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В рейТИнге эКоТурИЗма
Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин назвал экологический ту-
ризм перспективным направлением ин-
дустрии путешествий. Российский сер-
вис бронирования жилья для отдыха про-
вел опрос и выяснил, какие в России са-
мые лучшие направления для экологиче-
ского туризма. Самыми перспективными 
маршрутами российские путешественни-
ки назвали несколько регионов. Открыва-
ет этот рейтинг Ставропольский край, со-
общили в министерстве туризма и оздо-
ровительных курортов. В список лучших 
направлений для экологического туриз-
ма также вошли Крым, Краснодарский 
край, Карелия, Башкирия, Иркутская, Ле-
нинградская, Самарская области, Алтай-
ский край. 

Т. ШолоВа.

«КнягИня ольга» 
И «алеКсеИч»
Аграрии Ставрополья завершили осенний 
сев. Под урожай 2021 года в крае засеяно 
более 2 миллионов гектаров, в том числе 
на зерно - 1 миллион 977 тысяч, уточнили 
в министерстве сельского хозяйства СК. В 
структуре озимых зерновых доминирует 
пшеница, занимающая 90 процентов в об-
щем объеме. Сельхозпроизводители ре-
гиона отдают предпочтение таким сор-
там, как «петровчанка», «адель», «алек-
сеич», «баграт», «васса», «княгиня ольга» 
и другие. В крае продолжаются сезонные 
работы. Вспашка зяби проведена на пло-
щади более 284 тысяч гектаров, это поч-
ти половина от запланированного, черно-
го пара - свыше 80 тысяч гектаров, 15 про-
центов от намеченного. 

Т. слИПченКо.

ПоЗабоТьТесь о сВоём 
ЗдороВье
Неблагоприятные дни в ноябре: 8, 13, 14, 
15, 19, 22, 23, 26, 27, 30.

-я
КоВ ВладИмИроВИч, 
сразу после назначения 
вы и ваши подчиненные 
приняли участие в стра-
тегическом ко манд но-

штабном учении «Кавказ-2020». 
Вручая вам штандарт 49-й ар-
мии, командующий войсками 
Южного военного округа ге-
рой российской Федерации ге-
нерал армии александр двор-
ников подчеркнул, что военно-
служащие воинских частей и со-
единений объединения достой-
но продемонстрировали выучку 
и профессионализм в ходе это-
го главного армейского экза-
мена года. Как проявили себя 
бойцы и командиры 49-й обще-
войсковой армии в военном ис-
кусстве, пусть и учебном? этим 
учением завершился и летний 
учебный период. Каким он был 
для 49-й армии?

- Периодов не бывает, что назы-
вается, проходных. Насыщенная 
боевая учеба на полигонах не да-
ет времени на раскачивание и рас-
слабление. Например, только за-

Наша справка 

Яков Резанцев ро-
дился в 1973 году в 
Алтайском крае.  До 
назначения на долж-
ность командующего 
49-й общевойско-
вой армией прохо-
дил службу в долж-
ности командира мо-
тострелкового пол-
ка, мотострелковой 
бригады в Восточ-
ном военном округе, 
командира россий-
ской военной базы в 
Абхазии, начальника 
штаба 20-й общевой- 
сковой армии Запад-
ного военного округа. С 2018 года являлся командующим 41-й об-
щевойсковой армией Центрального военного округа. Награжден го-
сударственными наградами: орденами «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени с мечами, «За военные заслуги» и орденом Алек-
сандра Невского, медалью Суворова и другими. 

яков 
резанцев: Главный армейский 

экзамен сдан
Командующим 49-й 
общевойсковой армией 
ЮВО, штаб которой 
дислоцируется 
в Ставрополе, назначен 
генерал-майор 
Яков Резанцев. 
Первое интервью 
в новой должности он 
дал корреспонденту 
«Ставропольской правды».

груженность полигонов в нынеш-
нем году превысила 96 процен-
тов. Процесс боевой и оператив-
ной подготовки непрерывен, про-
водится и днем, и ночью. И мы, не-
смотря на известные объективные 
трудности года, выполнили все по-
ставленные перед нами задачи и 
достигли высоких результатов. 
Подтверждением моих слов явля-
ется высокая оценка Южному во-
енному округу, которую дал ми-
нистр обороны России генерал ар-
мии Сергей Кужугетович Шойгу по 
итогам стратегического командно-
штабного учения «Кавказ-2020».

- расскажите об учениях 
«Кавказ-2020» поподробнее. 
Вся страна видела впечатляю-
щие кадры из астраханской об-
ласти (на нижнем снимке). В чем 
была особенность этих уче-
ний? Как показали себя люди, 
техника, ведь рельеф, климат 
там кардинально отличаются 
от наших ставропольских сте-
пей, предгорий и гор?

(Окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-службы ЮВо.

«П
Режде всего, конечно, хочу поздравить вас и всех граж-
дан России, нашей большой многонациональной страны, 
с днем народного единства, - отметил Владимир Путин. - 
Этот государственный праздник приурочен к героическим 
событиям начала XVII века, когда народ России положил 

конец трагедии Смутного времени. Среди тех, кто поднялся про-
тив внутренних распрей и унижения своей страны, были представи-
тели разных национальностей и вероисповеданий. Они были еди-
ны в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и пре-
дательством, и потому победили, восстановили целостность дер-
жавы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество… Патриотизм 
и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня 
объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную, 
многоконфессиональную страну. Все ее народы вместе пережива-
ли трудности и радости, добивались грандиозных побед, проходи-
ли через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой вы-
бор жить в мире и согласии. Традиции доброго, уважительного от-
ношения между людьми разных национальностей и вероисповеда-
ний завещаны нам нашими предками. Но этим живым духовным на-
следием, опытом создания уникальной цивилизации мало просто 
гордиться... Их надо беречь, укреплять и развивать. Это наш общий 
долг перед нынешним, да и перед будущими поколениями.

Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие переме-
ны. С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценно-
сти. Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, под-
час предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. 
На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжи-
гая взаимную ненависть и вражду. Повторю, для нашей большой, 
огромной страны межнациональный и межрелигиозный мир - это 
основа основ. Эта сфера нуждается в постоянном внимании орга-
нов власти, гражданского общества, средств массовой информа-
ции. Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропот-
ливой. И мы стараемся действовать именно так - максимально де-
ликатно и конструктивно...

Особая роль в гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма при-
надлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди 
прислушиваются. И когда звучит ваша солидарная позиция, четкая 
приверженность ценностям мира, добра и милосердия, - это име-
ет огромное значение».

л. нИКолаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Одна из первых тем - обеспеченность аптек противовирусными 
препаратами. Как доложил министр, эта ситуация находится в зо-
не внимания не только краевых властей, но и федерального цен-
тра. В результате принятых оперативных мер процедура поставок 
лекарственных средств в медицинские учреждения, а также госу-
дарственные и частные аптечные пункты края оптимизирована. 
Часть недавно оказавшихся в дефиците препаратов уже поступи-
ла в продажу.

- держите эту ситуацию на контроле. Особенно в государствен-
ной аптечной сети, - поручил Владимир Владимиров.

Министр отчитался перед главой региона о работе по противо-
действию коронавирусу в крае. Как было отмечено, на сегодняш-
ний день для лечения пациентов с COVID-19 в регионе развернуто 
почти 3,5 тысячи оборудованных всем необходимым коек. до кон-
ца года будет создано еще 500. Этого, по словам министра, доста-
точно для обеспечения потребности и оказания квалифицирован-
ной помощи заболевшим.

- На фоне каждодневной борьбы с коронавирусом не забывайте 
об остальных людях, нуждающихся в медицинской помощи. Каче-
ство лечения пациентов с другими заболеваниями не должно сни-
жаться, - акцентировал Владимир Владимиров.

Отдельно обсужден вопрос повышения охвата и оперативности 
тестирования на наличие коронавирусной инфекции. По словам ми-
нистра, на сегодняшний день в крае работает 25 лабораторий, про-
водящих тестирование. до конца года будет запущено еще 6 таких 
объектов, что позволит и увеличить количество тестов, и сократить 
сроки получения результата. Губернатор также акцентировал зада-
чу о проведении тестирования всех школьных учителей перед нача-
лом новой учебной четверти. Позже должны быть протестированы 
и воспитатели детских садов. Напомним, в этом году осенние ка-
никулы на Ставрополье в целях эпидемиологической безопасности 
продлятся до 15 ноября включительно.

Владимир Колесников доложил и о подготовке к проведению в 
крае массовой вакцинации против COVID-19. Предполагается, что 
она начнется уже в начале следующего года. для ее осуществления 
в регионе определены семь медицинский организаций.

Также в крае продолжается прививочная кампания от гриппа. Все-
го в этом году планируется вакцинировать почти 1,7 миллиона че-
ловек. Более половины из них уже привиты. Этого будет достаточ-
но, чтобы избежать скачка заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае, 
заверил министр.

По материалам органов исполнительной власти 
ставропольского края, управления по информационной 

политике аппарата правительства ставропольского края.

н
А 60 модулях представле-
ны крупноформатные сним-
ки известного ставрополь-
ского фотохудожника Ан-
дрея Смольникова. Выстав-

ка создана при поддержке гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова. Всего 
подборка насчитывает более 200 
снимков. Их Андрей Смольников 
передаст Ставропольскому крае-
ведческому музею.

Главными героями экспозиции 
стали люди разных национально-
стей, населяющие республики Се-
верного Кавказа и Ставрополье. 
При этом они показаны не толь-
ко как наши современники, но и 
как носители традиций своих на-
родов. В целом экспозиция пред-
ставляет собой обобщенный эпи-
ческий образ многонационально-
го региона с его неповторимыми 
пейзажами и замечательными 
людьми.

- Очень талантливые работы, 
сопереживаешь каждому кадру, 
видно, что автор вложил в них ду-
шу. Символично, что эти фотогра-
фии представлены к дню народ-
ного единства. На Северном Кав-
казе, в Ставропольском крае жи-
вут разные народы, с огромной 
историей, своими традициями 
и культурой. Но все мы живем в 
одной большой России, и нас всех 
объединяет любовь к родной зем-
ле, к нашим родителям и детям, 
желание развивать свою страну и 
работать, чтобы ее будущее было 
счастливым, - поделился впечат-
лениями Владимир Владимиров.

Андрей Смольников - член Со-
юза фотохудожников России, 
Международной федерации фо-
тоискусства, кавалер ордена Му-

единство - 
непреодолимая сила

В день народного единства Президент рФ 
Владимир Путин побеседовал с представителями 

традиционных религиозных конфессий. В этом году 
встреча прошла в режиме видеоконференции.

рабочая встреча  
с руководителем краевого 

минздрава
губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 

встречу с министром здравоохранения края Владимиром 
Колесниковым. обсуждена эпидемиологическая  

ситуация в регионе и меры по борьбе  
с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, в Театральном сквере Ставрополя открылась выставка 
под открытым небом «Северный Кавказ: единство и вековые традиции». 

жества Российской Федерации. 
еще одна его выставка под откры-
тым небом - «Время для тишины» 
- с весны действует на бульваре 
ермолова в Ставрополе, она по-
священа ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Открытию новой выставки ма-
стера предшествовало театрали-
зованное действо, представлен-
ное актерами Ставропольского 
академического театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова. Замечательной 
естественной декорацией при этом 
стал сам яркий солнечный день, а 
главными действующими лица-
ми - писатели-классики, чьи име-
на связаны со Ставропольем и Кав-
казом. К праздничному микрофону 
выходили Пушкин, Лермонтов, Тол-
стой, Хетагуров, есенин… Звучали 
прекрасные стихи об удивитель-
ной земле, на которой мы живем. 

Земле, объединившей многие на-
циональности в одно сообщество, 
спаянное веками испытаний и до-
стижений, горестей и побед.

Словами известной песни «Я 
люблю эту землю» мог бы здесь 
сказать каждый, ибо в этих сло-
вах отражена главная суть наше-
го народа. Именно любовь к род-
ной земле вдохновила фотоху-
дожника на создание уникаль-
ных работ, вошедших в экспози-
цию. Как рассказал сам Андрей 
Смольников, он уже несколько лет 
много ездит по Кавказу и Ставро- 
полью, не переставая восхищать-
ся красотой этой земли - красотой 
природы, красотой людей, кра-
сотой уклада жизни и культурных 
традиций народов. В этих твор-
ческих поездках ему открывает-
ся многокрасочный мир прекрас-
ных людей, ставших героями ху-

дожественных фо-
тоснимков. Он просто 
влюбился в этих людей, 
и не случайно в каждом ка-
дре вместе с национальным коло-
ритом четко прослеживается ис-
креннее восхищение автора сво-
ими героями. И за каждым кадром 
- своя история встречи с Челове-
ком, запечатленным чутким объ-
ективом.

- Независимо от того, в ка-
кой республике или крае живут 
эти люди, их объединяют прису-
щие им добро, тепло и свет, - при-
знался Андрей Смольников. - Это 
трогает до глубины души. Помню, 
в поездке по Карачаево-Черкесии 
в ауле Бесленей останавливался в 
доме Мухаммеда Лахова, и было 
так, что в своей комнате - а шло 
время Великого поста - я молился 
по-христиански, а рядом за сте-
ной хозяин дома совершал намаз. 
И такая духовная силища ощуща-
лась, словами которую не пере-
дать! И так было всюду, куда бы я 
ни приехал, везде чувствовал не-
обыкновенное умиротворение и 
покой. Мне хотелось через этих 
прекрасных людей показать лицо 
Северного Кавказа.

Приветствуя участников празд-
ничной встречи, министр культу-
ры Ставропольского края Татьяна 
Лихачёва поблагодарила Андрея 
Смольникова за столь потрясаю-
щий проект:

- В этих снимках можно увидеть 
красоту нашего Северного Кав-
каза, чудесную палитру его нео-
быкновенной истории. Глядя на 
эти снимки, испытываешь огром-
ное желание, чтобы в каждой се-
мье и в нашем общем большом 
доме - России всегда были мир и 
согласие.

Северный Кавказ - это более 
120 различных этносов. У каж-
дого из них свои традиции, своя 
культура, свои сказки и легенды, 
свои национальные костюмы и ор-
наменты, свои народные инстру-
менты и песни. И все это много-
национальное разнообразие объ-
единяет Россия.

Прежде чем публика начала 
знакомиться с экспозицией, под 
звуки песни «Златоглавая Рос-
сия» на площадку у памятника 
М.Ю. Лермонтову вышла моло-
дежь в национальных костюмах 
народов Северного Кавказа, да 
и песня в этот день пелась тоже 
на разных языках. Поистине вол-
шебный хоровод украсил обыч-
но тихий, сосредоточенный Теат- 
ральный сквер. В самом сердце 
Ставрополя словно собрался на 
праздник весь Северный Кавказ - 
улыбчивый, веселый, счастливый.

наТалья быКоВа. 
Фото дмитрия Степанова 

и пресс-службы губернатора СК.

«Я люблю эту землю»
эхо праздникаМинэкономразвития рф 

готово приступить 
к обустройству 
велотерренкура 
на Кавминводах
Проект создания на ставрополье 
Кавминводского велотерренку-
ра поможет повысить туристиче-
скую привлекательность регио-
на и всего северного Кавказа. Так-
же он даст краю инфраструктуру, 
которая улучшит среду для жиз-
ни близлежащих городов. об этом 
сообщил министр экономического 
развития рФ максим решетников. 

