кисловодске. Это такие замечательные 
объекты архитектуры, как «Дача «Виту-
ся», «Дача «Версаль», «Дача «Игрушеч-
ка» Д.А. Черчикова и другие, выявлен-
ные по инициативе администрации Кис-
ловодска. В настоящее время еще 8 заяв-
лений о выявлении объектов культурно-
го наследия находятся на рассмотрении 
в управлении, и из них 7 – это объекты 
Кисловодска и Пятигорска. При этом хо-
чу отметить, что практически все эти за-
явления поданы неравнодушными граж-
данами, за что хочется сказать им осо-
бое спасибо.

Но при этом следует отметить, что не 
все объекты, в отношении которых пода-
ются заявления, включаются в реестр вы-
явленных объектов культурного наследия. 
Например, в этом году управлением был 
дан отказ в отношении 3 объектов в свя-
зи с отсутствием документов, подтверж-
дающих их историческую или культурную 
значимость.

Все меры, принимаемые управлени-
ем, достаточно наглядно свидетельству-
ют о том, как неуклонно и последователь-
но выполняются задачи, продиктован-
ные государственной программой Став-
ропольского края «Сохранение и разви-
тие культуры».

Беседовала нАтАлья БыКоВА.

- В стране продолжается Год памяти 
и славы, в связи с чем управление по-
лучило конкретное распоряжение гу-
бернатора Ставропольского края.

 - Да, необходимо привести в поря-
док все воинские захоронения и мемо-
риальные комплексы, увековечивающие 
память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов. В том 
числе провести ремонт, восстановление 
и реставрацию находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии воинских захоро-
нений, памятников и мемориальных ком-
плексов.

Эти объекты вошли в государственную 
программу, финансирование на них идет 
через управление. На реализацию зада-
чи выделено около 200 миллионов рублей. 
К сожалению, еще не все такие объекты 
охвачены, хотя задача ставилась охва-
тить максимально. Сказывается то, что 
в ряде территорий некоторые объекты, 
как выяснилось, не имели хозяина. Надо 
отдать должное, муниципалитеты стара-
ются сделать все, чтобы оформить право 
собственности, однако этот процесс за-
нимает много времени. Тем не менее у нас 
все эти объекты на учете. Правда, не все 
памятники воинской славы состоят на го-
сударственной охране как объекты куль-
турного наследия.

 - для того чтобы объект был постав-
лен на государственную охрану, зако-
ном предусмотрена соответствующая 
процедура.

- Заинтересованное лицо должно обо-
значить объект и обратиться в управле-
ние с заявлением, чтобы после включе-
ния его в список выявленных мы могли ор-
ганизовать историко-культурную экспер-
тизу и принять решение о включении его 
в реестр.

- Вы сказали, что значительная 
часть объектов - археологические. Что 
по данному направлению делается в 
этом непростом году?

- К нам постоянно обращаются в слу-
чае проведения в границах объектов куль-
турного наследия земельных, строитель-
ных, мелиоративных работ. Самый свежий 
пример – городище Маджары в Буден-
новске. У таких объектов особый статус 
и правила содержания: на их территории 
работы проводить можно, но только по-
сле разработки мер обеспечения сохран-
ности либо плана спасательных работ. Ту-
да приглашаются специалисты, имеющие 
право заниматься археологическими ис-
следованиями, они изучают и оценива-
ют характер объекта. Может, на участке, 
где ведутся работы, ничего особо ценно-
го нет, к тому же, как чаще всего бывает, 
работы затрагивают лишь часть террито-
рии, например, если речь идет о линей-
ных сооружениях – водопроводах и т. п. 
В случае с Маджарами велось освоение 
земельного участка, входящего в грани-
цы территории охраняемого объекта без 
вышеуказанных мер обеспечения сохран-
ности. Ситуация усугублена тем, что боль-
шая часть объектов археологии, в том чис-
ле и Маджары, не имеют четко обозначен-
ных границ территории.

