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Как получить выплаты?
У родителей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за вы-
платой на детей. Заявления будут приниматься вплоть до 1 октя-
бря. В соответствии с указом Президента РФ выплата по пять 
тысяч рублей  предоставляется на детей до трех лет. Эти сред-
ства могут получить не только семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 
года. Помимо этого семьи с детьми от 3 до 16 лет получили пра-
во на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начи-
ная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребен-
ка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня теку-
щего года, независимо от наличия права на материнский капи-
тал. Обратиться за выплатой можно только через портал госус-
луг. Никаких дополнительных документов представлять не нуж-
но. Заявление можно также подать в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

Помощь потерявшим работу
С 18 апреля службы занятости в нашем крае приступили к выплате 
пособий по безработице в новом, повышенном, размере, а также 
доплат безработным, имеющим детей в возрасте до 18 лет. Ново-
введение касается уволенных и признанных безработными в пери-
од с 1 марта 2020 года. Для них максимальный размер пособия по 
безработице увеличен с 8  тысяч до 12 тысяч 130 рублей. Выпла-
чиваться пособие в повышенном размере будет ежемесячно. Тем 
безработным, которые с 1 апреля 2020 года получают минималь-
ный размер пособия по безработице, будет произведен перерас-
чет. Кроме этого, в период с апреля по июнь 2020 года одному из 
безработных родителей будет доплачиваться дополнительно три 
тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. По со-
стоянию на конец апреля на учете в центре занятости Ставропо-
лья зарегистрировались 14,5 тысячи безработных, из них уволен-
ных после 1 марта и получающих максимальный размер пособия 
– 2,1 тысячи человек, в том числе 619 человек получили дополни-
тельную выплату на несовершеннолетних детей.

А. РУСАНОВ.

К
ОЛИЧЕСТВО историй, писем, 
фотографий и видеороликов, 
пришедших к нам на редак-
ционную почту и через соци-
альные сети в рамках конкур-

са «Маска, рад!», прирастало каж-
дый день. В итоге их поступило 362. 
Среди участников - жители крупных 
городов, сел и небольших поселков. 
В том числе Пятигорска, единствен-
ного города, пережившего каран-
тин, подразумевающий более стро-
гие правила самоизоляции. Луч-
шие работы уже отобраны конкурс-
ной комиссией. В настоящее время 
уточняются личные данные авто-
ров. К сожалению, не все участники 
снабдили необходимой информа-
цией присланные в редакцию мате-
риалы. Именно по этой причине нам 
понадобится еще некоторое время. 
В следующую пятницу будут подве-
дены окончательные итоги и назва-
ны победители.

Участники конкурса продемон-
стрировали позитивный настрой, 
чувство юмора, творческий под-
ход. Несмотря на ограничения в 
связи с пандемией коронавиру-
са, скучать ставропольцы не при-
выкли и с большой охотой показа-
ли свои таланты и умения. Большая 
часть конкурсантов - мамы с деть-
ми. Но есть и представители силь-
ного пола, также проявившие не-
заурядные способности в изготов-

«Пора в школу:
 у всех 36,6!»

«Ставропольская правда» подводит итоги конкурса на лучшую 
фото- и видеоисторию о пошиве масок «Маска, рад!»

лении защитных масок, похожих на 
медицинские. Видеоролики засви-
детельствовали, что часто в поши-
ве самых оригинальных изделий, а 
также в монтаже небольших, но эф-
фектных мини-фильмов участво-
вали все члены семьи. А кое-где и 
домашних питомцев также по всем 

правилам самоизоляции снабдили 
защитными масками.

Конкурс показал, что на Ставро-
полье много социально ответствен-
ных граждан, которые подумали не 
только о личной безопасности, но и 
о ближних. Маски шили, чтобы раз-
дать соседям, друзьям. Одна из 

участниц изготовила защитные из-
делия специально для медиков кра-
евой больницы.