н
АПОМНИМ, в минувшее воскре-
сенье глава федерального ведом-
ства побывал с рабочей поездкой 
на Ставрополье. Вместе с губерна-
тором края Владимиром Владими-

ровым он осмотрел строящиеся социаль-
ные объекты и туристические зоны. Кро-
ме того, Максим Решетников ознакомил-
ся со стратегическими планами развития 
региона Кавказских Минеральных Вод. 
Гость высоко оценил работу, проделан-
ную властями края в части укрепления ку-
рортной инфраструктуры. Было озвучено, 
что Минэкономразвития РФ уделяет осо-
бое внимание перспективным направле-
ниям, которые удастся реализовать здесь 
с помощью федерального центра.

Отдельно на федеральном уровне от-
мечена важность проекта Кавминводско-
го велотерренкура. По инициативе Минэ-
кономразвития России в регионе начнут 
строительство велосипедных троп протя-
женностью 75 километров. Их уникальные 
маршруты объединят культурные и при-
родные достопримечательности желез-
новодска, Лермонтова и Минеральных 
Вод. Такой проект входит в концепцию 
экологического туризма на территории 
Ставрополья.

Следует напомнить, что о подобной 
инициативе говорят не впервые, причем 
на федеральном уровне. О большом по-
тенциале края в части активного туриз-
ма и экотуризма ранее заявил заслу-
женный путешественник России, акаде-
мик Национальной и Международной ака-
демии туризма и Международной акаде-
мии детско-юношеского туризма и крае-
ведения Сергей Минделевич, подчеркнув, 
что это повысит и экономическую конку-
рентоспособность ставропольских тер-
риторий.

Министр экономического развития 
России обозначил, что велотерренкур, ко 
всему прочему, станет точкой для разви-
тия среды бизнеса. Он даст Ставрополью 
новые рабочие места, привлечет инвесто-
ров, которые готовы развивать гостинич-
ную и санаторную инфраструктуру непо-
далеку от крупных достопримечательно-
стей. Такую цель, кстати, накануне обо-
значил губернатор края Владимир Вла-
димиров. Глава региона сообщил, что к 
2030 году поток туристов, прибывающих 
на Ставрополье, планируют «дорастить» 
до пяти миллионов человек в год, а зна-
чит, необходимо создавать новые места 
для размещения гостей.

Как подчеркнул Максим Решетни-
ков, во время строительства сохране-
нию экологического баланса территории 
КМВ уделят особое внимание. Поэтому в 
ближайшее время проекту велотерренку-
ра предстоит пройти общественное об-
суждение в городах - участниках проекта. 
К работам приступят только после госу-
дарственной экспертизы. По словам ми-
нистра, ее заключение необходимо полу-
чить до конца нынешнего года. Такое по-
ручение властям региона уже передано.

Финансирование проекта будет вклю-
чено в программу «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа». К рабо-
там планируется приступить уже в 2021 
году.

Ю. дмИТрИеВа.
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впервые

эксклюзив

подробности

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-С
тратегическое ко манд
ноштабное учение «кав
каз2020»  это наш глав
ный экзамен за прошед
шие четыре года. Думаю, 

не нужно объяснять, насколько это 
важное мероприятие в жизни все
го военного округа в целом и нашей 
49й армии в частности. к учению 
мы последовательно готовились. 
В конце каждого учебного периода 
сами проводили достаточно мас
штабные командноштабные, так
тические и тактикоспециальные 
учения различного уровня с при
менением армейской и беспилот
ной авиации, ракетных и артил
лерийских подразделений и рас
четов ПВо. Штабы и подразделе
ния на всех уровнях отрабатывали 
различные задачи в условиях ди
намично меняющейся обстанов
ки. Это позволило нам качествен
но подготовить обученных коман
диров, которые способны эффек
тивно управлять межвидовой груп
пировкой войск, планировать на
ступательные и оборонительные 
операции с учетом опыта войн и  
вооруженных конфликтов послед
него времени, в том числе основы
ваясь на опыте боевых действий в 
сирийской арабской республике.

одной из главных особенностей 
учений «кавказ2020» стало то, что 
мы, как звено управления, были 
обучаемыми, то есть не знали за
ранее, какие задачи нам предсто
ит решать, какая обстановка будет 
создана и какие для этого можно 
задействовать силы и средства. 
На таких учениях виден реальный 
уровень готовности объединения, 
и тем дороже оценка руководства 
учением.

Вот вы спрашивали о рельефе 
и климате, не мешали ли? какая 
это местность нам, по большому 
счету, и не важно. Пустыня это, 
горы или степи... Важно, что лю
ди и техника выдержали экзамен 
достойно. отмечу и высочайший 
уровень учебноматериальной ба
зы, которая была нам предостав
лена на общевойсковом полиго
не «ашулук». Это касается и по
лигонного оборудования, и раз
меров полигона, и обилия мише
ней. Мы могли не только широко 
использовать различные образцы 
систем залпового огня, артилле
рии, средств ПВо, бронетанко
вой и автомобильной техники, но 

Яков
Резанцев: Главный армейский 

экзамен сдан
и оценивать результаты практиче
ских действий войск по всей ши
рине фронта, на всю глубину вы
полнения задач. Не буду скры
вать, что мне было очень прият
но видеть офицеров, сержантов, 
солдат, действующих уверенно: 
ведь это свидетельствует о том, 
что мы не зря тратили время, то
пливо, боеприпасы и другие ре
сурсы во время полевых занятий 
и тактических учений.

- Не могли бы вы привести хо-
тя бы несколько примеров тех 
задач, которые военнослужа-
щие вашей армии решали на 
учениях «Кавказ-2020»?

 Местность на полигоне «ашу
лук» практически лишена ориен
тиров, и ночью очень сложно вести 
бой и совершать марши без приме
нения комплексов разведки и свя
зи. а нам пришлось первые практи
ческие действия по ведению манев
ренной обороны проводить именно 
ночью. расчеты зенитноракетных 
комплексов «БукМ2» и перенос
ных зенитноракетных комплексов 
«игла» противовоздушной оборо
ны участвовали в отражении мас
сированного авиационного уда
ра условного противника, поразив 
новейшие высокоскоростные воз
душные мишени, имитировавшие 
оперативнотактические ракеты 
и самолеты противника. Незави
симые наблюдатели из централь
ного органа военного управления 
поставили нашей группировке ПВо 
отличные оценки.

особо хочу отметить действия 
артиллерийских подразделений, у 
которых была важная задача  нане
сти сосредоточенный огневой удар 
по координатам, предоставленным 
расчетами беспилотных летатель
ных аппаратов. Личный состав по
казал высокую выучку, отлично сра
ботав и при обороне, и в наступле
нии. а наши ракетчики провели два 
успешных пуска ракет комплекса 
«искандер» на полигоне «капустин 
Яр», поразив цели.

- Яков Владимирович, давай-
те теперь поговорим не об учени-
ях, а о жизни. Вы совсем недав-
но были назначены в Ставрополь 
командующим 49-й общевой-
сковой армией - это повышение 
или обычная перестановка, что-

бы военный человек не засижи-
вался на одном месте?

 Мы  военные люди, и в моей 
службе такое было уже не раз, ког
да нужно переезжать в другой ре
гион, порой за несколько тысяч ки
лометров. к этому нужно быть гото
вым всегда, независимо от звания 
и возраста. Назначение в Южный 
военный округ перед таким ответ
ственным мероприятием, как уче
ния «кавказ2020», я считаю креди
том доверия командования и сде
лаю все от меня зависящее, чтобы 
в дальнейшем только развивать за
данный моими предшественника
ми высокий уровень боевой и опе
ративной подготовки объединения.

- Вы прошли все основные  
командные должности от коман-
дира взвода курсантов до ко-
мандира мотострелковой бри-
гады и командующего армией. 
Что запомнилось больше всего?

 сразу после вступления в 
должность командующего 49й ар
мией я совершил рабочую поездку 
по ее воинским частям и соедине
ниям. Первым пунктом была хоро
шо знакомая мне российская воен
ная база в абхазии. Шесть лет на
зад я был командиром этого про
славленного, старейшего соеди
нения российской армии и помню, 

что тогда представляла собой ба
за. Весь личный состав размещал
ся в палатках, техника стояла в по
левых парках под открытым небом. 
Не было ни школ, ни детских садов. 
Условия, прямо скажем, тогда были 
суровые. и что я вижу сейчас? со
временнейшее оснащение, обще
жития со всеми удобствами, сто
ловая со «шведским столом», ря
дом учебный полигон с мощней
шей учебноматериальной базой, 
дома со служебными квартирами, 
семьи с детьми гуляют по ухожен
ной территории, свой новый дет
ский сад, школа. контраст, конеч
но, очень сильный.

- Вы окончили три военных ву-
за - Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное учи-
лище имени маршала Советско-
го Союза Рокоссовского, Обще-
войсковую академию Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
и Военную академию Генераль-
ного штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации. И все с 
отличием. Это везение? Стрем-
ление быть первым или что-то 
еще?

 счастлив человек, который за
нимается любимым делом. к себе 
это я отношу полностью. Мне во
енная тема была интересна с дет

ства, всегда хотелось узнать чтото 
новое из военной истории, о вели
ких сражениях и операциях, поэто
му у меня никогда не было сомне
ний, с чем связать свою жизнь в бу
дущем. Учебные заведения, в кото
рых мне посчастливилось учиться, 
дали возможность утолить эту жаж
ду знаний, за что я очень благода
рен всем преподавателям и коман
дирам. оценки по окончании учеб
ных заведений  это только прият
ный бонус, главное, с каким бага
жом знаний ты вышел изза парты.

- Сегодня одна из основ  
вооруженных сил - это специали-
сты, проходящие военную служ-
бу по контракту. Как, по вашему 
мнению, следует обучать кон-
трактников, чтобы они действи-
тельно были профессионалами, 
и сколько на это нужно времени?

 современный военнослужа
щий по контракту это, в первую 
очередь, специалист. Независимо 
от должности в современной рос
сийской армии военнослужащий 
просто обязан постоянно учить
ся и уметь применять на практике 
свои знания, чтобы работать с той 
техникой и вооружением, которы
ми оснащается армия. Ничего не 
стоит на месте, изменяются фор
мы, способы и средства ведения 
боя. и чтобы безвозвратно не от
стать, мы и проводим львиную до
лю служебного времени на полиго
нах, осваивая технику и совершен
ствуя методы ее применения. Нель
зя назвать точное количество вре
мени, которое нужно на подготовку 
того или иного специалиста. Мно
гое индивидуально, ктото усваи
вает информацию быстро, комуто 
нужно несколько раз повторить и 
потом закрепить. главное  стрем
ление к новым знаниям и любовь к 
выбранной профессии.

- И последний вопрос. Как 
обживаетесь на новом месте, в 
Ставрополе?

 город замечательный, очень 
уютный и чистый. с семьей успе
ли погулять по улицам. Много зе
лени, цветов. Наверное, один из са
мых зеленых городов, что я видел. 
климат в полной мере пока не ощу
тил, говорят, что летом очень жар
ко, но к жаре не привыкать. Уверен, 
что служба в этом регионе в даль
нейшем принесет немало приятных 
эмоций.

Интервью вела 
ВалеНтИНа лезВИНа.

Фото прессслужбы ЮВо.

Глава края поручил 
обеспечить лекарствами 
пациентов с коронавирусом, 
лечащихся на дому
губернатор Владимир Владимиров провел 
в режиме видеоконференции заседание краевого 
координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. обсуждена ситуация 
в сфере здравоохранения региона.

П
о информации краевого минздрава, до конца текущего меся
ца на ставрополье будет развернуто еще 485 дополнительных 
инфекционных коек для пациентов с COVID19. Дополнитель
ный коечный резерв будет создан на базе лечебных учреждений 
Невинномысска, Пятигорска и ставрополя. В общей сложности 

емкость специализированного коечного фонда для пациентов данно
го профиля увеличится до 4 тысяч мест.

Владимир Владимиров также обратил особое внимание на ситуа
цию с обеспеченностью аптечной сети ставрополья рядом лекарствен
ных препаратов. губернатор поручил министерству здравоохранения 
края совместно с главами муниципальных образований держать об
становку на постоянном контроле и оперативно реагировать на посту
пающие сигналы о дефиците отдельных препаратов.

  Поступают обращения от жителей края по поводу невозможности 
приобрести тот или иной препарат. Прошу внимательно разобраться с 
каждым таким случаем, выяснить причину и принять меры, чтобы не
обходимые для людей лекарства были доступны,  подчеркнул Вла
димир Владимиров.

также губернатором края дано поручение по обеспечению бесплат
ными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят ле
чение амбулаторно.

Напомним, соответствующее решение было принято Президентом 
россии, после чего Правительством рФ в регионы страны были на
правлены средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбу
латорных пациентов с COVID19.

как прозвучало в докладе министра здравоохранения края Вла
димира колесникова, для ставрополья на эти цели предусмотрено 
105 миллионов рублей. Для оказания медицинской помощи пациен
там с легкой и средней формой коронавирусной инфекции разрабо
таны четыре схемы лечения, которые применяются на дому. В соот
ветствии с ними пациентам будут назначаться препараты, которые по 
рецепту врача можно будет получить бесплатно.

глава края потребовал оперативно провести необходимую подго
товительную работу.

  Эти средства должны быть как можно быстрее превращены в ле
карства для наших земляков,  отметил Владимир Владимиров.

еще одной темой рабочей повестки стало обсуждение профилак
тических мер в образовательной сфере края в период осенних кани
кул. ранее главой региона было дано поручение провести перед на
чалом новой учебной четверти тестирование школьных учителей на 
коронавирусную инфекцию. как прозвучало на заседании, всего пла
нируется охватить тестированием порядка 38 тысяч педагогических 
работников. как отметил министр образования края евгений козюра, 
во время каникул запланировано проведение дезинфекции в зданиях 
школ и технического обследования установленного в них оборудова
ния для обеззараживания воздуха.

  Я прошу всю эту работу выполнить пока идут каникулы, чтобы сде
лать безопасным начало новой четверти в школах края,  подчеркнул 
Владимир Владимиров.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, управления по информационной 

политике аппарата правительства Ставропольского края.

В тРОйКе зеРНОВых 
лИДеРОВ СтРаНы

как прозвучало в начале встречи, тради
ция подводить итоги сельскохозяйственного 
сезона зародилась в крае осенью 1911 года, 
на открытии в ставрополе первой губернской 
выставки животноводства, которая длилась 
несколько дней и внесла оживление в жизнь 
провинциального города. Здесь можно было 
не только ознакомиться с экспонатами, уви
деть чтото диковинное, но и купить всевоз
можные предметы домашнего обихода, по
слушать духовой оркестр. словом, это был 
настоящий праздник. тогда в первый день 
работы экспозиции ее посетили ставро
польский губернатор Бронислав Янушевич 
и вицегубернаторы.

Нынешнюю церемонию чествования ра
ботников краевого агропрома также открыл 
губернатор ставрополья Владимир Влади
миров. он отметил, что «Золото полей»  это 
прежде всего люди, которые неустанно тру
дятся. и в сложных условиях засухи и пан
демии коронавриуса кормят родной край и 
страну. ставрополье   один из агропромыш
ленных лидеров в стране, занимает третье 
место по производству основной сельско
хозяйственной культуры   пшеницы и дру
гих зерновых. На долю ставрополья прихо
дится почти одна десятая всего российско
го каравая.

 Несмотря на все трудности этого года, 
наше село твердо стоит на ногах,  обратил
ся Владимир Владимиров к виновникам тор
жества.  В крае заложен урожай будущего го
да, реализуются программы, направленные 
на развитие орошения, сельских территорий 
в целом. Мы благодарны всем, кто работает 
в агропромышленном комплексе. Ваш труд 
укрепляет уверенность в будущем.