- Чье-то упущение?
 - Объект ставился на охрану еще в 80- е 

годы прошлого века по ранее действовав-
шему законодательству, в результате ме-
сто расположения носит приблизитель-
ный характер. Теперь же при проведении 
надзорных мероприятий археологи за-
фиксировали, что при освоении участка 
был нарушен культурный слой, ряд архео-
логических находок был обнаружен прямо 
на поверхности. Сегодня законодатель-
ство предусматривает, что при освоении 
земельного участка лицо, заинтересован-
ное в его освоении, должно обратиться в 
управление для получения информации 
о наличии или отсутствии объектов куль-
турного наследия. Кстати, на сайте управ-
ления регулярно публикуется информа-
ция о проведенных историко-культурных 
экспертизах. Если на участке не проводи-
лась археологическая разведка, мы так и 
отвечаем, что информации нет и необхо-

а только за 9 месяцев 2020 года – 274. То 
же можно сказать и о количестве обраще-
ний о наличии или отсутствии на земель-
ных участках объектов культурного насле-
дия, защитных зон, зон охраны: 2017 год 
– 325, 2018-й – 530, 2019-й – 834, 9 меся-
цев 2020 года – 950.

- тенденция положительная, хотя и 
работы вам прибавилось.

- Мы же работаем на сохранение! Спе-
циалисты управления уделяют боль-
шое внимание разъяснению законо-
дательства, популяризации историко-
культурного наследия. Каждую конкрет-
ную ситуацию всесторонне изучают и ин-
формируют гражданина применительно 
к его земельному участку. По-моему, го-
раздо лучше заранее предупредить соб-
ственника о возможных нарушениях.

- Как небольшой штат управления 
справляется с этим потоком дел?

- У нас трудятся в основном люди с 
юридическим образованием, а также ар-
хитекторы и реставраторы, пока общий 
штат 20 человек. Нетрудно подсчитать, 
что, если мы раз в пять лет должны про-
водить наблюдение на объектах, получа-
ется 750 контрольно-надзорных меропри-
ятий в год - огромный объем.

Но даже и нынешним небольшим со-
ставом удается сделать много для реа-
лизации краевой программы «Сохране-
ние и развитие культуры». Показатели 
мероприятий по контролю достаточно 
высоки. Причем наши специалисты по-
стоянно в разъездах, оперативно выез-
жают по обращениям граждан. Бывает, 
поступают сигналы о ненадлежащем со-
держании того или иного объекта, насе-
ление у нас, к счастью, наблюдательное и 
неравнодушное, а нам – хорошая помощь 
в систематическом отслеживании состо-
яния объектов культурного наследия. Сто-
ит добавить, что при осуществлении го-
сударственных функций по федерально-
му и региональному надзору управление 
взаимодействует с органами прокурату-
ры Ставропольского края, а также с физи-
ческими лицами или организациями, при-
влекаемыми в качестве экспертов.

- Анна Владимировна, расскажите, 
на каких объектах побывали сотруд-
ники управления в последнее время.

- Например, разбирались с дачей 
«Елочка» в Ессентуках. Потрясающий 
историко-культурный объект, находя-
щийся в частной собственности и дове-
денный до неудовлетворительного со-
стояния. С 2014 года здание пустует, не 
отапливается, идут процессы разруше-
ния. Мы обратились в суд с требовани-
ем понуждения собственника провести 
ремонтно-реставрационные работы на 
объекте, и суд принял решение в на-
шу пользу. Исполнение осложнено тем, 
что собственник не проживает в крае. Но 
ведь он, приобретая здание, знал, что 
это памятник историко-культурного на-
следия. Владелец такого объекта дол-
жен нести и бремя его содержания. Мо-
гу сказать, что деятельность управле-
ния в значительной степени мобилизу-
ет и муниципалитеты активнее работать, 
даже при известной ограниченности их 
бюджетов.