Жительница Нефтекумска 350 
масок сшила для горожан, а став-
ропольчанка - для воспитанников 
детского приюта. В одной из сель-
ских школ конкурсанты раздали  
70 масок. Похоже, дети уже скуча-
ют, а потому и маски в тему: «Пора 
в школу: у всех 36,6».

Длинные выходные дни благода-
ря неисчерпаемой фантазии участ-
ников конкурса «Маска, рад!» стали 
тем временем, когда можно совме-
стить приятное с полезным. Каких 
только дизайнерских решений не бы-
ло продемонстрировано! Здесь ма-
ски расписные, с мордочками собач-
ки или кошки, со стразами, изготов-
ленные с помощью степлера... Сва-
дебная мода благодаря творческо-
му подходу также обрела в этом се-
зоне новые аксессуары. Например, 
есть фото молодоженов, на котором 
они в защитных масках под цвет сво-
их торжественных нарядов.

 Всего в конкурсе были объявле-
ны три номинации: «Шьём краси-
во!», «Шьём много!» и «Шьём пра-
вильно!». И в каждой есть главные 
и поощрительные призы. Но этого 
оказалось мало, и мы решили вве-
сти дополнительные, специальные 
премии. Завесу тайны снимем ров-
но через неделю!

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

П
РЕЖДЕ чем приступить к обсуждению главного вопроса, гла-
ва государства напомнил о важности четкого выполнения всех 
мероприятий, нацеленных на поддержку населения и бизнеса 
в связи с пандемией коронавируса.

В качестве примера он привел ситуацию, связанную с на-
плывом заявлений от людей, которые рассчитывают получить еди-
новременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого 
ребенка в семье до 15 лет включительно. Первоначально портал 
«Госуслуги» не справился с таким объемом обращений. «Знаю, что 
сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу 
вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы по-
добного рода, - сказал Владимир Путин. - Ведь если мы в сегод-
няшних достаточно сложных условиях, в том числе и для бюджета, 
тем не менее изыскиваем источники для того, чтобы поддержать 
и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдель-
ные предприятия, - если мы это делаем, то тогда нужно доводить 
все до конца, иначе результат, который мы ожидаем и который лю-
ди ожидают от нас, достигнут не будет».

Президент напомнил о важности совещаний, на которых обсуж-
даются проблемы стратегических для экономики отраслей. На этот 
раз главная повестка - ситуация в авиации, значительно пострадав-
шей из-за вынужденного бездействия в условиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией. На оказание экстренной помощи российским 
авиакомпаниям уже выделено более 23 миллиардов рублей. Эти 
средства в первую очередь на выплаты зарплат экипажам, персо-
налу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели, что-
бы сохранить устойчивость работы предприятий.

 «Считаю, что любые наши действия по поддержке тех или иных 
отраслей должны исходить из понятной долгосрочной модели их 
работы», - подчеркнул Владимир Путин.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Исходя из долгосрочной
модели

Президент Владимир Путин провел в режиме 
видеоконференции совещание по вопросам поддержки 

авиационной промышленности и авиаперевозок.

К
АК сообщил Евгений Штепа, даже с учетом обусловленных ко-
ронавирусом ограничений основные работы по ремонту, рекон-
струкции и строительству краевых дорог, запланированные на 
2020 год, проводятся в штатном режиме. Их предполагается 
завершить в намеченные ранее сроки. 

В рамках этих мероприятий в нормативное состояние планиру-
ется привести более 600 километров автодорог. Еще 136 киломе-
тров будут улучшены в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». 

Продолжается профилактика на особо опасных участках трасс. В 
частности, здесь устанавливается тросовое ограждение.

В 2020 году идет реализация крупных инфраструктурных про-
ектов – реконструкция двух крупных путепроводов в Невинномыс-
ске и Минеральных Водах. Работы на каждом из объектов ведутся 
в соответствии с графиком.