НаГРаДы ДлЯ ГеРОеВ 
тРуДа СтаВРОПОльЯ

Большая группа работников краевого аПк 
была награждена различными наградами 
федерального и краевого уровней.

так, знак к почетному званию «Заслужен

ный работник сельского хозяйства россий
ской Федерации» получили председатель 
сПк колхоз «гигант» Благодарненского го
родского округа александр Ворожко и ру
ководитель сПк   племзавод «Дружба» апа
насенковского района евгений кущ. Меда
ли «герой труда ставрополья» удостоены 
трактористмашинист ооо «колос» алек
сандровского района Владимир Мисский и 
советник генерального директора ао «Пра
сковейское» Буденновского района Борис 
Пахунов.

Лучших сельских тружеников года по
здравили также председатель Думы став
ропольского края геннадий Ягубов, первый 
заместитель председателя правительства 
ск Николай Великдань, министр сельско
го хозяйства края Владимир ситников, де
путат государственной Думы Федерально
го собрания рФ алексей Лавриненко, при
знавшийся, что лучший антидепрессант для 
него   хлебное поле, один вид которого при
дает сил и энергии.

В нынешнем сельскохозяйственном сезо
не крестьяне сделали все максимально воз
можное, чтобы вырастить достойный урожай  
 более 5,5 миллиона тонн. Пусть он и мень
ше прошлогоднего, но собранного с лихвой 
хватит на внутренние нужды хлебопечения, 
корма для животноводства, а также на экс
портные поставки, отметил Николай Велик
дань. В этом году краевой агропром упрочил 
свои позиции на российском рынке по ряду 
ключевых позиций отрасли, прозвучало на 
празднике. Этого удалось добиться благо
даря успешной реализации государствен
ной программы ставропольского края «раз
витие сельского хозяйства». В нынешнем го
ду ее бюджет составил более шести милли
ардов рублей. господдержка касается поч
ти полусотни различных направлений реги
онального аПк.

На МальДИВы И 
В КОРОлеВСтВО БахРейН

Валовое производство продукции сель
ского хозяйства края с начала года превы
сило 147 миллиардов рублей. объем инве
стиций в основной капитал отраслевых пред
приятий составил около 6 миллиардов руб
лей, что на одиннадцать процентов боль
ше по сравнению с прошлым годом. рента
бельность производства сельскохозяйствен
ной продукции по итогам первого полугодия  
 восемнадцать процентов, что на треть боль
ше общекраевого уровня. Это хорошие ре
зультаты, особенно в условиях пандемии, за
тормозившей производство в нескольких от
раслях экономики.

ставрополье сегодня демонстрирует уве

ренные успехи и в сфере животноводства. 
Мы занимаем первое место по племенному 
овцеводству, третье   по численности всего 
поголовья. На второй позиции в стране нахо
димся по объемам мясного экспорта. с на
чала года за рубеж поставлено более 65 ты
сяч тонн продукции на 99 миллионов долла
ров. основной объем продукции, мясо пти
цы и баранина, экспортируют в такие страны, 
как китай, саудовская аравия, на Мальдивы 
и в Бахрейн. По сравнению с прошлым годом 
прирост мясного экспорта составил 13 про
центов. Увеличился объем экспортной корзи
ны и сельскохозяйственной продукции в це
лом. ставропольские предприятия продали 
в другие страны более 890 тысяч тонн про
дукции аПк более чем на 300 миллионов дол
ларов. сегодня она поставляется в 60 стран 
мира. из года в год их число увеличивается.

ставрополье участвует в реализации на
ционального проекта «Международная ко
операция и экспорт», в рамках которого в 
крае создан региональный проект «Экспорт 
продукции аПк», цель которого   увеличе
ние объема экспортных поставок. решить эту 
задачу поможет, в частности, и мелиорация. 
Вот уже на протяжении нескольких послед
них лет она демонстрирует устойчивый рост, 
отметил на торжественном собрании губер
натор.

 Благодаря господдержке, оказываемой 
в том числе в рамках государственной про
граммы ставропольского края «развитие 
сельского хозяйства», за последние пять лет 
аграрии региона получили в качестве субси
дий 1,5 млрд рублей. В эксплуатацию введе
но около 23 тыс. орошаемых гектаров. В про
шлом году произошел заметный скачок в от
расли: объемы ввода увеличились более чем 
в три раза. Всего в прошлом году здесь реа

лизовано 19 проектов общей площадью бо
лее 7 тыс. гектаров в двенадцати районах и 
городских округах. В этом году на поддерж
ку мелиорации из бюджетов двух уровней по
ступит свыше одного миллиарда рублей. Это 
почти на треть больше, чем в прошлом году.

ИзМеНИть ОБлИК Села
Заметно увеличено финансирование и 

по проектам комплексного развития сель
ских территорий, отмечено на торжествен
ном собрании. ставропольский край актив
но участвует в госпрограмме развития сель
ских территорий.

 До 2013 года действовала федеральная 
программа «социальное развитие села», за
тем, до нынешнего года, «Устойчивое разви
тие сельских территорий». с 2020 года стар
товала новая  «комплексное развитие сель
ских территорий»,  пояснил первый замести
тель председателя правительства ск Нико
лай Великдань.  Бюджет программы на теку
щий год в крае 1,1 млрд рублей, это более чем 
в два раза превышает уровень финансирова
ния в прошлом году. государственная про
грамма обеспечивается средствами на усло
виях софинансирования, из бюджета став
ропольского края выделено более 110 млн 
рублей. За годы реализации программ раз
вития села в крае удалось повысить уровень 
газификации до одного из самых высоких в 
стране, более чем на 20 процентов увеличить 
обеспеченность питьевой водой надлежаще
го качества. За это время построено около 
200 км сетей газо и водоснабжения в более 
70 сельских населенных пунктах, обустроено 
37 спортплощадок. Благодаря комплексным 
мероприятиям доступным жильем в сельской 
местности удалось обеспечить более тысячи 
семей. основные цели остаются неизменны
ми из года в год  повышение уровня и каче
ства жизни в глубинке.

В нынешнем году в рамках краевого ве
домственного проекта «современный облик 
сельских территорий» госпрограммы «ком
плексное развитие сельских территорий» 
на ставрополье региональным минсельхо
зом осуществляется 49 мероприятий, в чис
ле которых строительство и ремонт социаль
но значимых объектов, инфраструктуры, про
ведение благоустройства, обеспечение жи
льем сельских жителей и другие. На следу
ющий год конкурсный отбор в Минсельхозе 
россии прошли пять проектов: в алексан
дровском, арзгирском, кочубеевском райо
нах, ипатовском, кировском городских окру
гах, где будут созданы 22 объекта, улучшаю
щих облик села.

татьЯНа СлИПЧеНКО.
Фото прессслужбы губернатора ск.

«Золото полей»
так отныне называется краевая церемония награждения работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности. По инициативе губернатора Владимира Владимирова 
ее решено устраивать ежегодно в ознаменование окончания сельскохозяйственного сезона 

и подведения итогов работы краевого аПк. глава края открыл первую торжественную церемонию, 
на которой чествовали лучших аграриев региона.

Экономику сельского 
хозяйства Ставрополья 

формируют 
(по данным статистики)

 Более 1,2 тыс. сельхоз-
организаций, 8,2 тыс. КФх и 
индивидуальных предприни-
мателей, 576,6 тыс. лПх.
 В отрасли занято более 

194 тыс. человек, 42 % насе-
ления края проживают в сель-
ской местности.
 удельный вес сельско-

го хозяйства в структуре ВРП 
региона - 15%.

И
МеННо под эту категорию попало уникальное крестьянское хо
зяйство Виталия кулинича (на снимке), который сделал ставку 
на такой востребованный товар, как сыр, и попал в самую серд
цевину покупательского спроса.

сыроварение предприятие запустило в 2012 году, когда буден
новский фермер стал одним из победителей регионального конкур
са начинающих фермеров. грант, полученный им тогда, стал первым 
взносом в развитие собственного бизнеса и послужил стимулом раз
виваться далее. Полученные по гранту 1,5 млн рублей освоил за пол
года, приобрел итальянскую минисыроварню и автомобиль для пе
ревозки продукции.

Предприятие представляло свои продукты на престижной между
народной выставке во Франции. твердый сыр «Будонни делюкс», про
изведенный Виталием кулиничем, получил бронзовую медаль. В рос
сийской истории этот результат в категории твердых сыров – редчай
шее явление, что же касается ставрополья – это впервые. До этой на
грады Виталий александрович получал золотые медали нескольких 
российских выставок.

 В ставропольском крае предприятия малого и среднего бизнеса 
формируют треть валового регионального продукта. При их непосред
ственном участии создаются новые рабочие места, выполняются важ
ные социальные программы. Предприятия перерабатывающего ком
плекса составляют их основу. губернатор Владимир Владимиров по
ставил задачу увеличить число занятых в малом и среднем предпри
нимательстве, увеличить долю этого сектора экономики и валового ре
гионального продукта ставрополья до 40%,  отметил министр эконо
мического развития ставропольского края сергей крынин.

Переходите на сайт мойбизнес.рф, там можно найти ответы 
на любые вопросы, касающиеся малого и среднего 

бизнеса. здесь вы можете узнать все о существующих 
мерах поддержки МСП, а также даты ближайших 

форумов и семинаров.

Будённовский фермер 
на престижной выставке

 во Франции покорил 
экспертов-сыроваров

Наиболее 
приоритетными 
направлениями 
национального про-
екта «Малое и сред-
нее предприни-
ма тельство и под-
держка индивиду-
альной предприни-
мательской иници-
ативы» в малом и 
среднем бизнесе, 
которым в первую 
очередь необходи-
мо оказывать под-
держку, является 
производство и пе-
реработка сельско-
хозяйственной про-
дукции. 

На правах рекламы



понедельник 9 ноября вторник 10 ноября

11 ноябрясреда четверг 12 ноября

6 ноября 2020 года 3ставропольская правда

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 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России - 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Светлана Ходченкова, Ан-

тон Хабаров, Ирина Пегова 
в многосерийном фильме 
«КАзАНоВА» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»  (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МоРозоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Евгений Ткачук, Виктор До-

бронравов, Евгения Брик, 
Аглая Тарасова, Михаил 
Хмуров, Александр Лыков и 
Виктор Раков в телесериале 
«БоМБА» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НоВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Боевик «МоРСКИЕ 

ДЬЯВоЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Детективный сериал 

«ПЕС» (16+)
21.20 Сериал «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» 

(16+)
23.45 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.35 «охотники на троллей» (6+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 Анимационный фильм «Дом» 

(6+) 
10.45 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ» (США 

- Австралия) (12+) 
12.25 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ-2. 

МоНСТРЫ НА СВоБоДЕ» 
(США - Канада) (0+) 

14.15 «КоРНИ» (16+)  
17.25 «ГоСТИ Из ПРоШЛоГо» (16+) 
20.00 Комедийная драма «ДЬЯ-

ВоЛ НоСИТ PRADA» (США - 
Франция) (16+) 
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8.25, 10.25 Боевик «МоРСКИЕ 

ДЬЯВоЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Детективный сериал 

«ПЕС» (16+)
21.20 Сериал «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» 

(16+)
23.45 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

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

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

(6+) 
8.00, 19.00 «ГоСТИ Из ПРоШЛо-

Го» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.55 Комедия «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(США) (16+) 
12.05 Комедийная драма «ДЬЯ-

ВоЛ НоСИТ PRADA» (США - 
Франция) (16+) 

14.20 «КоРНИ» (16+) 
20.00 Криминальная комедия 

«оТПЕТЫЕ МоШЕННИЦЫ» 
(США) (16+) 

21.55 Криминальная мелодрама 
«ФоКУС» (США - Аргенти-
на) (16+) 

0.00 «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, 1.25 «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  «КАзАНоВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели любви» (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 Детективный телесериал 

«МоРозоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «БоМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НоВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Боевик «МоРСКИЕ 

ДЬЯВоЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Детективный сериал 

«ПЕС» (16+)
21.20 Сериал «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.25 «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, 19.00 «ГоСТИ Из ПРоШЛо-

Го» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.55 Криминальная мелодрама 

«ФоКУС» (США - Аргенти-
на) (16+) 

12.00 Криминальная комедия 
«оТПЕТЫЕ МоШЕННИЦЫ» 
(США) (16+) 

13.55 «КоРНИ» (16+) 
20.00 Криминальная комедия «8 

ПоДРУГ оУШЕНА» (США) 
(16+) 

22.15 Комедия «оДНоКЛАССНИ-
КИ» (США) (16+) 

0.15 «Русские не смеются» (16+) 
1.15 Триллер «оБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 

(Испания - США) (18+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «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 «КАзАНоВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о не-

лепых подозрениях» (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 Детективный телесериал 

«МоРозоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20   «БоМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Сериал «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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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, 19.00 «ГоСТИ Из ПРоШЛо-

Го» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.40 Комедия «оДНоКЛАССНИКИ» 

(США) (16+) 
11.40 Криминальная комедия  

«8 ПоДРУГ оУШЕНА» (США) 
(16+) 

13.55 «КоРНИ» (16+) 
20.00 Комедия «ПоЙМАЙ ТоЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМоЖЕШЬ» (США) 
(16+) 

22.15 Комедия «оДНоКЛАССНИ-
КИ-2» (США) (16+) 

0.15 «Дело было вечером» (16+) 
1.15 Комедия «ТИПА КоПЫ» (США) 

(18+) 

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

22.15 Комедия «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (США) (16+) 

0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.30 Военная драма «ДЮНКЕРК» 
(Великобритания - США - 
Нидерланды - Франция) 
(16+) 

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва скуль-

птурная
7.05 «Другие Романовы». «Беспеч-

ный соловей» 
7.40 Худ. фильм «зЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГоН»  
10.15 «Наблюдатель». «Белый 

Крым»
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смок-

туновский. Актер, которого 
ждали» 

12.15, 2.30 Роман в камне. «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния» 

12.45 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 

14.00 «Энциклопедия загадок». 
«Таинственный остров Ве-
ры» 

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» 
16.25 Красивая планета. «Нидер-

ланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке»

16.40 Худ. фильм «СоЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 

18.05 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 острова. Давид Самойлов 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Парижские тайны. Худ. фильм 

«ТАЙНА ВАНДоМСКоЙ ПЛо-
ЩАДИ»  (Франция) (16+)

0.05 Большой балет

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 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «зНАМЕ-
НИЕ» (США - Великобрита-
ния - Австралия)  (16+) 

22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Бен Аффлек, Крис Мессина  в 

криминальной драме «зА-
КоН НоЧИ» (США)  (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» (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)

19.30 Сериал «ГоГоЛЬ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00  Худ. фильм «РАЙоН № 9»  

(США) (16+)
1.15 «Апокалипсис» (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 «Танцы» (16+) 
13.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (16+) 
20.00 «ИВАНЬКо» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «оЛЬГА» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика»  (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.35 «Порча» (16+) 
14.05 «знахарка» (16+) 
14.40 Лирическая комедия «ПАПА 

НАПРоКАТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 4»  (16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «6 кадров» (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, 1.00 Боевик «УМРИ, Но НЕ 

СЕЙЧАС» (Великобритания 
- США) (12+) 

16.30 Боевик «КАзИНо «РоЯЛЬ» 
(Великобритания - Чехия - 
США - Германия - Багамы) 
(12+) 

19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

 ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30  «Известия»
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
8.05 Кирилл Кяро, Иван оганесян, 

Николай Чиндяйкин в детек-
тиве «НЮХАЧ» (16+) 

17.45 «МАМА ЛоРА» (12+) 
19.50, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 

КА - 3» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «МоЛоДАЯ ЖЕ-

НА»  (12+)
10.15 Док. фильм «Актерские судь-

бы. зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев»  (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. Светлана Хорки-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 Док. фильм «Мужчины Люд-
милы Сенчиной»   (16+)

18.10 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

20.05 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+)

22.35 «Право на лево»  (16+)
23.05, 1.35 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Женщины Владимира Эту-

ша»  (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
Kold Wars II. В. Мышев -  
А. Касарес. А. Багаутинов - 
А. Калечиц  (16+)

10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «зенит» - «Краснодар». Live»  

(12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-лига. 
обзор тура (0+)

12.45 Самбо. Чемпионат мира  (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск) 

16.30 Худ. фильм «РоККИ»  (США) 
(16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА 

22.05 Тотальный футбол
0.45 Смешанные единоборства.  