Понятно, что только бюджетным спосо-
бом охватить все объекты практически не 
по силам. Мы стараемся нацеливать му-
ниципалитеты на поиск инвесторов. Бо-
лее того, управление участвует в подбо-
ре инвесторов, поскольку в результате на-
шей деятельности мы знаем немало ор-
ганизаций, специализирующихся на объ-
ектах культурного наследия. Ведь у этих 
объектов есть большие плюсы: они, как 
правило, находятся в центральной ча-
сти города, привлекательны с точки зре-
ния логистики, потока людей. Однако, ес-
ли даже отреставрированный уже объ-
ект не будет использоваться как положе-
но, он вскоре снова придет в ненадлежа-
щее состояние. Любой объект культурно-
го наследия должен достойно жить в со-
временных условиях! Для нас главное – 
сохранность. Справедливости ради, бы-

димо такую разведку произвести. Соб-
ственник обязан заключить договор с 
археологами. В рассматриваемом слу-
чае при содействии управления в иссле-
довании Маджар до конца года специа-
листы представят нам границы террито-
рии городища. Для археологов это очень 
значимый объект, и они провели все не-
обходимые изыскания в рамках своей на-
учной деятельности. Это серьезно помо-
жет в дальнейшей защите объекта от не-
законного освоения. Управление сможет 
составить охранные обязательства, что 
было практически невозможно при отсут-
ствии четко обозначенных границ терри-
тории объекта.

- К счастью, есть немало приме-
ров добросовестного подхода к та-
ким объектам.

- Совершенно верно, так было в про-
шлом году на Грушевском городище в 
Ставрополе при строительстве дороги. 
А недавно в районе Новотроицкого водо-
хранилища, где были организованы по-
левые спасательные работы в отноше-
нии целой курганной группы. Мы стара-
емся донести до собственников, что, про-
водя те или иные земельные работы, они 
могут нарушить ценный культурный слой, 
а причинение вреда культурному насле-
дию, в том числе и объекту археологии, 

влечет применение мер административ-
ной или даже уголовной ответственности.

- на территории Ставрополья столь-
ко неисследованных курганов, что ар-
хеологам там работы лет на сто…

- И всегда лучше пригласить археоло-
гов, которые в итоге могут четко сказать, 
что и на каком участке можно делать. Мы 
с удовлетворением отмечаем, что сегодня 
становится нормой при проведении стро-
ительных работ, требующих экспертизы, 
получение или наличие соответствующе-
го заключения от управления. Рост граж-
данского правосознания налицо. Не слу-
чайно у нас в разы возрос объем запро-
сов, касающихся наличия или отсутствия 
объектов историко-культурного наследия 
на участке, который подлежит освоению. 
Запросы поступают от застройщиков и 
землепользователей. Да, какое-то время 
уходит на согласования. Мы над этим то-
же работаем. Если ранее информация по 
историко-культурной экспертизе земель-
ных участков должна была вывешиваться 
на сайте управления в течение трех рабо-
чих недель, сейчас срок экспертизы со-
кращен до семи рабочих дней.

Рост объема проводимых управлени-
ем работ хорошо виден в цифрах. Если в 
2017 году проведено 49 надзорных меро-
приятий, то в 2018-м – 70, в 2019-м - 119, 

 «Аптека Байгера» в Ставрополе - яркий пример того, как надо содержать 
объекты историко-культурного наследия.

Здание дачи «елочка» в ессентуках пустует с 2014 года и постепенно разрушается. 
По решению суда нынешний собственник объекта обязан провести здесь 
ремонтно-реставрационные работы.

П
ЕРЕжИВ время вынужденного 
молчания в первую волну ко-
ронавируса, участники клу-
ба летом перенесли тради-
ционный конкурс «Король по-

этов, король бардов» в интернет-
пространство, и вот с наступлени-
ем учебного года вернулись с но-
выми силами к привычному форма-
ту встреч.

В прошлом году клубу испол-
нилось три года. Ежегодно его со-
став пополняется новыми ребята-
ми, входящими в студенческую се-
мью. И нынче в сообщество приш-
ли первокурсники, только-только 
начинающие свой творческий и 
учебный путь.