Благодаря получению президентского гранта в размере 650 мил-
лионов рублей ведется благоустройство на 31 объекте в 28 муни-
ципальных образованиях. На большинстве из них завершение ра-
бот планируется уже к середине лета. 

Одной из тем обсуждения стало возобновление межмуниципаль-
ных перевозок на территории края. Глава региона акцентировал вни-
мание на необходимости внимательного контроля всех профилак-
тических мероприятий.

- На каждом маршруте должна быть организована дезинфекция 
транспортных средств, налажен контроль за наличием средств за-
щиты у водителей и пассажиров. Это вопрос безопасности людей 
и важная профилактическая мера, чтобы избежать роста заболева-
емости, – отметил Владимир Владимиров.

Глава края поднял тему возвращения на Родину ставропольцев, 
из-за пандемии коронавируса «застрявших» за рубежом. В этом им 
оказывается помощь министерством.

Евгений Штепа доложил, что за последние дни из других стран 
в регион прибыли 75 человек. Они доставлены к месту прожива-
ния с уведомлением о необходимости соблюдения 14-дневной са-
моизоляции. 

- Работу по возвращению наших земляков из-за границы нельзя 
прекращать. Но при этом должны соблюдаться все меры безопас-
ности, – прокомментировал Владимир Владимиров.

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

(Подробнее о достижениях и перспективах 
дорожной отрасли края - на 2-й стр.).

Более 600 км автодорог 
приведут в порядок 

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром дорожного хозяйства и транспорта 

края Евгением Штепой. Обсуждены вопросы развития 
дорожно-транспортной отрасли региона в этом году.
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-Е
ВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, в 
прошлом году в интер-
вью «Ставропольской 
правде» вы сказали, что 
по итогам широкомас-

штабного мониторинга, прове-
денного вашими специалиста-
ми, будут определены страте-
гические направления, нужда-
ющиеся в модернизации в пер-
вую очередь. Как обстоят дела в 
реализации намеченного?

- Благодаря плановой рабо-
те правительства края дороги на 
Ставрополье объективно име-
ют высокую степень нормативно-
го состояния. Однако всегда надо 
смотреть вперед, думать об улуч-
шении транспортной инфраструк-
туры. На изучение проблемных то-
чек ушло немало времени. И оно 
того стоило. Зато сегодня мы спо-
собны с большой точностью сфор-
мулировать все требования к буду-
щей долгосрочной программе раз-
вития транспортной инфраструк-
туры края до 2035 года, которую 
должен подготовить победитель 
закупки. Конкурсная документа-
ция для его проведения уже гото-
ва. В числе главных условий - уве-
личение пропускной способности 
региональной дорожной сети.

Мы думаем о перспективе. И од-
новременно пользуемся каждым 
днем, чтобы работать над реше-
нием этой главной задачи. Есть на 
карте Ставрополья участки дорог, 
работающие в режиме перегрузки 
и уже давно требующие конкрет-
ных мероприятий по снятию на-
пряженности. В частности, уже по-
лучена вся разрешительная доку-
ментация от ФКУ «Кавказ» на за-
вершение работ по расширению 
последнего участка на маршруте 
Минводы - Кисловодск от нулево-
го до 30-го километра. Закончить 
реконструкцию планировалось в 
2024 году. Но благодаря соглаше-
нию о федеральной поддержке, до-
стигнутому с Минтрансом и Росав-
тодором, с планируемым объемом 

Дорожная отрасль 
стала более мобильной

ры», обозначающей пешеходный 
переход. Это световая галограм-
ма. Применение новой технологии 
улучшит видимость на дороге в лю-
бую погоду, будь то туман, дождь, 
снег, метель.