С. Харитонов - о. Томпсон. Д. 
Лаврентьев - В. Генри (16+)

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 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 за здоровье (16+)
08.15, 12.45 Азбука ЖКХ (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «КРИК СоВЫ» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00, 23.25 Поехали на курорт 

(12+)
10.45 Человек на своем месте (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
13.15  Худ. фильм  «зДРАСЬТЕ, Я 

ВАШ ПАПА» (12+)
14.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50  Док. фильм  «Цветные плат-

ки» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Я не местный (12+)
20.15 знания для жизни (12+)
22.00  Худ. фильм  «АМУН» (16+)
00.30  Худ. фильм  «БИБИНУР» (12+)
02.10  Док. фильм  «Степной Вави-

лон» (12+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва сельско-
хозяйственная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Как климат изме-

нил ход истории» 
8.35 «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича»
8.50 Худ. фильм «СоЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Юбилея не бу-

дет. Андрей Гончаров» 
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «загад-
ки засечной черты» 

17.00 Худ. фильм «ПРоДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 

18.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Д. Шостакович. 
Симфония № 5

19.00 Уроки русского. Чтения.  
Л. Андреев. «Стена» 

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух 
21.30 Власть факта. «Сохраняя 

Америку: эволюция консер-
ватизма в США»

22.10 Парижские тайны. Худ. фильм 
«ТАЙНА СоРБоННЫ» (Фран-
ция)  (16+)

0.05 Ступени цивилизации. «Как 
климат изменил ход исто-
рии»

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 Скарлетт Йоханссон, Морган 

Фриман в фантастическом 
боевике «ЛЮСИ» (Франция)  
(16+) 

21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Мэл Гибсон, Софи Марсо в 

исторической драме «ХРА-
БРоЕ СЕРДЦЕ» (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 «ГоГоЛЬ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)

23.00  Худ. фильм «СЫН МАСКИ» 
(США, Германия) (12+)

1.00 Сериал «НАВИГАТоР»  (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 «золото Геленджика» (16+) 
12.15 «САШАТАНЯ» (16+)  
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (16+) 
20.00 «ИВАНЬКо» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «оЛЬГА» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедийная мелодрама «Го-

РоСКоП НА УДАЧУ» (12+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «знахарка» (16+) 
14.55  «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 4»  

(16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00  «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 Боевик «КВАНТ МИЛоСЕР-

ДИЯ» (Великобритания - 
США) (16+) 

16.40 Боевик «КооРДИНАТЫ 
«СКАЙФоЛЛ» (Великобри-
тания - США) (16+) 

19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+)

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

вестия»
5.40  «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.25 Александр Яцко, Сергей Ни-

коненко в детективе «ХМУ-
РоВ» (16+) 

17.45 «МАМА ЛоРА» (12+) 
19.50, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 

КА - 3» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ТЕНЬ У ПИРСА»  

(0+)
10.30 Док. фильм «Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье Каза-
новы»  (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. оксана Сташен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 «Мужчины Джуны»   (16+)
18.10 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИЯ-

НИЕ. о ЧЕМ МоЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» (12+)

20.05 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИЯ-
НИЕ. ПРоКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БоЛоТ»  (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «90-е. В за-

вязке»    (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 13.50, 15.55, 19.00 Но-

вости
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
Kold Wars II. Г. Деннис -  
А. Сироткин  (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. обзор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тре-

неры России. Сергей Игна-
шевич» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. обзор тура (0+)

12.00 Новости 
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. К. Ли - Ю. Лапикус.  
А. Л. Нсанг - Р. де Риддер  
(16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Бе-
логорье» (Белгород) - «Локо-
мотив» (Новосибирск) 

16.55 Худ. фильм «САМоВоЛКА»  
(США) (16+)

19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. 
Белтран - М. Стампс. Ч. Уил-
сон - Н. Эрнандес  (16+)

20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция - Хорватия 
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Испания 
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «зенит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) (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 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00, 04.15 за здоровье 

(16+)
08.15, 12.45 Парламентский вест-

ник (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КРИК Со-

ВЫ» (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 Поехали на курорт (12+)
10.45, 20.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
13.15, 00.30  Худ. фильм  «зАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ» (12+)
14.45, 23.50 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
14.55, 01.55  Док. фильм  «Много-

национальное Ставропо-
лье» (12+)

15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 знания для жизни (12+)
22.00  Худ. фильм  «БРАТЬЯ Ч» (16+)

1.00 Музыкальная мелодрама 
«зВЕзДА РоДИЛАСЬ» (США) 
(18+) 

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Как климат изме-

нил ход истории» 
8.40, 17.00  Худ. фильм «СоЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Я песне отдал 

все сполна... Иосиф Кобзон» 
12.35 Худ. фильм «НоВЫЙ ДоМ» 
13.50 «Игра в бисер». «Александр 

Грин. «Алые паруса»
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Иван 
забелин. Великий самоучка» 

18.15 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. П.И. Чай-
ковский. Концерт для скрип-
ки с оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения.  
В. Набоков. «Круг» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»
22.10 Парижские тайны. Худ. фильм 

«ТАЙНА ЛУВРА»  (Франция)  
(16+)

0.05 Ступени цивилизации. «Как 
климат изменил ход исто-
рии» 

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 Вин Дизель, Роуз Лесли 

в фэнтези «ПоСЛЕДНИЙ 
оХоТНИК НА ВЕДЬМ» (США 
- Китай - Канада)  (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Вин Дизель в фантастическом 

боевике «ХРоНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США)  
(16+) 

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» (16+)
16.55 «знаки судьбы»  (16+)
18.30 Сериал «ГоГоЛЬ»  (16+)

20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00  Худ. фильм «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(США, ЮАР, Великобрита-
ния, Индия) (16+)

1.00 «Шерлоки» (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 «Танцы» (16+) 
13.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (16+) 
20.00 «ИВАНЬКо» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «оЛЬГА» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика»  (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «знахарка» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 4»  (16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00  «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30  Боевик «КАзИНо «РоЯЛЬ» 

(Великобритания - Чехия - 
США - Германия - Багамы) 
(12+) 

17.30 Боевик «КВАНТ МИЛоСЕР-
ДИЯ» (Великобритания - 
США) (16+) 

19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30  «Известия»
5.30 Живая история: «Эхо вечного 

зова» (12+) 
6.15 олег Штефанко, Игорь Лива-

нов в сериале «ГоСПоДА 
оФИЦЕРЫ» (16+) 

15.05 Александр Песков, Владимир 
Гостюхин в боевике «АМЕРИ-
КЭН БоЙ» (16+) 

17.45 «МАМА ЛоРА» (12+) 
19.50, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 

КА - 3» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «зоЛоТАЯ МИНА» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40  «Мой герой. Даниил Кра-

мер» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Женщины Юрия 

Любимова»    (16+)
18.10 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИ-

ЯНИЕ. ШоРоХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

20.05 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)

22.35 «обложка. звездная бо-
лезнь» (16+)

23.05, 1.35 Док. фильм «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество»   (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 Все 

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

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

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

обзор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. К. Аббасов - Дж. На-
кашима. Т. Настюхин - П. Бу-
ист  (16+)

13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) - «Белогорье» 
(Белгород) 

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

18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва) 
22.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
Kold Wars III. Г. Челохсаев - 
Е. Долголевец. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии

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 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00, 04.15 за здоровье 

(16+)
08.15, 12.45 Дзержинского, 102 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КРИК Со-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 23.30 Я не местный (12+)
10.00 Поехали на курорт (12+)
10.45 Человек на своем месте (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
13.15, 00.30  Худ. фильм  «АМУН» 

(12+)
14.40  Док. фильм  «Приют» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00  Худ. фильм  «зАГАДАЙ ЖЕ-

ЛАНИЕ» (12+)
01.50  Док. фильм  «Цветные плат-

ки» (16+)

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва серебря-
ная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Солнце - ад на не-

бесах» 
8.35 Легенды мирового кино. Люд-

мила Гурченко 
9.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
9.10 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Юбилея не бу-

дет. Андрей Гончаров» 
12.15 Худ. фильм «БоГАТАЯ НЕВЕ-

СТА» 
13.45 Абсолютный слух 
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!  «Кто 

такие уральцы?» 
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Лите-
ратурный музей между про-
шлым и будущим» 

17.05 Худ. фильм «КАШТАНКА» 
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. И. Брамс. Сим-
фония № 2

19.00 Уроки русского. Чтения.  
Л. Андреев. «Стена» 

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

до рассвета»   
21.30 «Энигма. Марина Ребека»
22.10 Парижские тайны. Худ. фильм 

«ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКоГо 
ДВоРЦА»  (Франция) (16+)

0.05 Ступени цивилизации. «Солн-
це - ад на небесах» 

1.55 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. П.И. Чай-
ковский. Концерт для скрип-
ки с оркестром

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 Джастин Тимберлэйк, Аман-

да Сайфрид в фантасти-
ческом боевике «ВРЕМЯ» 
(США)  (16+) 

22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Скотт Эдкинс, Рэй Стивенсон, 

Эшли Грин в боевике «НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (Ве-
ликобритания)  (18+) 

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 «ГоГоЛЬ»  (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00  Худ. фильм «12 РАУНДоВ: 

БЛоКИРоВКА» (США) (16+)
1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.45 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+) 
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (16+) 
20.00 «ИВАНЬКо» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «оЛЬГА» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «Такое кино!» (16+) 
2.00 «КоРПоРАТИВ» (16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30  «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика»  (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «знахарка» (16+) 
14.55  «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 4»  

(16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00  «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

«СКАЙФоЛЛ» (Великобри-
тания - США) (16+) 

16.30 Боевик «СПЕКТР» (Велико-
британия - США) (16+) 

19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25 Александр Яцко, Сергей 

Никоненко, Борис Камор-
зин, Артур Ваха в детективе 
«ХМУРоВ» (16+) 

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 «МАМА ЛоРА» (12+) 
19.50, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

- 3» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «МоЯ МоРЯЧКА»  

(12+)
10.30 Док. фильм «Людмила Гур-

ченко. Блеск и отчаяние»   
(12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Джа-

нибеков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

звездные отцы-одиночки» 
(12+)

18.10 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИЯ-
НИЕ. КоГДА МЕРТВЫЕ Воз-
ВРАЩАЮТСЯ» (12+)

20.05 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВо КоЛДУНА» (12+)

22.35 «10 самых... Сексуальные 
звездные мамочки» (16+)

23.05 Док. фильм «Семейные тай-
ны. Максим Горький»   (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35  Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 

22.00 Новости
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
М. Власов - Р. Чахкиев (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Д. Ягшимурадов - А. Бу-
торин. М. Балаев - Д. Бран-
дао. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

13.55 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сербия - 
Шотландия. Прямая транс-
ляция

1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.10 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 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00, 04.15 за здоровье 

(16+)
08.15, 12.45 знания для жизни (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КРИК Со-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Связь времен (12+)
10.00, 15.05, 20.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
10.45 Человек на своем месте (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
13.15, 00.40  Худ. фильм  «БРАТЬЯ 

Ч» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 око государево (16+)
22.00  Худ. фильм  «ЖЕНА СТАЛИ-

НА» (16+)
02.25 Легенды отечественного ки-

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

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

рантино» (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 Детективный телесериал 

«МоРозоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Евгения Нохрина, Кирилл Ды-

цевич в фильме «ПоД зНА-
КоМ ЛУНЫ» (12+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НоВЫЙ 

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

годня
8.25, 10.25 Боевик «МоРСКИЕ 

ДЬЯВоЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

11.00 Боевик «МоРСКИЕ ДЬЯВо-
ЛЫ» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Детективный сериал 

«ПЕС» (16+)
21.20 Сериал «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» 

(16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

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

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 Комедия «оДНоКЛАССНИ-

КИ-2» (США) (16+) 
11.00 Комедия «ПоЙМАЙ ТоЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМоЖЕШЬ» (США) 
(16+) 

13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«МСТИТЕЛИ. ВоЙНА БЕС-
КоНЕЧНоСТИ» (США) (16+) 

0.00 Фантастический боевик «КоВ-
БоИ ПРоТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (США) (16+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

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

ром?»   (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фанни Ардан, Даниель отой 

в фильме «ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПоХА» (18+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»  (12+)
13.20 Евгения осипова, Андрей 

Чернышёв и Анатолий Ру-
денко в фильме «ВЕРИТЬ И 
ЖДАТЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Лоза, Дмитрий Пче-

ла в фильме «НЕ СМЕЙ МНЕ 
ГоВоРИТЬ «ПРоЩАЙ» (12+)

1.20 Татьяна Казючиц, Сергей Ма-
рин в фильме «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» (12+) 

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Мария Машкова, Никита Пан-

филов в фильме «ПоБЕГ Из 
МоСКВАБАДА» (16+)

7.25 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» (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+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

Первый канал
4.35, 6.10 Людмила Гурченко в 

фильме «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТоЧКИ» (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+)
13.55 К 85-летию Людмилы Гур-

ченко. Фильм «ВоКзАЛ ДЛЯ 
ДВоИХ» (0+)

16.35 «Пусть говорят». «Публико-
вать после смерти. заве-
щание Людмилы Гурченко» 
(16+)

17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Празднич-
ный концерт (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России 
- сборная Турции 

21.55 «Время»
23.00 «МЕТоД 2» (18+)
0.05 Фильм «ЛУЧШЕ ДоМА МЕСТА 

НЕТ» (16+)

Россия
4.20, 1.30 Евгения Доброволь-

ская, Даниил Спиваковский 
в фильме «ПРоЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)

5.55 Елена Дробышева, Анатолий 
Лобоцкий в фильме «ТЕРА-
ПИЯ ЛЮБоВЬЮ» (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+)
13.15 Елена Шилова, Владимир 

Фекленко в фильме «ВЕСо-
МоЕ ЧУВСТВо» (12+)

15.20 Анна Миклош, Сергей Губа-
нов в фильме «НАЧНЕМ ВСЕ 
СНАЧАЛА» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Александр Ковтунец, Юлия 

Пересильд, Андрей Смоля-
ков в фильме  «Я - УЧИТЕЛЬ» 
(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+)
22.55 «звезды сошлись» (16+)
0.25 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)

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

друзей» (0+) 

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва петров-
ская

7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Саламанки»
8.35 «Первые в мире». «Электромо-

биль Романова»
8.50 Худ. фильм «КАШТАНКА»  
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «СУВоРоВ» 
12.15 Док. фильм «Тамара Макаро-

ва. Свет звезды» 
13.00 Власть факта. «Сохраняя 

Америку: эволюция консер-
ватизма в США»