С открытием сезона ребят по-
здравила Елена Ливенская, на-
чальник отдела культурно-эсте ти-
че ского воспитания СКФУ, выразив 
надежду, что никакие внешние об-
стоятельства больше не помешают 
деятельности клуба:

- Приятно видеть здесь новые 
лица. Думаю, что все новички про-
никлись присущей клубу атмос-
ферой искренности. Мы все лю-
бим «Вдохновение» за трепетное 
отношение его участников к твор-
честву друг друга. Очень здорово, 

Новый творческий сезон начал музыкально-поэтический клуб 
Северо-Кавказского федерального университета «Вдохновение».

что пополнился ваш инструмен-
тальный ансамбль, что реперту-
ар постоянно прирастает новыми 
оригинальными композициями. Со 

своей стороны обещаю, что мы бу-
дем находить все больше площа-
док, на которых вы бы могли себя 
показать.

Первая встреча получилась тор-
жественной благодаря церемонии 
вручения дипломов за конкурс «Ко-
роль поэтов, король бардов», про-

шедший в онлайн-режиме, когда 
главной формой участия стали ви-
деоролики с выступлениями.

Как всегда тепло поддержала та-
лантливых студентов бессменный 
руководитель клуба Елена Шам-
сутдинова. Она представила пла-
ны предстоящих творческих акций, 
с оптимизмом обозначив ближай-
шие перспективы, пожелала ребя-
там успеха:

- Радует нас всех, что пандемия, 
к счастью, не помешала програм-
ме клуба. Мы успешно выступили 
на Дне города Ставрополя и Став-
ропольского края, а теперь вот от-
крыли новый сезон в привычное для 
нас время. Сейчас начинаем ак-
тивно готовиться к традиционно-

му конкурсу «Творче-
ский дебют», которого 
так ждут все институты 
и факультеты СКФУ. Во-
обще в культурной жиз-
ни университета плани-
руется множество са-
мых разных мероприя-
тий, и коллектив «Вдох-
новение» непременно 
примет в них достой-
ное участие.

Конечно, в этот ве-
чер звучали стихи и му-
зыка, всем хотелось не 
просто выступить, но 
по-настоящему заявить 

о себе, порадовать друзей и пора-
доваться за них.

АнАСтАСия лАВриненКо.

Открылись вдохновенно
С 2021 года прекращается применение ЕНВД
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ си-
стема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(енВд) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на другие режимы налогообложения. Выбрать подходящий 
режим поможет электронный сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru 
«Какой режим подходит моему бизнесу?». Сервис позволяет ввести свои 
данные: категорию налогоплательщика, особенности ведения деятельно-
сти, размер годового дохода и количество наемных сотрудников. На осно-
ве этих сведений сервис выдаст оптимальную для каждого систему нало-
гообложения. Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осу-
ществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти 
на патентную систему налогообложения, а не имеющие наемных работни-
ков – на применение налога на профессиональный доход. В качестве аль-
тернативы единому налогу на вмененный доход можно рассмотреть так-
же упрощенную систему налогообложения.

Организации и индивидуальные предприниматели при применении ука-
занных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД: 
налога на прибыль организаций либо НДФЛ, налога на добавленную стои-
мость, налога на имущество организаций либо физических лиц.

Срок уплаты имущественных налогов 
истекает 1 декабря
до наступления срока уплаты имущественных налогов физических 
лиц остается не очень много времени. не позднее 1 декабря граждане 
должны уплатить налоги на транспорт, землю и имущество за 2019 год.

Во избежание пеней, штрафов и мер принудительного взыскания на-
логовики призывают жителей Ставрополья своевременно исполнить свои 
налоговые обязательства. Уплатить налоги в режиме онлайн позволяют 
электронные сервисы на сайте www.nalog.ru - «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». Владель-
цы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получа-
ли уведомления и не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщить о на-
личии у них данных объектов. Сделать это необходимо до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, в противном случае гро-
зит штраф - 20% от неуплаченной суммы налога. За дополнительной ин-
формацией можно обратиться на сайт ФНС России www.nalog.ru в раздел 
«Физические лица» и «Налоговое уведомление - 2020».