- Евгений Викторович, бук-
вально в прошлом году мы с ва-
ми беседовали о том, как прод-
лить так называемый межре-
монтный период, проще гово-
ря, срок эксплуатации доро-
ги. Вы назвали в качестве пер-
спективного проекта создание 
специализированной органи-
зации, которая будет работать 
по алгоритму жизненного цик-
ла, уже опробованному в фор-
мате нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

- Наверное, надо пояснить зна-
чение термина «жизненный цикл». 
Это означает, что проектирование, 
строительство и содержание до-
рожного объекта сосредоточено 
«в одних руках». В этом случае из-
начально предприятие заинтересо-
вано выполнить работу так, чтобы 
выдерживались все технические и 
временные рамки, соответственно, 
и показатель межремонтного пери-
ода, и дорогу не пришлось обнов-
лять раньше гарантийного срока. 
От слов мы уже перешли к делу.  
1 января создано государственное 
бюджетное учреждение «Стававто-
дор», в состав которого вошли в ка-
честве филиалов все действующие 
ДРСУ. Дорожные предприятия со-
хранили свой потенциал и, соот-
ветственно, получили право рабо-
тать по контракту жизненного цик-
ла. В их ведении ремонт, капремонт 
и содержание вверенных им участ-
ков дорог.

 Губернатор давно говорил о том, 
что дорожные предприятия долж-
ны оставаться государственными. 
Проведенная по его поручению ре-
организация сохранила государ-
ственную принадлежность ДРСУ, 
одновременно сделала отрасль бо-
лее мобильной и более управляе-
мой. Бюджетное учреждение вы-
полнит в том числе и малорента-
бельную работу, от которой част-
ник откажется. В рамках госзада-
ния министерство может давать в 
случае необходимости срочные по-
ручения по устранению аварийно-
сти на дороге. Решения принима-
ются оперативнее, без прохожде-
ния закупочных процедур. Такая си-
стема, в которой присутствует про-
тивовес прибыли как самоцели, по-
зволит дольше сохранять дороги в 
нормативном состоянии. Дорож-
ные предприятия при этом не ли-
шены возможности зарабатывать. 
Права участвовать в закупочных 
процедурах и браться за прибыль-
ную работу никто у них не отнимал.

Контроль за выполнением работ 
осуществляет Дирекция строящих-
ся дорог, реорганизованная в госу-
дарственное казенное учреждение. 
Строительство и реконструкция по-
прежнему осуществляются в рам-
ках Федерального закона №  44-ФЗ 
о госзакупках. В этом смысле ниче-
го не изменилось.

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото из архива «СП».

Ставрополье можно сравнить с крупной узловой станцией, 
если обратиться к железнодорожной терминологии. Поток 
транзитного автотранспорта через регион возрастает 
с каждым годом. Да и в пределах края движение становится 
все более плотным и оживленным. Неслучайно дорожным 
вопросам губернатор и правительство края уделяют 
повышенное внимание. И результат налицо. Ставрополье 
из года в год улучшает свои показатели и сегодня 
в соответствии с официальным рейтингом занимает среди 
регионов третье место по развитости и качеству дорожной 
сети. Другой важный индикатор самочувствия отрасли - 
динамичный рост объемов дорожного фонда. 
Ставрополье тратит все больше средств на обновление 
и строительство новых региональных дорог. Самое главное, 
что эти усилия краевой власти заметны для автомобилистов 
- главных пользователей дорожной инфраструктуры. 
Их положительные отзывы дорогого стоят.

О достижениях и планах 
дорожной отрасли 
рассказывает министр 
дорожного хозяйства
и транспорта края 
Евгений ШТЕПА.

работ должны справиться к концу 
2022 года. В итоге на названном 
маршруте на участке в 50 киломе-
тров будет запущено четырехпо-
лосное движение.

Предстоит расширение до четы-
рех полос одного из участков до-
роги Невинномысск - Ставрополь, 
где до сих пор на одном из участков 
сохраняется «узкое горло» двухпо-
лосного движения. Это позволит 
сократить время в пути для авто-
мобилистов примерно на 30 про-
центов.