13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы? «Белый Крым» 
15.05 Письма из провинции. Став-

рополье 
15.35 «Первые в мире». «Синяя пти-

ца» Грачёва»
15.50 «Энигма. Марина Ребека»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «они бы-
ли первыми» 

17.05 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Шедевры 
мировой оперы

18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко. «Линия 
жизни» 

21.10 Худ. фильм «РЕЦЕПТ ЕЕ Мо-
ЛоДоСТИ»  

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Культ кино. Худ. фильм «Мо-

НАХИНЯ»  (Франция) 

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 «Пятница 13-е: тайна черто-

вой дюжины!» (16+) 
21.05 Антонио Бандерас, омар 

Шариф, Дайан Венора в 
приключенческом боевике  
«13-й ВоИН» (США)  (16+) 

23.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
зНАЧЕНИЯ» (США - Кана-
да)  (16+) 

1.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
зНАЧЕНИЯ - 2» (США - Кана-
да)  (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 18.20 «Слепая»  (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся»  (16+)
17.00 «Миллион на мечту»  (16+)

19.30  Худ. фильм «ВЫЖИВШИЙ» 
(США, Тайвань, Гонконг) 
(16+)

22.30  Худ. фильм «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКоГо ТРЕУГоЛЬНИ-
КА»  (США, Великобрита-
ния) (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+) 
19.00 «Ты как я» (12+) 
20.00 «однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 Комедийная мелодрама «30 

СВИДАНИЙ» (16+)

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.35 «Порча» (16+) 
14.05 «знахарка» (16+) 
14.45 «Сила в тебе» (16+) 
15.00  «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 4»  

(16+) 
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ По 

РЕЦЕПТУ» (16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00  «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Боевик «СПЕКТР» (Велико-

британия - США) (16+) 
17.30 Боевик «КоЛоМБИАНА» 

(Франция - США) (16+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Александр Яцко, Сергей Нико-

ненко, Борис Каморзин, Ар-
тур Ваха, Ирина Патракова  
в детективе «ХМУРоВ» (16+) 

6.50, 9.25 Денис Рожков, Анаста-
сия Тюнина, Алексей Нилов, 
Сергей Кошонин, Алексей 
Фокин  в детективе «УСЛоВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)

8.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05 «МАМА ЛоРА» (12+) 
21.10, 0.45  «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Телесериал 

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ - 2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Горькие слезы 

советских комедий»  (12+)
18.10 Детектив «СЕВЕРНоЕ СИ-

ЯНИЕ. ТАЙНЫ оГНЕННЫХ 
РУН» (12+)

20.05 Детектив «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИзВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Аркадий Рай-

кин. Королю дозволено все»  
(12+)

0.00 «СНАЙПЕР». Детектив (16+)
1.45 Худ. фильм «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ»  (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 

Новости
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
Kold Wars III. Г. Челохсаев - 
Е. Долголевец. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Бело-
руссии (16+)

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (0+)

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. отборочный 
турнир. обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейра - П. Кар-
вальо. Трансляция из США 
(16+)

13.55 Все на футбол! Афиша
14.25 «Молдавия - Россия. Live»  

(12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Аван-
гард» (омск). Прямая транс-
ляция

18.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия - 
Уругвай. Прямая трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» (Франция) 
- «зенит» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00, 04.15 за здоровье 

(16+)
08.15, 12.45 око государево (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КРИК Со-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Лучший друг (12+)
10.00 Поехали на курорт (12+)
10.45 Человек на своем месте (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
13.15, 00.30  Худ. фильм  «ЖЕНА 

СТАЛИНА» (16+)
15.25, 02.20 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ДЕРЖИСЬ зА оБ-

ЛАКА» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00  Худ. фильм  «ПоБЕГ зА МЕЧ-

ТоЙ» (16+)
23.25  Док. фильм  «Степной Вави-

лон» (12+)

9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.05 Анимационный фильм 

«Смолфут» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 Фантастическая комедия 

«зАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) 
(12+) 

15.25 Фантастический боевик 
«МИР ЮРСКоГо ПЕРИоДА - 
2» (США) (16+) 

18.00 Фантастический боевик 
«МСТИТЕЛИ. ВоЙНА БЕС-
КоНЕЧНоСТИ» (США) (16+) 

21.00 Фэнтези. «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (США) (16+) 

0.35 Анимационный фильм 
«остров собак» (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «РЕЦЕПТ ЕЕ Мо-

ЛоДоСТИ» 
10.00 Док. сериал «Святыни Крем-

ля»  
10.30  Худ. фильм «БоЛЬШАЯ зЕМ-

ЛЯ» 
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 земля людей. «Понтийцы. 

Сыр, вино, любовь» 
13.45, 1.55 Док. фильм «Семейные 

истории шетлендских выдр» 
14.45 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Беломо-
рье» 

15.30 Большой балет
18.05 «Энциклопедия загадок». 

«Черт из Лабынкыра» 
18.35 Кино о кино. «Пять вечеров 

до рассвета»  
19.20 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов и Елена Дубинина 
20.00 Кино на все времена. «УКРо-

ЩЕНИЕ СТРоПТИВоЙ»  
(Италия - США)

22.00 «Агора» 
23.00 Клуб 37
0.10 Худ. фильм «СУВоРоВ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.20 Джеймс Белуши в криминаль-

ной комедии «К-9: СоБАЧЬЯ 
РАБоТА» (США) (12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «засекреченные списки. 

12 запрещенных приемов» 
(16+) 

17.20 Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, 
Марк Стронг в приключенче-
ском боевике «KINGSMAN: 
зоЛоТоЕ КоЛЬЦо» (Вели-
кобритания - США)  (16+) 

20.10 Хью Джекман, Лив Шрайбер 
в фантастическом боевике 
«ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛо. Ро-
СоМАХА» (США - Велико-
британия)  (16+) 

22.20 «РоСоМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (США - Великобрита-
ния)  (16+) 

0.40 Шейлин Вудли, Сэм Клафлин 
в приключенческом боевике 
«Во ВЛАСТИ СТИХИИ» (Гон-
конг - Исландия - США)  (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15  Худ. фильм «СЫН МАСКИ» 

(США, Германия) (12+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00  Худ. фильм «ВЫЖИВШИЙ» 

(США, Тайвань, Гонконг) 
(16+)

16.00  Худ. фильм «ЦАРЬ СКоРПИ-
оНоВ: КНИГА ДУШ»  (США) 
(12+)

18.15  Худ. фильм «СЕРДЦЕ Из СТА-
ЛИ» (США,  Гонконг) (16+)

20.30  Худ. фильм «ВоКРУГ СВЕТА 
зА 80 ДНЕЙ» (США, Велико-
британия, Ирландия, Герма-
ния) (12+)

23.00  Худ. фильм «ДоСПЕХИ Бо-
ГА: В ПоИСКАХ СоКРоВИЩ» 
(США, Индия, Китай) (12+)

1.00  Худ. фильм «12 РАУНДоВ: 
БЛоКИРоВКА» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «однажды в России» (16+) 
14.00 Криминальная комедия «ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГо»  (США) (16+) 
16.30 Комедийная мелодрама 

«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВоМ» 
(США) (12+) 

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 Лирическая комедия «ДоЛГо-

ЖДАННАЯ ЛЮБоВЬ» (16+) 
8.35 Комедийная мелодрама «КА-

РАСИ» (16+) 
10.45, 11.00 Криминальная мело-

драма «ЧУЖАЯ ДоЧЬ» (16+) 
10.55 «Жить для себя» (16+)  
19.00 Мелодрама «ЛЮБоВЬ ПРо-

ТИВ СУДЬБЫ»  (Турция) (16+) 
22.50 «Сила в тебе» (16+) 
23.05 «Скажи: нет!» (16+) 
0.10 Мелодрама «ИСТоЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00  «КВН. Высший балл» (16+)
12.00, 23.00 «+100500» (16+)
13.30, 20.10 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «СВоИ-3» (16+) 
13.25   «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55  «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ТЕНЬ У ПИРСА»    

(0+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Детектив «ЛЕКАРСТВо ПРо-

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.00 Док. фильм «Георгий Тара-

торкин. Человек, который 
был самим собой»    (12+)

10.55, 11.45   Худ. фильм «оДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Детектив «ЕЕ СЕКРЕТ» 

(12+)
17.00 Детективы Анны Князевой. 

«УЛИКИ Из ПРоШЛоГо. Ро-
МАН БЕз ПоСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!»   (16+)
23.55 Док. фильм «Грязные тайны 

первых леди»   (16+)
0.50 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
1.30 «Право на лево»  (16+)
1.55 Линия защиты (16+)

Матч ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Па-

ломино - Дж. Алерс. Д. Нгуен 
- Р. Барнетт. Прямая транс-
ляция из США

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

9.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.45 Худ. фильм «САМоВоЛКА»  

(США)   (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Енисей» (Россия). Прямая 
трансляция

14.00, 16.05, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Пря-
мая трансляция

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Азер-

байджан - Черногория. Пря-
мая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Украина. Прямая 
трансляция

1.45 Футбол. Лига наций. Португа-
лия - Франция (0+)

СвоёТВ
06.00, 16.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 18.00 знания для жизни (12+)
06.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
06.50, 05.25 Человек на своем ме-

сте (12+)
07.20 Искры камина (12+)
07.50, 10.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.35 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00  Худ. фильм  «ДЬЯВоЛ С ТРЕ-

МЯ зоЛоТЫМИ ВоЛоСКА-
МИ» (6+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

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

тервью (12+)
11.30, 04.00  Док. фильм  «Азово-

Моздокская укрепленная 
линия» (12+)

12.00, 18.15, 19.15, 02.25 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СНЕГ» (16+)

14.15  Док. фильм  «Приют» (16+)
15.05  Док. фильм  «А. Маринеско. 

обратная сторона медали» 
(16+)

17.00 Т/с «СоФИ. ЖИзНЬ С ЧИСТо-
Го ЛИСТА» (16+)

17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Новости Михайловска (12+)
19.50  Док. фильм  «Родина. Рос-

сия. Ставрополье» (12+)
21.00  Худ. фильм  «ПоБЕГ зА МЕЧ-

ТоЙ» (16+)
22.20  Худ. фильм  «НоЧЬ оДИНо-

КоГо ФИЛИНА» (12+)
23.50  Худ. фильм  «ПоЛНоЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (16+)
01.40 за здоровье (16+)

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

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

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Фантастическая комедия 

«зАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) 
(12+) 

13.20 Фэнтези. «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (США) (16+) 

17.00 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне» (16+) 

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

«ЧЕЛоВЕК-ПАУК. ВозВРА-
ЩЕНИЕ ДоМоЙ» (США) (16+) 

21.10 «ЧЕЛоВЕК-ПАУК. ВДАЛИ оТ 
ДоМА» (США) (12+) 

23.50 «Дело было вечером» (16+) 
0.50 Драматический триллер «ЦЕ-

НА ИзМЕНЫ» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «БоГАТАЯ НЕВЕ-

СТА» 
9.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Кино на все времена. «УКРо-

ЩЕНИЕ СТРоПТИВоЙ»  
(Италия - США)

12.35 Письма из провинции. Став-
рополье 

13.05 Диалоги о животных. зоо-
парк Ростова-на-Дону 

13.50 «Другие Романовы». «звезда 
с Востока» 

14.20 «Коллекция». «Художествен-
но-исторический музей Ве-
ны» 

14.50 «Игра в бисер». «Роберт Лью-
ис Стивенсон. «Странная 
история доктора Джекила и 
мистера Хайда»

15.30, 0.20 Иллюзион. «ТРАПЕЦИЯ» 
(США) 

17.15 острова. Давид Самойлов 
18.00 «Пешком...». Дорога на Ка-

ширу 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ВСАДНИК По 

ИМЕНИ СМЕРТЬ» 
21.55 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Балет  
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
7.25 Жан-Клод Ван Дамм в фанта-

стическом боевике «РЕПЛИ-
КАНТ» (США)  (16+) 

9.20 Антонио Бандерас, омар Ша-
риф, Дайан Венора в при-
ключенческом боевике  
«13-й ВоИН» (США)  (16+) 

11.15 Кристиан Бэйл в фантастиче-
ском боевике «ВЛАСТЬ оГ-
НЯ» (США - Ирландия)  (12+) 

13.15 Киану Ривз в мистическом 
триллере «КоНСТАНТИН» 
(США - Германия)  (16+) 

15.40 Хью Джекман в фантастиче-
ском боевике «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛо. РоСоМАХА» (США 
- Великобритания)  (16+) 

17.50 «РоСоМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (США - Великобрита-
ния)  (16+) 

20.15 Хью Джекман, Патрик Стю-

арт в фантастическом бое-
вике «ЛоГАН» (США)  (16+) 

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
8.30 «Новый день»  (12+)
9.00   Худ. фильм «ДоСПЕХИ Бо-

ГА: В ПоИСКАХ СоКРоВИЩ» 
(США, Индия, Китай, Непал) 
(12+)

11.15 Худ. фильм «ЦАРЬ СКоРПИ-
оНоВ: КНИГА ДУШ»  (США) 
(12+)

13.15  Худ. фильм «СЕРДЦЕ Из СТА-
ЛИ» (США,  Гонконг) (16+)

15.30  Худ. фильм «ВоКРУГ СВЕТА 
зА 80 ДНЕЙ» (США, Велико-
британия, Ирландия, Герма-
ния) (12+)

18.00  Худ. фильм «СоКРоВИЩЕ 
АМАзоНКИ» (США) (16+)

20.00  Худ. фильм «ПЕЩЕРА» (США, 
Германия, Румыния) (16+)

22.00  Худ. фильм «ПИРАНЬИ»  
(США, Япония) (16+)

23.45  Худ. фильм «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦоВ»  (США, Франция, 
Япония, Канада) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (16+)  
9.00 «Новое утро» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Где логика?» (16+) 
17.00 «ИВАНЬКо» (16+) 
19.00 «золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 Talk (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 Мелодрама «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ» (16+) 
8.20, 11.00, 0.15 Мелодрама «ТЕБЕ, 

НАСТоЯЩЕМУ. ИСТоРИЯ 
оДНоГо оТПУСКА» (16+) 

10.55 «Жить для себя» (16+) 
11.25 Мелодрама «ИСТоЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+)
15.20 Мелодрама «СЧАСТЬЕ По 

РЕЦЕПТУ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮБоВЬ ПРо-

ТИВ СУДЬБЫ»  (Турция) (16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 «Скажи: нет!» (16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00, 20.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00  «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.35, 0.20 Алексей Комашко, Алек-

сандр Кудренко в сериале 
«ПЛАТА По СЧЕТЧИКУ»  (16+) 

13.20 Кирилл Кяро, Иван оганесян, 
Николай Чиндяйкин в детек-
тиве «НЮХАЧ-2»  (16+)

22.25 Михаил Ульянов,  Марат Ба-
шаров, Алексей Макаров, 
Александр Пороховщиков, 
Сергей Гармаш, Владислав 
Галкин  в драме «ВоРоШИ-
ЛоВСКИЙ СТРЕЛоК» (16+)

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ КРИзИ-

СА ЛЮБВИ»  (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Детектив «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИзВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА»  (12+)

10.00 Любимое кино. «Берегись ав-
томобиля» (12+)

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

11.30, 0.10 События
11.50 «Аркадий Райкин. Королю до-

зволено все»    (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского бы-

та. звездная прислуга» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
16.55  «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти»    (16+)
17.45 Худ. фильм «ГоРНАЯ Бо-

ЛЕзНЬ»  (12+)
21.25, 0.25 Детективы Т. Устиновой. 