По информации инспекции Федеральной налоговой службы 
по ленинскому району города Ставрополя.

налоги
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 коЗЕроГАМ придется терпе-
ливо и упорно продвигаться впе-
ред. Потребуется немало усилий 
и времени, чтобы решить много-
численные мелкие проблемы. Со-
вершенно неожиданно в вас может 
проснуться желание давать полез-
ные советы окружающим. Однако 
сначала подумайте, действитель-
но ли люди нуждаются в ваших ре-
комендациях. 

 ВоДоЛЕяМ в общении с окру-
жающими следует воздержаться от 

резких ультиматумов и кардиналь-
ных решений. Про явите сдержан-
ность, любой спор можно уладить 
словами. Активность и целеустрем-
ленность помогут с легкостью разре-
шить проблемы на работе, а допол-
нительная осмотрительность в от-
ношениях с деловыми партнерами 
избавит вас от лишних финансовых 
трат в будущем.

 рЫбЫ, несмотря на усилия со 
стороны некоторых «доброжелате-
лей», смогут сохранить хорошие от-
ношения с деловыми и личными парт-
нерами. В предстоящий период вам 
нежелательно откладывать накопив-
шиеся дела, лучше воспользоваться 
появившейся свободной минутой и 
завершить их. Возможно получение 
премий и прочих поощрений.

 оВнУ представится хороший 
шанс блеснуть изобретательностью 
и показать редкий пример своей ра-
ботоспособности. Вне зависимо-
сти от ситуации вокруг вас избегай-
те скоропалительных решений, все 
должно идти своим чередом. Вам 
может показаться, что вы недоста-
точно эффективно работаете, одна-
ко это не больше, чем беспочвенные 
сомнения.

 тЕЛЬЦЫ столкнутся с опасно-
стью временной утраты душевного 
равновесия. Чтобы минимизировать 
возможные негативные последствия 
этого, постарайтесь меньше време-
ни проводить на людях, а больше в 
семейном кругу. На работе прояви-
те настойчивость в достижении це-
ли. На данном этапе вам лучше из-
бегать крупных финансовых обяза-
тельств и отказаться от рискован-
ных вложений.

 бЛИЗнЕЦАМ удастся добиться 
финансовой стабильности в бизнесе, 
если они привлекут к своим планам 
надежных партнеров. Вам, однако, 
противопоказаны авантюрные ме-
роприятия. Старайтесь браться лишь 
за те дела, результат которых вы ре-
ально себе представляете. Еще не-
маловажный совет: избегайте завы-
шенной самооценки, поскольку это 
может привести к крупным ошибкам.

 рАкИ смогут создать себе хоро-
шую базу для продвижения вперед. 
Этот период весьма подходит для за-
нятий спортом, изучения иностран-
ных языков и творческой деятельно-
сти. Кроме того, предстоящая неде-
ля даст возможность выяснить парт-
нерские отношения: вы узнаете то-

го, с кем вам придется работать, об-
щаться, и сделаете для себя ответ-
ственный выбор.

 ЛЬВАМ следует сосредоточить-
ся на актуальных задачах. Отдыхать 
будете потом, сначала необходимо 
завершить ранее начатые дела. На 
работе вас ждет укрепление взаи-
моотношений с коллегами и началь-
ством, сейчас это очень важно для 
вас. Можно быть абсолютно уве-
ренным в том, что любое ваше де-
ло будет успешно завершено, что, 
конечно же, заслуженно отметит ру-
ководство.

 ДЕВАМ, вероятно, предстоят 
встречи с деловыми партнерами. По 
итогам этих контактов вы станете об-
ладателем очень полезной информа-
ции, кроме того, вас ожидает весь-
ма перспективное и денежное пред-
ложение. Но даже и без этого ваше 
финансовое положение достаточ-
но прочное и вы можете себе позво-
лить осуществить давно запланиро-
ванное крупное приобретение для 
дома и семьи.