Приступили к реконструкции 
старого путепровода в Невинно-
мысске. Как вы знаете, новый пу-
тепровод через железнодорожные 
пути, соединяющий две части го-
рода, уже запущен в эксплуатацию. 
Теперь есть возможность и время 
привести в порядок ранее действу-
ющий. Предстоит его превратить из 
аварийного объекта в современ-
ную четырехполосную магистраль. 
Плюс обустройство подъездных пу-
тей. Закончить работу планируется 
до конца 2021 года.

Уже выделены деньги на рекон-
струкцию путепровода в Минво-
дах, который так же, как и в Невин-
номысске, соединяет разделенные 
железной дорогой две части горо-
да. 50 лет объект не видел ремон-
та и находится в крайне запущен-
ном состоянии. Конкурс по выбору 
подрядчика, который выполнит эту 
работу, состоялся. Завершить кар-
динальное обновление путепрово-
да запланировано к середине сле-
дующего года. После расширения 
дороги ее пропускная способность 
вырастет с 3 до 5 тысяч автомоби-
лей.

Из объектов, которые глава края 
берет под свой личный контроль, 
предстоящая реконструкция Се-
верного обхода, сегодня уже не 
справляющегося с растущим по-
током транспорта. Участки дороги, 
которые здесь до сих пор остают-
ся двухполосными, также предсто-
ит расширить. Это значимая трасса 

регионального значения, которая 
отсекает часть транзитного транс-
порта от въезда в город и снижа-
ет нагрузку на уличную сеть крае-
вой столицы.

Давно напрашивается рекон-
струкция с увеличением полосно-
сти обхода краевого центра, сое-
диняющего Надеждинский и Де-
минский перекрестки с круговым 
движением. Это федеральная от-
ветственность и работы здесь бу-
дут осуществляться из средств фе-
деральной казны.

- Не могу не спросить о раз-
вязке Кулакова - Ленина в крае-
вом центре. Еще недавно на эту 
тему велись бурные дискуссии.

- Перед администрацией Став-
рополя поставлена задача учесть 
все замечания жителей краевой 
столицы. А также условие, которое 
поставил губернатор: не должен 
пострадать ни один прилегающий 
объект - ботанический сад, СКФУ, 
сквер афганцев и другие. Чтобы не 
нанести ущерба, надо учесть так-
же расположение всех инженерных 
коммуникаций. Так что окончатель-
ного решения пока нет. Но с учетом 
ограниченности пространства по-
нятно, что это будет «гибрид» эста-

тофоры. Вдоль трассы появятся 
метеостанции, их показания будут 
считываться на центральном пуль-
те управления, информация о над-
вигающейся непогоде будет пере-
даваться на бортовые компьютеры 
автомобилей, оборудованных си-
стемой ГЛОНАСС. Для автомоби-
листов, у которых такой аппарату-
ры нет, вдоль трассы поставим ин-
формационные щиты.

Умная система ИТС способна 
регулировать интервалы движения 
общественного транспорта. Табло 
на остановке сообщит точное вре-
мя прибытия автобуса. Другими 
словами, цифровизация поможет 
систематизировать работу транс-
портной инфраструктуры на Став-
рополье.

- Уже сегодня региональные 
дороги выглядят не так, как, ска-
жем, десять лет назад. Каким 
стандартам следуют дорожни-
ки, производя реконструкцию 
или ремонт дороги?

- Другим становится «напол-
нение» современной магистра-
ли. Чтобы увеличить межремонт-
ный период, при производстве ра-
бот используются присадки, кото-
рые добавляются в асфальтобетон, 
чтобы продлить срок службы до-
рожного покрытия. Продлить его 
помогает также метод холодного 
ресайклинга.

Для обеспечения безопасности 
движения все больше на дорогах 
устанавливается светоотражаю-
щих объектов, в том числе дорож-
ных знаков. Больше стало освещен-
ных участков. Начиная с этого года 
дорожники переходят на пластико-
вую разметку пешеходных перехо-
дов. Это не просто краска на доро-
ге, которая быстро стирается, учи-
тывая высокую транспортную на-
грузку. Новая разметка, конечно, 
обойдется дороже, но служит доль-
ше и заметнее для водителя, в том 
числе в темноте.