«СЕЛФИ С СУДЬБоЙ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейра - П. Кар-
вальо (16+)

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

8.55 Худ. фильм «РоККИ-2» (США) 
(16+)

11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. 
обзор (0+)

12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.50 Формула-1. Гран-при Турции 
16.50 Футбол. Лига наций. Слова-

кия - Шотландия 
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Босния и Герцего-
вина 

22.35 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Англия 

СвоёТВ
06.00, 16.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 18.00 Азбука ЖКХ (12+)
06.45 Лучший друг (12+)
07.00 от края до края (12+)
07.30 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.45  Худ. фильм  «ЧАСТНоЕ ПИо-

НЕРСКоЕ» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 око государево (16+)
11.00, 16.30 Актуальное интервью 

(12+)
11.30 «Азово-Моздокская укре-

пленная линия» (12+)
12.00, 18.15, 02.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ» (16+)
13.35 Жизнь так устроена (12+)
14.00  Док. фильм  «Родина. Рос-

сия. Ставрополье» (12+)
15.05 «Роковое письмо. Трагиче-

ское пророчество» (16+)
17.00 Т/с «СоФИ. ЖИзНЬ С ЧИСТо-

Го ЛИСТА» (16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00  Худ. фильм  «1+1. НАРУШАЯ 

ПРАВИЛА» (16+)
22.50 «ПоБЕГ зА МЕЧТоЙ» (16+)
00.10  Худ. фильм  «НоЧЬ оДИНо-

КоГо ФИЛИНА» (12+)
01.40 за здоровье (12+)

Переход на новую 
систему 

С 1 января 2021 года будет осуществлен переход на систему каз-
начейского обслуживания поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации в системе казначейских платежей.

Для плавного перехода Казначейством России предусмотрен пе-
риод, когда будут функционировать одновременно два счета: пла-
нируемые к закрытию банковские счета и вновь открываемые казна-
чейские счета. Этот период продлится с 1 января 2021 по 30 апреля 
2021 года. После его окончания будут функционировать только каз-
начейские счета.

В связи с изменениями в платежных поручениях обязательно дол-
жен указываться номер счета банка получателя средств (номер бан-
ковского счета, входящего в состав единого казначейского счета 
(ЕКС), значение которого указывается в реквизите «15» платежно-
го поручения.

Реквизиты открытого в связи с изменениями казначейского сче-
та Ставропольского края:

БИК УФК: 010702101
Единый казначейский счет: 40102810345370000013
Казначейский счет: 03100643000000012100

Банк получателя: оТДЕЛЕНИЕ СТАВРоПоЛЬ БАНКА РоССИИ//
УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь

С официального 
сайта надежнее

В связи с выявлением ошибок ввода данных при централизован-
ной обработке данных, УФНС России по Ставропольскому краю реко-
мендует при представлении в налоговые органы документов на бу-
мажном носителе использовать машинно ориентированные бланки 
(формы деклараций, заявлений и т.д.), размещенные на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru и на информационно-правовых 
порталах «Гарант» и «КонсультантПлюс».

Также обращаем внимание на предпочтительность представле-
ния документов на бланках с двухмерным штрихкодом во избежа-
ние ошибок при обработке документов.

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

налоги

вопрос-ответ

Как проводится медико-социальная экспертиза 
в условиях  карантинных мероприятий? 
Об этом, а также 
о некоторых изменениях 
в Правилах признания 
лица инвалидом  
рассказывает 
руководитель-главный 
эксперт по медико-
социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ставропольскому краю» 
Минтруда России 
В.А. Нестеров:

- Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 24 октября 2020 г.  
№ 1730 утвержден «Времен-
ный порядок установления 
степени утраты профессио-
нальной трудоспособности в 
результате несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 
и разработки программы ре-
абилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая 
на производстве и профессио-
нального заболевания» (далее 
- Временный порядок). Анало-
гичный порядок действовал с 
марта по сентябрь 2020 г. Те-
перь он продлен, что позволит 
минимизировать социальные 
контакты в период пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Установление степени утра-
ты профессиональной тру-
доспособности (в процен-
тах) гражданам, получившим 
повреждение здоровья в ре-
зультате несчастных случа-
ев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (да-
лее соответственно - постра-
давший, степень утраты про-
фессиональной трудоспособ-

ности), выдача учреждением 
медико-социальной эксперти-
зы (далее - учреждение МСЭ) 
справки о результатах установ-
ления степени утраты профес-
сиональной трудоспособности 
и программы реабилитации по-
страдавшего в результате не-
счастного случая на производ-
стве и профессионального за-
болевания (далее - ПРП), срок 
переосвидетельствования ко-
торых наступает в период со  
2 октября 2020 г. по 1 мар-
та 2021 г., при отсутствии на-
правления в учреждение МСЭ 
на освидетельствование по-
страдавшего для установле-
ния степени утраты професси-
ональной трудоспособности, 
выданного медицинской орга-
низацией, осуществляется пу-
тем продления ранее установ-
ленной степени утраты про-
фессиональной трудоспособ-
ности и составления ПРП с со-

хранением в ней всех ранее ре-
комендованных реабилитаци-
онных мероприятий. 

Степень утраты профес-
сиональной трудоспособно-
сти продлевается на 6 меся-
цев, устанавливается с даты, 
до которой она была установ-
лена при предыдущем осви-
детельствовании, и осущест-
вляется учреждениями МСЭ 
без личного участия - заочно, 
без истребования заявления и 
письменного согласия на про-
ведение медико-социальной 
экспертизы от пострадавшего 
(его законного или уполномо-
ченного представителя). 

ПРП составляется на 6 ме-
сяцев с даты окончания сро-
ка действия ранее составлен-
ной ПРП.

Данным Временным поряд-
ком предусмотрена возмож-
ность по желанию граждани-
на (его законного или уполно-
моченного представителя) об-
жаловать в очном порядке ре-
шение бюро МСЭ или решение 
главного бюро МСЭ соответ-
ственно в главном бюро МСЭ 
или в Федеральном бюро МСЭ.

При этом лицам, обжалую-
щим решение бюро МСЭ (глав-
ного бюро МСЭ) в очном поряд-
ке, их законным или уполномо-
ченным представителям, напо-
минаем о необходимости пре-
бывания в помещениях глав-
ного бюро (Федерального бю-
ро МСЭ) в маске и без призна-
ков простудного заболевания. 

В случае возникновения в 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда Рос-
сии очага коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) проведе-

ние обжалования в очном по-
рядке решения бюро МСЭ бу-
дет приостановлено, медико-
социальные экспертизы будут 
проводиться в заочной форме.

Следует также отметить, 
что Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 22 октября 2020 года 
№ 1719 утверждены измене-
ния в пункты 17 и 171 приложе-
ния к Правилам признания ли-
ца инвалидом, утвержденные 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 20 февраля 2006 г. № 95 «о 
порядке и условиях признания 
лица инвалидом», в части уста-
новления категории «ребенок-
инвалид» до достижения воз-
раста 18 лет при освидетель-
ствовании детей, страдающих 
классической формой фенил-
кетонурии (далее - ФКУ). Клас-
сическая ФКУ среднетяжело-
го течения внесена в перечень 
заболеваний, дефектов, необ-
ратимых морфологических из-
менений, нарушений функции 
органов и систем организма, 
а также показаний и условий 
в целях установления катего-
рии «ребенок-инвалид» до до-
стижения возраста 18 лет. Дан-
ные изменения вступают в си-
лу с 3 ноября 2020 г. 

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

03ноября2020г. г.Ставрополь №458

ОвнесенииизмененийвпостановлениеГубернатора
Ставропольскогокраяот26марта2020г.№119

«Окомплексеограничительныхииных
мероприятийпоснижениюрисковраспространения

новойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот
11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродлениядействия
мерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологическогоблагополучия
населениявсубъектахРоссийскойФедерациивсвязисраспростра-
нениемновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот
26марта2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмеро-
приятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавирус-
нойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»
(вредакциипостановленияГубернатораСтавропольскогокраяот
10июня2020г.№245сизменениями,внесеннымипостановления-
миГубернатораСтавропольскогокраяот18июня2020г.№251,от
26июня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.
№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от31ию-
ля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11августа2020г.
№327,от20августа2020г.№349,от24августа2020г.№356,от
31августа2020г.№367,от02сентября2020г.№374,от16сентя-
бря2020г.№391,от30сентября2020г.№410,от09октября2020г.
№424,от15октября2020г.№432,от23октября2020г.№442,
от30октября2020г.№452иот30октября2020г.№453)следую-
щиеизменения:

1.1.Абзацпервыйподпункта6.3дополнитьсловами«,с13ноя-
бряпо26ноября2020годавключительно».

1.2.Впункте9:
1.2.1.Подпункт9.1изложитьвследующейредакции:
«9.1.Организоватьприналичиитакойвозможностипереводмак-

симальногоколичестваработниковнадистанционнуюработу.».
1.2.2.Дополнитьподпунктом9.11следующегосодержания:
«9.11.Перевестинадистанционнуюработу(есливыполнениеопре-

деленнойтрудовымдоговоромтрудовойфункциивозможновнеме-
станахожденияработодателя,егофилиала,представительства,ино-
гообособленногоструктурногоподразделения(включаярасполо-
женныевдругойместности),внестационарногорабочегоместа,тер-
риторииилиобъекта,прямоиликосвеннонаходящихсяподконтро-
лемработодателя,приусловиииспользованиядлявыполнениядан-
нойтрудовойфункцииидляосуществлениявзаимодействиямеж-
дуработодателемиработникомповопросам,связаннымсеевы-
полнением,информационно-телекоммуникационныхсетейобщего
пользования,втомчислеинформационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»):

работниковввозрастестарше65лет,вотношениикоторыхре-
жимсамоизоляциинадомунеприменяетсянаоснованиипункта8
настоящегопостановления;

работников,имеющихзаболевания,указанныевприложении2
кнастоящемупостановлению,вотношениикоторыхрежимсамо-
изоляциинадомунеприменяетсянаоснованиипункта8настояще-
гопостановления;

беременныхженщин.».
1.3.Пункт91изложитьвследующейредакции:
«91.Поручитьруководителяморгановисполнительнойвласти

Ставропольскогокрая(заисключениеморгановисполнительной
властиСтавропольскогокрая,определенныхкоординационнымсо-
ветомпоборьбесраспространениемновойкоронавируснойинфек-
ции(COVID-19)натерриторииСтавропольскогокрая)ирекомен-
доватьруководителяморгановместногосамоуправлениямуници-
пальныхобразованийСтавропольскогокраяобеспечитьс05но-
ябряпо18ноября2020годавключительноперевод50процентов
штатнойчисленностиработниковданныхоргановнадистанцион-
нуюработу.».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польского края Великданя Н.Т., первого заместителя председате-
ляПравительстваСтавропольскогокраяКовалеваИ.И., замести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяАфанасо-
ваН.Н.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края,руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтаврополь-
скогокраяЗолотарёваА.Е.,заместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокрая-министрафинансовСтавропольского
края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства
СтавропольскогокраяПетрaшоваР.Я.изаместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициаль-
ногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

Оназначениимировыхсудей
вСтавропольскомкрае

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Всоответствиисостатьями3и4ЗаконаСтавропольскогокрая
«ОпорядкеназначенияидеятельностимировыхсудейвСтаврополь-
скомкрае»назначить:

1)с1ноября2020годанапятилетнийсрокполномочийнадолж-
ностьмировогосудьи:

судебногоучастка№10Промышленногорайонаг.Ставрополя
ОзеровуПолинуПетровну

судебногоучастка№6г.Невинномысска
УдодоваВячеславаВалерьевича

судебногоучастка№1Кировскогорайона
ШевелевуСветлануНиколаевну

судебногоучастка№2Новоселицкогорайона
БаскинаЕвгенияМихайловича

судебногоучастка№5Шпаковскогорайона
ОрловуНатальюНиколаевну;

2)натрехлетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:
судебногоучастка№2Изобильненскогорайона

СилютинуНатальюЕвгеньевну
судебногоучастка№3Петровскогорайона

ЛяпунЕленуВладимировну.

2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставрополь-
скаяправда».

Председательдумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1981-VIДСК

П
оэтому не могло остать-
ся незамеченным открытие 
в Пятигорске театра поэзии 
CREDO. Причем впервые он 
появился здесь в 1987 году 

в качестве театра-студии. это бы-
ли трудные времена, особенно для 
учреждений культуры, вынужден-
ных осваивать хозрасчетные ме-
тоды работы на новом поле рыноч-
ной экономики, тем не менее театр 
успешно просуществовал семь лет.

Свою деятельность CREDO про-
должило на севере страны, в Пе-
трозаводске, где какое-то время 
жил и работал отец-основатель те-
атра, художественный руководи-
тель Николай Прокопец. это был за-
мечательный период жизни как са-
мого режиссера, так и его любимо-
го детища. Николай трофимович и 
его CREDO не только завоевали лю-
бовь карельской публики, но и ста-
ли победителями театральных фе-
стивалей в Финляндии и Швеции, 
основали международный форум 
поэзии Николая Клюева, а режис-
сер, работая главным редактором 
местного телевидения, снял бо-
лее 300 документальных фильмов 
о звездах российской культуры, во-
шел в Союз театральных деятелей 
России. За этот и некоторые дру-
гие интересные проекты Николай 
Прокопец был награжден Золо-
той медалью ВВЦ и удостоен зва-
ния заслуженного деятеля искусств  
Республики Карелия.

Несколько лет назад Николай 
Прокопец вернулся в Пятигорск, а 
вместе с ним начался третий этап 
существования театра CREDO. Сей-
час он представляет собой межре-
гиональную общественную орга-
низацию, в работе которой при-

Б
лагодаРя вниманию, уделяемому ор-
ганами государственной власти регио-
на реализации важнейшего направле-
ния, в крае за два года инновационные 
образовательные площадки приняли на 

обучение более 40 тысяч сельских школьни-
ков. Ребята получили возможность осваи-
вать самые современные научные, иссле-
довательские, медийные технологии.

Как обеспечить доступ детей, живущих в 
селах, к лучшим образовательным практи-
кам? Как школьникам получить актуальные 
знания вне зависимости от места прожива-
ния? эти и многие другие проблемы на Став-
рополье решает региональный проект «Со-
временная школа» национального проекта 
«образование». он, помимо прочего, пред-
усматривает создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «точ-
ка роста».

В масштабах России с 2019 года в 81 субъ-
екте в школах сельских территорий и малых 
городов, в рамках реализации национально-
го проекта «образование», создано порядка 
5000 инновационных центров. В Ставрополь-
ском крае в прошлом году в 26 муниципали-
тетах открыли 70 «точек роста».

а этой осенью в сельских школах наше-
го региона начали работу еще 42 «точки ро-
ста». На их оснащение оборудованием из фе-
дерального и краевого бюджетов выделено 
более 46 миллионов рублей.

Реализацию регионального проекта «Со-
временная школа» осуществляет министер-
ство образования Ставропольского края. 
Началу деятельности «точек роста» предше-
ствовала большая подготовительная работа, 
проделанная ведомством. Выбор специаль-
ных площадок на базе школ для организации 
образовательного процесса, согласование 
с минпросвещения России дизайн-проекта 
центров и перечня необходимого оборудова-
ния - это еще не все. Педагоги, работающие в 
«точках роста», обязательно проходят курсы 
повышения квалификации, которые направ-
лены на формирование успешного владения 
высокотехнологичным оборудованием и про-
фессиональное развитие.