 ВЕсАМ надо смело идти вперед. 
Благодаря этому вы сумеете достичь 
новых вершин в сфере профессио-

нальной деятельности. Личное оба-
яние и упорство помогут вам высо-
ко шагнуть по карьерной лестнице. 
Вы можете извлечь из любой ситуа-
ции выгоду, если тщательно проана-
лизируете ее. Помните при этом, что 
не стоит добровольно брать на себя 
завышенные обязательства.

 скорпИонЫ смогут легко най-
ти общий язык с самыми конфликт-
ными и упрямыми людьми. Вместе с 
тем отношения с единомышленни-
ками будут в предстоящий период 
весьма продуктивными, а заключен-
ные с ними соглашения перспектив-
ными. В целом неделя благоприят-
на для осуществления сделок, а на-
чатые сейчас проекты будут быстро 
развиваться.

 стрЕЛЬЦАМ надо сосредото-
чить внимание на вопросах, свя-
занных с трудовой деятельностью. 
Отношения с окружающими не пе-
рерастут в конфликтную ситуацию, 
если вы примиритесь с некоторы-
ми их недостатками. Просто, перед 
тем как отстаивать свою точку зре-
ния в любом вопросе и поднимать 
волну критики, хорошенько заду-
майтесь, есть ли в этом острая не-
обходимость.
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инфо-2020

отВЕтЫ нА кроссВорД, опУбЛИкоВАннЫЙ 21 октября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дырокол. 8. повозка. 10. стопор. 11. бу-
льон. 12. Афина. 15. Челка. 17. Адлер. 18. Левитан. 19. язь. 20. 
Фут. 22. перилла. 24. Венцы. 26. синяк. 28. отряд. 31. беркут. 
32. огарок. 33. Мефодий. 34. Домовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. колпак. 3. кобра. 4. колба. 5. 
Доклад. 6. скворец. 9. три. 13. Фаворит. 14. наталья. 16. Альпы. 
17. Анфас. 21. перепел. 23. рядовой. 25. Циклоп. 27. Иванов. 28. 
отчим. 29. рол. 30. Довод.



Прогноз Погоды                              23 - 25 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

23.10 З 3-6 7...10 12...16

24.10 З 2-5 7...10 13...18

25.10 З 3-6 7...13 14...21

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

23.10 СЗ 2-6 8...10 12...22

24.10 СЗ 1-3 6...9 12...22

25.10 З 1-2 5...10 11...23

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

23.10 З 3-7 6...10 11...19

24.10 З 3-7 7...9 12...21

25.10 З 3-6 7...13 13...23

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

23.10 З 3-6 8...11 13...19

24.10 З 2-5 6...11 13...22

25.10 ЮЗ 2-5 5...13 13...22

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















по ГорИЗонтАЛИ: 1. Нехватка 
времени в шахматах. 5. Место, где 
сидит директор. 11. Памятник в ви-
де суживающегося кверху столба. 
12. Советская и российская лыж-
ница, шестикратная олимпийская 
чемпионка. 13. Испанские фанаты 
футбола. 16. Соединительный стер-
жень. 17. Сборник таблиц, геогра-
фических карт. 18. Добрый сказоч-
ный доктор. 20. То же, что характер. 
22. Старообрядческий монастырь, 
как правило, располагались в глу-
хой местности. 23. Балет Аллы Ду-
ховой. 24. Кабинет капитана. 26. 
Узкий стальной брус на железно-
дорожном пути. 28. Труба сквозь 
все этажи. 30. Транспортное сред-
ство, в которое запрягают ишака. 
32. У гитары струн 7, а у нее - 47. 34. 
Имя Шварценеггера. 35. Шлюзовой 
... на корабле. 37. Шляпа хоккеиста. 
38. Хищник, питающийся падалью. 
40. Именно так называется опись 
земельных участков. 41. Источник 
энергии, получаемой при сжигании. 
42. Искусство ведения боя. 43. Кон-
дитерское изделие. 