В этом сезоне появятся на до-
рогах дублеры традиционной «зеб-

кады, позволяющей потоку транс-
порта пройти над дорогой, и кру-
гового движения. Спешка недопу-
стима, так как необходимо опреде-
литься также с работой светофор-
ного хозяйства, организацией дви-
жения на период реконструкции. Но 
ясно и другое, что отставить про-
ект в сторону тоже нельзя. Губер-
натором Владимиром Владимиро-
вым поставлена совершенно четкая 
задача – принять необходимые ме-
ры по снятию транспортной нагруз-
ки с основных транспортных арте-
рий города Ставрополя. Ведь ули-
цы на целом ряде направлений рас-
ширить невозможно, учитывая сто-
ящие вдоль них здания, не подле-
жащие сносу. Значит, надо исполь-
зовать другие возможности. Этот 
вопрос требует тщательной ком-
плексной проработки, и мы рабо-
таем в этом направлении.

- За последние пять лет объем 
краевого дорожного фонда вы-
рос в два раза: с 5 млрд до 11,7 
в прошлом году.

- Да, цифры впечатляющие. В 
итоге только в прошлом году мы 
обновили 264 км муниципальных 
трасс, а также на участке протя-
женностью более 95 км провели ра-

боты по поверхностной обработке 
дорожного покрытия. Отремонти-
ровано 10 мостов и путепроводов.

 Активное участие принял край в 
реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», в рамках которого 
министерством были разработа-
ны региональные проекты «Дорож-
ная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» и 
«Безопасность дорожного движе-
ния». В итоге в границах ставро-
польской агломерации отремонти-
ровано 111 км региональных и му-
ниципальных дорог.

 В 2020 году в рамках краевой со-
ставляющей национального проек-
та намечено привести в норматив-
ное состояние 51 объект регио-
нального и местного значения об-
щей протяженностью 133 км. Ре-
монтные работы стартовали: го-
сударственные и муниципальные 
контракты уже заключены в пол-
ном объеме.

- Как выполняется установка 
губернатора и краевого прави-
тельства о цифровизации в до-
рожном хозяйстве?

- Ведомство приступило к под-
готовке заявки по созданию на 
Ставрополье информационно-
транспортной системы (ИТС). На 
эти цели выделяются федеральные 
средства на условиях софинанси-
рования из краевого бюджета. Это 
масштабный проект с большим бу-
дущим. ИТС позволит без вмеша-
тельства человека регулировать 
движение на основных магистра-
лях края. Датчики, установленные 
на главных направлениях, позволят 
своевременно передавать в центр 
информацию о заторах, пробках, 
ДТП. Если транспортный поток уве-
личивается, регулирующему дан-
ный участок светофору будет «да-
на команда» продлить время дей-
ствия сигнала «проезд свободен», 
чтобы создать, как говорят автомо-
билисты, зеленую волну.

 «Умными» станут не только све-

В ТЕПЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Овощеводство закрытого грунта 
на Ставрополье обретет 
государственную поддержку.

Ставрополье в последние годы существенно на-
растило производство тепличных овощей. Эта от-
расль, вопреки прогнозам скептиков, оказалась 
перспективным направлением развития АПК края. 
Сегодня тепличные комплексы занимают солидную 
площадь - 237 га, что в три раза больше уровня 2015 
года, а валовый сбор за этот период также увели-
чился втрое. Более того, по итогам прошлого года 
наш регион вошел в пятерку лидеров по выращива-
нию овощей защищенного грунта: произведено 80 
тыс. тонн, что составляет 7% от отечественного вала.