Задача «точек роста» - охват своей дея-
тельностью на обновленной материально-
технической базе не менее 100 процентов 
учеников школ, осваивающих основную об-
щеобразовательную программу по предмет-
ным областям «технология», «Информатика», 
«основы безопасности жизнедеятельности». 
также не менее 70 процентов от общего чис-
ла учащихся вовлекают в освоение дополни-
тельных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, техни-
ческого и гуманитарного профилей во вне-
урочное время, в том числе с использовани-
ем дистанционных форм обучения.

Кому-то вышеприведенное описание по-
кажется суховатым. Но если предметно рас-
смотреть опыт работы «точек роста» на Став-
рополье, становится неоспоримо ясным та-
кой факт. Еще два-три года назад рассказ о 
современных образовательных, медийных 
технологиях, дошедших до самых отдален-
ных сел нашего региона, показался бы фанта-
стикой. а сегодня уже никого особо не удив-
ляет, что ребята из сельской глубинки Став-
рополья осваивают суперсовременные ком-

пьютеры, работают с 3D-принтерами, управ-
ляют квадрокоптерами, используют шлемы 
виртуальной реальности, создают анима-
ционные фильмы, готовят контент для элек-
тронных СмИ. Инновационные площадки то-
рят дорогу в будущее ребятам, которые со-
всем скоро станут квалифицированными ра-
бочими, инженерами, конструкторами, жур-
налистами…

Чтобы показать, как «точки роста» меня-
ют образовательную среду в отдельно взя-
той территории, отправимся в андропов-
ский район. Здесь в 2019 году в рамках ре-
гионального проекта «Современная шко-
ла» создали три центра цифрового и гума-
нитарного профилей «точка роста» на базе 
трех школ. они расположены в селах Кур-
савка (СоШ № 1), Водораздел (СоШ № 5) 
и Солуно-дмитриевском (СоШ № 11). Шко-
лы получили от министерства образования 
СК по договорам передачи в безвозмездное 
пользование оборудование на общую сумму 
4 миллиона 815 тысяч рублей.

Занятия в «точках роста» в андроповском 
районе ведут педагоги, которые прошли спе-
циальные курсы повышения квалификации 
на базе технопарков «Кванториум» и в учеб-
ном центре Федеральной противопожарной 
службы (астрахань).

Перед учащимися из Курсавки, Водораз-
дела, Солуно-дмитриевского в «точках ро-
ста» с прошлого года открыто множество до-
рог. так, «физики» углубленно участвуют в ра-
боте научных лабораторий различного рода 
(робототехника, программирование и т. д.), 

гуманитариев ждут кружки для будущих жур-
налистов и PR-специалистов. также во всех 
центрах предусмотрено обучение игре в шах-
маты. древняя игра развивает умственные 
способности, абстрактное мышление, твор-
чество, стратегическое планирование.

Самое главное, андроповские школь-
ники в рамках работы «точек роста» по-
лучают новые возможности для научно-
исследовательской, творческой и иной дея-
тельности. На вооружении у ребят мобиль-
ные классы, оснащенные мощными компью-
терами, квадрокоптеры, шлемы виртуальной 
реальности, многофункциональные центры, 
3D-принтеры, интерактивные доски и т. д. а 
если юный исследователь хочет воплотить 
свои инновационные предложения в жизнь? 
для создания макета или прибора пригодят-
ся мультитулы (универсальный инструмент 
с множеством функций), конструкторы, шу-
руповерты, электролобзики, дрели, другое 
оборудование и инструменты, всевозмож-
ные расходники.

Сегодня школьники андроповского рай-
она, проходящие обучение в «точках ро-
ста», успешно представляют свои проекты 
на краевом фестивале наук «Наука 0+». уча-
ствуют также ребята в работе малой техни-
ческой академии, центра для одаренных де-
тей «Поиск», малой академии наук. Впечат-
ляет список всероссийских, краевых и рай-
онных конкурсов, в которых за два неполных 
года заняли первые и призовые места уча-
щиеся тех школ района, где функционируют 
«точки роста».

В андроповском районе работа в «точках 
роста» буквально кипит - и во время уро-
ков, и в ходе кружковой деятельности. так, 
в школе № 1 имени П.м. Стратийчука (се-
ло Курсавка) в рамках Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей соз-
дали девять групп по внеурочным направ-
лениям. Ребята изучают основы компью-
терного, промышленного дизайна, техно-
логию проектирования в среде Scratch, в 
3D-среде разрабатывают приложения вир-
туальной и дополненной реальности, соз-
дают программы на языке Python для бес-
пилотных летательных аппаратов. «Шахма-
ты», «Спасатель», «Проектирование мате-
риальной среды» - эти направления тоже 
пользуются популярностью.

также материальная база «точки роста» 
используется школой № 1 при подготовке 
социально-культурных мероприятий, откры-
тых уроков, мастер-классов. только в про-
шлом учебном году благодаря образователь-
ному центру провели 28 таких мероприятий.

Знания и умения, полученные благодаря 
вовлеченности в работу «точки роста», по-
зволили воспитанникам школы успешно вы-
ступить на одном из этапов Всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности, в 
конкурсе технологических 3D-проектов и 
конкурсе юных конструкторов… даже в фе-
стивале дронов поучаствовали ребята!

Что дальше? Недавно, в сентябре, еще 
одна школа андроповского района, распо-
ложенная в станице Воровсколесской (СоШ 
№ 2), стала базой для создания очередной 
«точки роста». Ребята с ходу включились в ра-
боту инновационной площадки, их ждет не-
мало интереснейших открытий.

В 2021 году деятельность по обновлению 
материально-технической базы отрасли об-
разования андроповского района продол-
жится. Число «точек роста» удвоится: новые 
центры откроют на базе еще четырех обще-
образовательных школ территории.

а в масштабах Ставропольского края к 
2024 году будут работать в общей сложно-
сти 289 «точек роста». В том, что намеченные 
планы удастся исполнить, сомнений нет. За-
логом тому внимание, уделяемое органами 
государственной власти региона, губерна-
тором Владимиром Владимировым реали-
зации важнейшего направления в сфере об-
разования.

Процесс создания, функционирования, 
развития центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей находится под 
личным контролем главы края. так, в ходе не-
давнего посещения одной из «точек роста» 
Владимир Владимиров предложил педаго-
гической общественности начать обсужде-
ние следующих вопросов: какие еще направ-
ления можно вовлечь в работу центров, какое 
в этом случае дополнительное оборудование 
может потребоваться.

- у нас есть инструменты, чтобы заполнить 
эти ниши, например краевая программа «де-
ти Ставрополья», - подчеркнул губернатор. - 
Наша цель - создать в крае максимально ши-
рокие возможности для развития детей, и мы 
готовы рассматривать для этого все пред-
ложения.

АлексАндр МАщенко.

В Пятигорске появился 
ещё один театрдля жителей и гостей кавказ-

ских Минеральных Вод тра-
диционно популярными ме-
стами досуга являются исто-
рические залы Госфилармо-
нии на кМВ, единственный 
в регионе профессиональный 
Театр оперетты, уникальный 
по содержанию театр-музей 
памяти российского дворян-
ства «Благодать», концертно-
театральная труппа лейлы 
Голицыной, немногочислен-
ные детские студии. А реаль-
ная востребованность в кон-
цертных залах, театрах, кар-
тинных галереях в городах-
курортах гораздо больше.

нимают участие два крыла: север-
ное (Карелия) и южное (город Пяти-
горск). По словам художественного 
руководителя, такая структура рас-
ширяет возможности театра и обо-
гащает его творчество.

Николай трофимович воспитал 
более ста человек, которые успеш-
но работают в разных театрах сра-
ны, снимаются в кино. В состав пя-
тигорской труппы вошли бывшие и 
нынешние воспитанники Николая 
трофимовича, в основном студен-
ты минераловодского музыкально-
го колледжа им. Сафонова, где он 
преподавал. молодые, энергич-
ные, талантливые, столь же без-
заветно любящие великое искус-
ство лицедейства, как их педагог. 
В основе репертуара концертные 
программы разнообразного содер-
жания: от поэтических программ 
отдельных авторов до эстрадно-
юмористических. Свои силы театр 
пробовал на многих сценических 
площадках Ставропольского края 
и за его пределами, получая всег-
да благоприятные отзывы зрите-
лей, а вот громогласно заявил о се-
бе лишь недавно, замахнувшись на 
полнометражный спектакль клас-
сика французской драматургии 

Жана Батиста мольера. Премье-
ра «тартюфа» была тепло встрече-
на публикой и получила самые до-
брожелательные отзывы прессы.

Спектакль легок, музыкален, 
тщательно продуман в стилизации 
исторического костюма, создании 
мизансцен, полон юмора, забавных 
коллизий и выразительных персо-
нажей. Речь идет о лицемерии, что 
пронизывает все слои общества, 
низвергает устои, развращает умы. 
это зло вне времени, слова и по-
ступки персонажей пьесы неволь-
но стирают различия между нрава-
ми XVII и XXI веков.

- многое ли изменилось с тех 
давних пор? - улыбается Николай 
трофимович. - Стоит всмотреть-
ся в отношения современных го-
сударств, противостояние поли-
тических партий, вслушаться во 
все, что льется с экранов телеви-
зоров, газетных страниц, интерне-
та. лицемерие превращает в пыль 
семейные отношения, отравля-
ет веру, надежду, любовь, пере-
водит СмИ в разряд «фейк-ньюс», 
порождает философию двойных 
стандартов. мольеровский «тар-
тюф» - это урок современникам, 
зарок грядущим поколениям, мо-

ральный камертон здорового об-
щества.

Пересказывать содержание ши-
роко известного произведения, ду-
мается, не стоит. Более всего хо-
чется поддержать молодую труппу 
театра, которая делает свои пер-
вые шаги и производит очень при-
ятное впечатление. Воодушевлен-
ные, энергичные, увлеченные про-
исходящим, они играют вдохновен-
но и радостно, передавая публике 
накал своих эмоций.

Весьма убедителен в своей роли 
дмитрий макаров, которому уда-
лось передать доверчивую просто-
ту и одновременно деспотичность 
своего героя (оргон). Хороша Ири-
на Бондарева в роли служанки до-
рины - типичная субретка, действу-
ющая в классических рамках сво-
его амплуа. актриса так задорна и 
лиха в этой роли, что мгновенно за-
воевывает зрительские симпатии. 
очаровательна и женственна анна 
Коробченко - ее эльмира доброде-
тельна, но не глупа и способна за-
щитить свою семью от происков по-
рочного святоши.

Юношескую пылкость и наивное 
прямодушие сына хозяина дома до-
статочно ярко изобразил Иван Ва-

сильев (дамис). Четко выдержи-
вают рамки прописанных обра-
зов актеры Кирилл Сафронов (по-
ложительный герой-любовник Ва-
лер), арам мирзоян (смиренно-
рассудительный Клеант), Елена 
Шулика (избалованная и инфан-
тильная мариана), ольга Смирно-
ва (ограниченная и неспособная к 
переменам Пернель).

особо хочется отметить испол-
нителя роли тартюфа артёма ме-
дянского. Пластичный, эмоцио-
нальный, харизматичный, с выра-
зительными горящими глазами, 
он буквально растворяется в сво-
ей роли, живет ею. Ему так хорошо 
удается гротеск, метаморфоза, что 
наблюдать за игрой артёма - истин-
ное удовольствие!

Зрители одаривают артистов 
заслуженными аплодисментами и 
комплиментами, они единодушны в 
своих выводах: хороший спектакль, 
хороший театр, хорошие перспек-
тивы!

Надо сказать, что мощный им-
пульс в возрождение театра CREDO 
стал возможен благодаря его тес-
ному сотрудничеству с Фондом 
культурного развития КмВ, кото-
рым руководит Вероника Нешева. 
очень интересная организация, за-
служивающая отдельного разгово-
ра.

 - Совместно с фондом мы вы-
играли в этом году президентский 
грант на осуществление проекта 
под названием «театральный урок», 
- делится планами Николай Проко-
пец. - он обращен к молодому по-
колению и представляет собой по-
становку четырех спектаклей по 
творчеству михаила лермонтова, 
марины Цветаевой и концертную 
программу, посвященную творче-
ству александра Пушкина. Все по-
становки на стадии готовности, вы-
полнены с использованием самых 
разнообразных средств сцениче-
ской выразительности. Надеемся, 
что результаты понравятся публи-
ке. Например, наш «демон» получил 
высокую оценку кураторов проек-
та из Санкт-Петербурга, рецензию 
в превосходных тонах написал док-
тор наук из эрмитажа и попросил 
разрешения использовать запись 
в экскурсиях. Приятно!

В завершение еще раз хочется 
процитировать Николая Прокопца: 
«мы верны своему кредо - просве-
щать, развлекать и формировать 
личность средствами театра». И, 
конечно, пожелать возрожденно-
му театру долгой и плодотворной 
жизни во имя большого искусства!

еленА куджеВА.

Дорога в будущее
На Ставрополье с 2019 года создано 112 центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «точка роста». Работа 
ведется в рамках регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «образование». 



Дорогие коллеги, 
журналисты!

Дорогие читатели 
«Ставропольской 

правды»!
Уважаемые земляки!

С 
большой печалью 
узнал от своего ста-
ринного друга - ве-
терана просвеще-
ния и краеведа Вла-

димира Смолякова (сей-
час он директор историко-
краеведческого музея и 
председатель совета вете-
ранов Левокумского райо-
на. - Ред.) о смерти Юрия 
Фотиевича Родина, много-
летнего редактора район-
ной газеты, большого об-
щественного деятеля, ко-
торого хорошо знали и в 
районе, и во всем Ставро-
польском крае. Это боль-
шая утрата и для его род-
ных и близких, и для лево-
кумья, и для всего Ставро-
полья, для всех, кто знал 
Юрия Фотиевича и сопри-
касался с ним.

Сам я также многим 
обязан этому замечатель-
ному самородку. В конце 
60-х годов прошлого века, 
более пяти десятков лет 
назад, совсем еще юным 
николо-александровским 
пареньком я работал в 
районной газете под его 
руководством. Нас бы-
ло немало, вылетевших 
из-под теплого родин-
ского крыла. Юра Курба-
тов, Света Тележко, люба 
шилихина, легендарный 
патриот левокумья Ва-
силий Родионович Яси-
нов, народная учитель-
ница Клавдия Константи-
новна шиянова, да тот же 
мой друг Владимир Смо-
ляков и многие другие - 
всех нас пишущих нена-

вязчиво опекал Юрий Фо-
тиевич. 

Что касается нас с Юрой 
Курбатовым, незаурядным 
поэтом вовсе не регио-
нального масштаба, то мы 
между собой шутили так: 
«У всех, - говорил я, - Роди-
на - женского рода, и толь-
ко у нас с тобой, Юра, муж-
ского». И у этого хрупкого, 
миниатюрного человека, 
Родина, был действитель-
но мужской характер. При 
необходимости, как ма-
ленькая, но смелая птица, 
он бросался на нашу, ре-
портеров, защиту в любые 
властные коридоры, да и 
не только властные. Пи-
сать мы в общем-то уже 
навострились, но наш ре-
дактор учил нас, необстре-
лянных, еще более суще-
ственному: любить эту ску-
пую, скудную, но изначаль-
но животворную левокум-
скую землю и людей, труж-
дающихся на ней. 