по ВЕртИкАЛИ: 2. Плодово-
ягодный кустарник. 3. Танец, ко-
торому обучал Бывалый . 4. Опти-
ческий прибор для корректиров-
ки зрения. 6. Тесто для поддонов 
тортов, пудингов и других блюд. 
7. Живописное изображение Бо-
га, святых. 8. Река в Ростовской 
области, Ставропольском крае, 
приток реки Западный Маныч. 9. 
Деталь двигателя внутреннего 
сгорания. 10. Коробка с магнит-
ной лентой. 14. Царь Спарты. 15. 
Единственная женщина, смутив-
шая покой великого сыщика Шер-
лока Холмса. 18. Один из героев 
фильма «Белое солнце пустыни». 
19. Бульварная газета с больши-
ми фотографиями и маленькими 
текстами. 21. Партия музыкально-
го произведения. 22. Пшеничный 
рогалик. 25. Что меняет сапожник 
на стесанном каблуке?. 27. Дет-

ский зимний транспорт в одну ро-
дительскую силу. 28. Бар у ковбо-
ев. 29. Засланный недоброжела-
тель. 31. Открытый павильон. 33. 
Автограф в платежной ведомости. 

36. Мешочек для табака. 37. Лег-
коатлетический снаряд для мета-
ния. 38. Гомер по происхождению. 
39. Декоративные шпажки для по-
дачи кулинарных изделий. 

кроссворд

Инспектор ГИбДД тормо-
зит водителя:

- почему не пристегнули 
ремень безопасности?

Водитель:
- А вы что, разве не рады?

- Была на аттракционе «Пеще-
ра ужасов». Там с жутким скри-
пом открывается крышка гроба, 
встает мертвец. Открывает гла-
за, издает сдавленный вскрик, 
ложится обратно, спешно за-
хлопывая крышку. Я что, такая 
страшная?!

- Чем увлекаешься?
- состою в кружке славян-

ской рифмы.
- В смысле?
- В коромысле!
 
Цифровые технологии захва-

тили наш город. Теперь в трам-
вае я могу расплатиться бескон-
тактной картой. Жаль только, что 
трамвай 1958 года выпуска.

Генетики пока не могут 
объяснить, почему у чинов-
ников и депутатов рождают-
ся дети-миллиардеры.

- Проходи, чувствуй себя как 
дома. Можешь пропылесосить...

пасечник догадался, что 
жена нашла его заначку, ког-
да увидел ее с опухшим ли-
цом, но в новом платье.

Лучший спортивный агровуз россии
Ассоциация аграрных вузов рФ подвела итоги ежегодного 
Всероссийского смотра-конкурса среди профильных 
высших учебных заведений, подведомственных Министер-
ству сельского хозяйства российской Федерации, 
на лучшую организацию работы по развитию 
физической культуры и спорта. 

Ставропольский государственный аграрный университет удосто-
ен сразу двух наград: первое место присуждено в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение по физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе со студентами» и третье - в номинации «Луч-
шее образовательное учреждение по научной и методической работе».

т. сЛИпЧЕнко.

И кларнет, и гитара, и флейта
В рамках реализации регионального проекта «культурная 
среда» значительно обновился парк музыкальных инстру-
ментов, литературы и оборудования в детской школе 
искусств города Ессентуки. 

Это учреждение хорошо известно талантливыми учениками, актив-
ными участниками и призерами международных, всероссийских кон-
курсов и фестивалей. С начала года в учебные классы поступили три 
фортепиано, а в концертные залы - два новых рояля. Библиотечный 
фонд ДШИ пополнен современной музыкальной и учебной литерату-
рой. А недавно школа получила интерактивную доску, короткофокус-
ный проектор, настенно-потолочный экран c электроприводом, удар-
ную установку, три скрипки, виолончель, гитару, кларнет и флейту.

н. бЫкоВА.