Тепличные хозяйства Ставрополья специали-
зируются главным образом на огурцах (по итогам 
2019 года потребителям поставлено 26 тыс. тонн) 
и помидорах, производство которых демонстри-
рует особенно стремительный рост – отгружено 
52 тыс. тонн. Кроме того, наши теплицы выращи-
вают баклажаны, сладкий перец и зеленные куль-
туры. Есть все основания полагать, что и в нынеш-
нем году специализированные хозяйства окажутся 
на высоте. На конец апреля уже произведено око-
ло 20 тыс. тонн овощной продукции.

Однако в отрасли скопилось немало проблем, 
связанных с непростой экономической ситуацией 
в стране. Эта тема стала предметом совещания в 
министерстве сельского хозяйства края, которое 
прошло в режиме видеоконференции с руководи-
телями ведущих тепличных комплексов нашего ре-
гиона. Участники обсудили вопросы функциониро-
вания тепличного хозяйства края в условиях сегод-
няшней реальности, на которую негативно влияет 
распространение новой коронавирусной инфек-
ции. Отмечалось и то, что за последние годы от-
расль овощеводства защищенного грунта достиг-
ла значительных успехов в развитии.

- Сегодняшнее совещание проходит по пору-
чению губернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова. Мы видим, что в сложивших-
ся условиях распространения коронавирусной ин-
фекции овощеводство защищенного грунта ока-
залось в сложной финансово-экономической си-
туации и нуждается в дополнительных мерах под-
держки и преференциях. Теплицы Ставрополья 
продолжают функционировать в штатном режиме, 
валовый сбор овощей на 4% выше уровня прошло-
го года. В результате закрытия ряда точек сбыта мы 
наблюдаем снижение потребительского спроса. 
Образуется избыток продукции, что ведет к ухуд-
шению финансового состояния и снижению креди-
тоспособности тепличных хозяйств. Наша задача - 
обеспечить работоспособность и выполнение все-
го технологического цикла в тепличных комплексах 
региона. Необходимо подготовить резервные сме-
ны специалистов и качественно отработать гигие-
нические мероприятия по противодействию рас-

пространению коронавирусной инфекции, - отме-
тил Владимир Ситников.

Для подготовки предложений дополнительных 
мер поддержки, выносимых на краевой и феде-
ральный уровни, руководители ведущих теплич-
ных комплексов Ставрополья выступили с докла-
дами о состоянии отрасли.

- В качестве механизмов поддержки была обсуж-
дена возможность продления срока уплаты налога 
на добавленную стоимость и срока возврата основ-
ной суммы долга, уплаты процентов по кредитам и 
займам на шесть месяцев, - пояснил первый заме-
ститель председателя правительства Ставрополь-
ского края Николай Великдань. - Также было пред-
ложено снизить процентные ставки по страховым 
взносам с 30% до 15% по малому бизнесу и умень-
шить стоимость или компенсировать часть затрат 
на электроэнергию, газ и воду. Необходима также 
пролонгация субсидируемых инвестиционных кре-
дитов, привлеченных на строительство тепличных 
комплексов. Предлагаются и другие меры, но в лю-
бом случае отрасль получит поддержку. 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
АГРАРИИ НЕ ОСТАНУТСЯ
Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников 
принял участие в заседании оперативного 
штаба по мониторингу ситуации, 
касающейся социально значимой 
сельхозпродукции и продовольствия, 
которое провел глава аграрного 
ведомства России Дмитрий Патрушев. 

В мероприятии в формате селектора участвова-
ли все руководители региональных органов управ-
ления АПК. Одним из центральных стал вопрос гос-
поддержки сельхозпредприятий.

Как сообщил Владимир Ситников, на террито-
рии Ставрополья государственная поддержка ока-
зана в сумме 514 млн рублей, или 8,8% от заплани-
рованного (кстати, неплохой показатель, учитывая, 
что в ряде регионов к этой работе еще не приступа-
ли), в том числе из федерального бюджета посту-
пило 360,9 млн, а из краевого - 153,6 млн рублей. 
Что касается льготного кредитования, то с начала 

текущего года аграриями края направлено 326 за-
явок, одобрено на сумму 7,3 млрд рублей.