Юрий Фотиевич доско-
нально знал все села и по-
селки района, его Куму, 
редкостные ручьи и рощи-
цы. Мне кажется, он памят-

ливо знал и каждого лево-
кумца - тем более что мно-
гие из них были в свое вре-
мя его же учениками: не-
мало лет Родин отдал пре-
подавательской работе, и 
эта учительская народная 
жилка осталась в нем до 
последних дней. Во всяком 
случае я нежно уловил ее 
и при нашем последнем с 
ним разговоре в весенние 
дни его, Юрия Фотиевича, 
90-летия. 

Не стоит село без пра-
ведника. При всей остроте 
своего характера, при всей 
обаятельной ершистости, 
беспокойности Юрий Ро-
дин, несомненно, входит в 
число наших левокумских 
праведников, тружени-
ков и патриотов, без кото-
рых невозможно возрож-
дение и процветание этой 
оконечной, пограничной, 
многонациональной рус-
ской земли. Юрий Фоти-
евич был внимательным и 
взыскательным моим чи-
тателем. Звоня мне в Мо-
скву, иногда посмеивался: 
«Я вот, Георгий, с опаской 
жду, когда же и что же ты 
напишешь и обо мне?»

Грешен, Юрий Фотие-
вич, не успел при Вашей 
жизни. Пишу уже после - 
и для Вашей памяти, и для 
своей собственной. Пишу 
совершенно искренне и с 
глубокой, искренней сер-
дечной печалью. 

Царствие небесное 
Вам, Юрий Фотиевич! На-
ша левокумская земля луч-
ше всех умеет быть и пра-
хом, и пухом. Да примет 
она Вас с миром в свои ма-
теринские лона. 

Ваш ГеорГий Пряхин.
Фото из архива 

редакции газеты «левокумье».
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на производство 
мебели требуется 
швея с опытом работы.

З/п от 30000 руб. 
Адрес производства: 
ул. Спартака, д. 8. 

Телефон для связи 
+79283389143, Артур.
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Прогноз Погоды                                     6 - 8 ноября
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

06.11 СЗ 3-6 3...4 5...7

07.11 З 8-16 4...6 6...8

08.11 З 4-11 5...6 7...9

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.11 СЗ 4-8 5...6 8...13

07.11 СЗ 8-18 5...7 7...11

08.11 СЗ 5-14 5...7 8...12

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

06.11 СЗ 5-9 4...6 6...9

07.11 З 9-18 6...7 8...9

08.11 З 4-12 8...9 9...11

Восточная зона
буденновск, Арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

06.11 СЗ 5-9 5...7 8...12

07.11 СЗ 8-16 7...9 9...10

08.11 З 5-13 7...8 10...11

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















С 9 По 15 ноября

 КоЗероГУ могут поступить ин-
тересные предложения, связанные 
с основным родом деятельности. 
Ваши усилия за последнее время 
будут по достоинству оценены на-
чальством. Это самым благоприят-
ным образом скажется на вашем ав-
торитете и откроет перспективы ка-
рьерного роста, что весьма позитив-
но будет оценено окружающими вас 
людьми.

 ВоДоЛей благодаря свой при-
родной активности и завидному 
оптимизму сумеет добиться желан-
ного успеха. Вы без особого труда 
справитесь со всеми стоящими пе-

ред вами задачами. При этом ста-
райтесь избегать повышенного вни-
мания со стороны руководства, ина-
че вам совсем некстати могут дать 
новое поручение, выполнение кото-
рого отнимет у вас уйму сил и вре-
мени.

 рЫбАМ надо быть готовыми к то-
му, что некоторые обстоятельства 
сложатся против них. Недоброже-
латели могут попытаться на работе 
выставить вас  перед начальством 
в невыгодном свете. однако не сто-
ит расстраиваться, просто спокой-
но разъясните начальнику всю ситу-
ацию, это пойдет вам на пользу и по-
зволит укрепить отношения с руко-
водством.

 оВнУ надо постараться не упу-
стить представившийся шанс заве-
сти новые перспективные знаком-
ства и деловые контакты - в ближай-
шее время они могут трансформиро-
ваться в прибыльное деловое парт-
нерство. При принятии решений, ка-
сающихся работы, проявите осмо-
трительность, любые выводы делай-
те самостоятельно, исходя из своих 
наблюдений и не полагаясь на чьи-
либо слова. 

 ТеЛЬЦУ следует крайне аккурат-
но подходить к крупным начинаниям. 
Такие глобальные планы, как пере-
езд на новую квартиру, ремонт в до-
ме или смена места работы, требуют 
очень тщательного рассмотрения че-
рез призму обстоятельств - возмож-
но, спустя несколько дней вы сможе-
те осуществить все то же самое, но с 
меньшими потерями времени и сил.

 бЛиЗнеЦЫ могут получить ряд 
интересных новых предложений, 
связанных с работой. Принимая ре-
шение, учитывайте, что дальнейшая 
работа лишит вас поддержки коллек-
тива и потребует большой самосто-
ятельности и опоры исключительно 
на собственные силы. будьте осо-
бенно внимательны к новостям, од-
на из них откроет для вас совсем но-
вые горизонты.

 рАКА ожидает период, который 
будет весьма продуктивным в плане 
отношений. На работе следует с вы-
годой для себя использовать поло-
жительный настрой к вам начальства 
и решить сейчас все интересующие 
вас вопросы. личная жизнь склады-
вается вполне благополучно и до-

ставит вам много приятных момен-
тов общения с теми, кто вам дорог.

 ЛЬВУ положительные результаты 
принесут общение с   людьми и дело-
вые встречи. Ваша способность быть 
лидером и   отстаивать свои взгляды 
будет по достоинству оценена, и вы   
можете продвинуться по службе или 
же заключить интересующие вас до-
говоренности. ближе к концу неде-
ли есть вероятность получить долго-
жданную добрую весть относитель-
но вашей работы.

 ДеВе предстоит вхождение в но-
вую сферу общения, вокруг  вас поя-
вится много важной и полезной ин-
формации, расширится круг зна-
комств и деловых связей. Неделя 
станет периодом долгожданного 
подъема работоспособности, хоро-
шим и удачным временем для начала 
любого дела. Предстоящие дни бу-
дут наполнены приятными извести-
ями издалека и плодотворным со-
трудничеством.

 ВеСАМ представится возмож-
ность продемонстрировать способ-
ности и природные таланты. благо-
даря этому ваши   авторитет и попу-

лярность возрастут в глазах окру-
жающих. Не исключены интересные 
предложения, связанные с профес-
сиональной деятельностью. люди 
этого знака будут полны сил и энер-
гии и смогут осуществить все то, что 
задумали.

 СКорПионУ понадобятся та-
кие качества, как решительность и 
активность. они помогут вам не до-
пустить ошибок, вовремя отказав-
шись от навязываемых извне реше-
ний и взглядов на те или иные вопро-
сы. А мудрость и дальновидность 
позволят вам избежать многих кон-
фликтов в общении с окружающими. 
Новые знакомства дадут вам важную 
информацию.   

 СТреЛЬЦУ предстоит благопри-
ятный период для осмысления и ис-
правления допущенных ошибок в 
поведении по отношению к окружа-
ющим и близким людям. Эта неделя 
обещает разрешение прежних про-
блем и появление новых перспектив. 
Не стоит торопиться с принятием ре-
шений, моментального ответа от вас 
требовать не будут, вы получите до-
статочно времени на обдумывание 
всех обстоятельств. 

оТВеТЫ нА КроССВорД, 
оПУбЛиКоВАннЫй 31 оКТября.

По ГоРИЗоНТАлИ: 1. бодание. 4. Лахудра. 8. обедня. 9. 
Флюгер. 10. реактор. 12. Смайлик. 13. Кавычки. 15. Плен-
ник. 20. Солярка. 21. Встреча. 22. никель. 23. Мехико. 24. 
Арапник. 25. бравада. 

По ВЕРТИКАлИ: 1. биограф. 2. Дренаж. 3. нунатак. 5. 
хиллари. 6. Дягиль. 7. Абрикос. 11. ривьера. 12. Сеченов. 
14. Косынка. 15. Поролон. 16. Котлета. 17. Красота. 18. 
Клюква. 19. Текила.

ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России скор-
бит и выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам врача по 
медико-социальной экспертизе 

ТохчУКоВА
руслана Магомедовича

связи с его безвременным уходом, разделяя боль невосполнимой утраты.

слово о журналисте

Родина бывает 
и мужского рода
Это письмо пришло от нашего известного земляка 
Георгия Владимировича Пряхина - журналиста, писателя и издателя. 
Повод скорбный: ушел из жизни старейший журналист 
Ставрополья Юрий родин...

Коллектив Главного управления 
Минюста России по Ставропольско-
му краю выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования начальнику Глав-
ного управления С.В. Гультяеву в свя-
зи со смертью его отца 

Виктора Григорьевича.

Ставропольская краевая органи-
зация общероссийского профсою-
за работников госучреждений Рос-
сийской Федерации выражает ис-
кренние, глубокие соболезнования         
С.В. Гультяеву по поводу кончины его 

отца.

 Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России и нота-
риальное сообщество Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
начальнику Главного управления юстиции РФ по Ставропольскому краю С.В. Гуль-
тяеву в связи с безвременной и скоропостижной кончиной его отца 

Виктора Григорьевича.
Чувство невосполнимой утраты остается в душе, когда мир покидает близкий 

и дорогой человек. 
Пусть искренняя поддержка коллег и друзей станет опорой в этот час, придаст 

сил и мужества пережить горечь потери.
Светлая память о Викторе Григорьевиче  навечно останется в сердцах всех, кто 

его знал. Глубоко скорбим, разделяя это непоправимое горе. 

Председатель Ставропольского регионального отделения 
Ассоциации юристов россии, президент нотариальной палаты 

Ставропольского края н.и. КАшУрин.

Совет, правление и 
весь коллектив РайПо 
выражают искренние 
соболезнования семье 
М.В. Крайневой в связи 
со смертью ее 

мужа 
и разделяют горечь не-
восполнимой утраты.

 Совет Центросоюза РФ, совет Ставрополь-
ского крайпотребсоюза выражают искренние 
соболезнования в связи с безвременной кончи-
ной вице-президента Российской гильдии пека-
рей и кондитеров 

ЛяКишеВой 
ирины николаевны.

Искренне соболезнуем родным, близким, работ-
никам Российской гильдии пекарей и кондитеров.

кроссворд

общество с ограниченной ответственно-
стью «Фаворит-Юг» уведомляет, что в связи 
с допущенной технической ошибкой в изве-
щении о проведении торгов, опубликован-
ном на страницах печатного издания - га-
зета «Ставропольская правда» от 30 октя-
бря 2020 г. №116, п I. «общие положения» 
читать в следующей редакции:

«основание проведения торгов - поста-
новления судебных приставов - исполнителей 

Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

организатор торгов (Продавец) - общество с 
ограниченной ответственностью «Фаворит-Юг».

Форма торгов - аукцион открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене, проводимый в электрон-
ной форме.

Дата начала приема заявок на участие в тор-
гах, назначенных на 19 ноября и 23 ноября 2020 

года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, - 30 
октября в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие 
в повторных торгах, назначенных на 19 ноября 
2020 г., - 16 ноября 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по мо-
сковскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах, назначенных на 23 ноября 2020 г., - 19 
ноября 2020 г., в 16 ч. 00 мин. по московскому 
времени.

оператор электронной площадки, место 
приема заявок: ооо «Арестторг», электрон-
ная торговая площадка размещена в сети 
«Интернет» по адресу: www.арестторг.рф.

Дата, время и место проведения торгов -              
19 ноября 2020 г., 23 ноября 2020 г. в 10 ч. 00 
мин. по московскому времени на универсаль-
ной торговой платформе ооо «Арестторг.рф», в 
сети «Интернет» по адресу www.арестторг.рф.»

УВеДоМЛение о ВнеСении иЗМенений В иЗВеЩение о ПроВеДении ТорГоВ
На правах рекламы

День рождения 
галереи 
Выставка «Галерея в рисунках» открылась  в картинной 
галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина 
в Ставрополе. она посвящена 33-летию со дня открытия 
галереи. 

В 
1986 году художник Павел Моисеевич Гречишкин обратился к 
властям Ставрополя с предложением подарить жителям го-
рода коллекцию своих работ, и 167 живописных полотен были 
размещены в здании архитектурного памятника федерально-
го значения «Мечеть». В 2002 году, в свой 80-летний юбилей, 

П.М. Гречишкин передал в картинную галерею 68 своих лучших по-
лотен. А в 2007-м мастер пополнил запасник галереи еще 123 рабо-
тами. После смерти художника его наследник передал в фонд гале-
реи еще 27 полотен. Сейчас фонды картинной галереи насчитыва-
ют 486 живописных полотен и 50 графических работ. 

В день рождения картинной галереи детская художественная 
школа города Ставрополя представила выставку «Галерея в рисун-
ках». Учащиеся школы регулярно посещают галерею на уроках ко-
пирования полотен П.М. Гречишкина, активно участвуют в музейных 
мероприятиях, проводятся пленэры, мастер-классы. 

 На выставке кроме рисунков есть авторская керамика и предме-
ты декоративно-прикладного творчества. 

н. бЫКоВА.

По ГориЗонТАЛи: 2. бизнес-
мен, финансирующий соревнова-
ние. 6. Сигнал ко сну. 8. «булат» в пе-
реводе с персидского. 10. Эстрад-
ный быстрый танец. 12. Природное 
образование между островами. 13. 
Пропагандистский плакат. 15. Поле-
вое укрытие от снарядов. 18. Канал, 
соединяющий полость рта с пище-
водом. 20. одна из трех под окном 
(сказка). 22. Автор сказки «Конек-
горбунок». 23. Портянки. 24. Мульт-
персонаж, упавший на Землю с лу-
ны. 27. оружие в виде стальной пла-
стинки, надеваемой на кулак. 29. 
Дворяне в Грузии. 34. Негритянка на 
Руси. 35. Внешнее чувство. 36. Свой-
ство звука, благодаря которому мы 
отличаем саксофон от кларнета. 37. 
Ювелирная мера веса. 38. Молит-
венные «бусы». 39. Самый крупный 
остров архипелага Рюкю в Японии. 

По ВерТиКАЛи: 1. Ковыльные 
просторы. 3. Подземное помеще-
ние в доме. 4. За нее на Руси дава-
ли Георгия. 5. Родной край Василия 
шукшина. 7. один круг вращения. 
9. Какой поэт любил грозу в начале 
мая? 11. Сотрудник сыскной или раз-
ведывательной службы. 14. Круглая 
длинная жердь в упряжи. 15. Красоч-
ное насекомое. 16. Пироги для зва-
ных гостей. 17. Кусок ткани на разо-
рванном месте. 19. бог-титан в гре-
ческой мифологии. 21. Роман Досто-
евского. 25. Руководитель застолья. 
26. Французское фехтование на тро-
стях. 28. Самая важная для нас звез-
да. 30. Участник игры «Что? Где? Ког-
да?». 31. Нарушение связи. 32. Тор-
жественный смотр войск. 33. Узкая 
тонкая доска. 

Коронавирус распро-
страняют женщины: ни 
один мужик с температу-
рой 37,2 в магазин не по-
прется.

- ох, какая красивая маска!
- Не трогай, это на Новый 

год.

- я хотела бы купить у вас 
автомобиль.

- Модель?
- нет, бухгалтер. но за 

комплимент спасибо.

- Насколько ты состоятель-
ный?

- Я в десятке.
- Forbes?
- ВАЗ!

Врач - пациенту:
- Поздравляю.
- С чем?
- Судя по анализам, вы 

ни в чем себе не отказыва-
ете.

- Что такое черная пятни-
ца?

- Это когда в субботу нуж-
но выйти на работу.