Успешно выступила 
на Международном 
фестивале народной 
песни «Добровиде-
ние-2020» в санкт-
петербурге солистка 
Государственного 
казачьего ансамбля песни 
и танца «ставрополье» 
Анастасия Зиборова.

Фестиваль собрал более 700 
участников из 40 регионов Рос-
сии. Большая концертная про-
грамма была представлена на 
площадках Российского этно-
графического музея, Государ-
ственной академической капел-
лы и других. Впервые «Добро-
видение» шло в дистанционном 
формате: в концертных залах 
присутствовали только участ-
ники и почетные гости.

Анастасия Зиборова предста-
вила известную композицию из 
репертуара Марии Мордасовой 
«Гармонь моя». Жюри и гости вы-
соко оценили исполнительское 
мастерство и вдохновение на-
шей землячки.

н. бЫкоВА.

В мероприятии приняли участие замести-
тель начальника по работе с личным соста-
вом краевого управления Росгвардии пол-
ковник Василий Баринов, председатель со-
вета ветеранов управления Росгвардии по 
Ставропольскому краю полковник в отстав-
ке Виктор Медяник, а также представители 
филиала Голицынского пограничного инсти-
тута ФСБ России, духовенства и родители 
кадетов.

 В. АЛЕксАнДроВА.
Фото Дениса Снегирёва.

В рамках мероприятий, 
посвященных 206-летию 
со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова, в пяти-
горске в усадьбе Государствен-
ного музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова прошла 
культурно-образовательная 
программа «Усадебное госте-
приимство», участие в которой 
приняли гости и жители кавказ-
ских Минеральных Вод.

Программа включала не только ко-
стюмированные сцены и зарисовки, но 
и повествование о застольных тради-
циях дворянских усадеб, всевозмож-
ные конкурсы, потехи и традиционное 
чаепитие. А в сквере М.Ю. Лермонто-
ва у Спасского собора на поэтическом 
митинге звучали стихи и романсы в ис-
полнении артистов Ставропольского 
государственного театра оперетты, 
студентов музыкального колледжа им. 
В.И. Сафонова. Учащиеся детской ху-
дожественной школы города Пятигор-
ска представили свои работы по про-
изведениям Лермонтова.

н. бЫкоВА.

«Гармонь моя» в исполнении Анастасии Зиборовой

на верность кадетскому братству
В ставропольской кадетской школе имени генерала 
Алексея Ермолова прошла торжественная церемония: 
более 130 учащихся пятых классов дали присягу 
на верность кадетскому братству, а представители 
территориального органа росгвардии, сообщила пресс-
служба ведомства, передали копию официального 
символа знамени войск национальной гвардии россий-
ской Федерации кадетам профильного класса. 

В Лермонтовской 
усадьбе «радуга 

Юга - 2020»
В пятигорском музейно-
выставочном комплексе 

«Моя страна. Моя история» 
в начале ноября откроется 

Межрегиональная 
художественная выставка 

пейзажа «радуга  
Юга - 2020».

Свое творчество покажут 
признанные мастера живописи 
Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Калмы-
кии, Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии - Алании, Чечни, 
Астрахани, Волгограда, Крас-
нодара, Новороссийска, Ро-
стова, Таганрога, Ставрополья, 
Крыма. Выставка представляет 

большой срез изобразительно-
го искусства Юга России и да-
ет возможность подробно про-
анализировать процессы, про-
исходящие в самом популярном 
жанре живописи.

Проект «Радуга Юга - 2020» 
реализуется на средства гран-
та Российского фонда культуры 
в рамках федерального проек-
та «Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура».  
9 ноября в Ставропольском кра-
евом училище дизайна (Пяти-
горск) пройдет научно-практи-
ческая конференция «Пейзаж 
в современном изобразитель-
ном искусстве Юга России» с 
участием ведущих искусство-
ведов страны.

н. бЫкоВА.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования судье Арбитражного суда Ставропольского края 
В.В. Галушке в связи со смертью его отца

Валерия Васильевича.