При рассмотрении проблемных вопросов, свя-
занных с проведением сезонных работ, руково-
дитель аграрного ведомства Ставрополья отме-
тил, что на территории края завершилась посев-
ная кампания. Ранние яровые и пропашные куль-
туры были посеяны на площади около 900 тыс. га, в 
том числе кукуруза на зерно заняла 197,4 тыс. га, а 
подсолнечник – 312,3 тыс. га. Всего в крае засеяно 
сельхозкультурами 2 млн га, из которых в удовлет-
ворительном состоянии находятся 60%.

Зарядившие с начала мая дожди существенно 
помогли поправить ситуацию. Кроме того, прора-
батываются меры поддержки на краевом уровне в 
части компенсации приобретения семян, не толь-
ко элитных, но и репродуктивных, для пострадав-
ших районов. Также подготовлено письмо за под-
писью губернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова о сохранении льготной ставки 
на кредиты, которые будем пролонгировать.

Сложные погодно-климатические условия по-
требовали от главы края принятия и других опера-
тивных мер - о выделении дополнительных средств 
на уходные работы за многолетними насаждения-
ми в размере 79 млн рублей. Проработан вопрос о 
финансировании расходов на искусственное уве-
личение осадков. 

В этой ситуации важна и качественная работа 
банков и страховых компаний на территории края. 
Как сообщил Владимир Ситников, на сегодняш-
ний день застраховано 220 тыс. га озимых куль-
тур. Из них с государственной поддержкой 206 тыс. 
га, а по коммерческим договорам страхования -  
13 тыс. га. Кроме того, запланировано застрахо-
вать 190 тыс. га посевов яровых культур.

В связи с этим при поддержке губернатора 
Владимира Владимирова бюджет на страхование 
в сфере растениеводства увеличен на 66 млн ру-
блей и составил 190 миллионов. А в Минсельхоз 
России направлены предложения о дополнитель-
ном предоставлении федеральных средств в раз-
мере 150 млн рублей, что позволит застраховать 
еще около 150 тыс. га посевных площадей. 

 В ходе совещания, которое проводил Дмитрий 
Патрушев, регионы также представили информа-
цию об обеспеченности продовольствием и ценах 
на него, наличии трудовых ресурсов в АПК и про-
ведении мелиоративных мероприятий. Как отме-
тил Владимир Ситников, в настоящее время ситу-
ация на продовольственных рынках края стабиль-
на, объемы производства позволяют удовлетво-
рять имеющийся спрос, существенных ценовых 
колебаний на основные продукты питания нет.

СВЫШЕ МИЛЛИАРДА - 
НА ОРОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Мелиорация, особенно в засушливых 
районах, является одним 
из приоритетных направлений развития 

агропромышленного комплекса 
Ставрополья. По поручению губернатора 
Владимира Владимирова к 2024 году 
площадь орошаемых земель необходимо 
увеличить до 100 тысяч гектаров.

Как сообщил на недавнем совещании совета 
по развитию мелиоративного комплекса края ми-
нистр сельского хозяйства края Владимир Ситни-
ков, на 2020 год в бюджете нашего региона на гос-
поддержку орошения заложено свыше 1 млрд ру-
блей, что на 30% больше, чем в прошлом году, и в 
полтора раза превышает общий лимит финанси-
рования, выделенного краю за 2015 - 2018 годы. 
Столь беспрецедентные меры, направленные на 
развитие орошения, связаны с активной поддерж-
кой со стороны губернатора.

По итогам прошлого года, в крае ввели в эксплу-
атацию новые мелиоративные системы на площа-
ди свыше 14 тыс. га. Из них более чем на 7 тыс. га 
работы просубсидировали в рамках реализации 
мер господдержки орошения, на что было выде-
лено 795 млн рублей, в том числе 48 млн из крае-
вого бюджета. 

В этом году на Ставрополье благодаря инвести-
циям планируется ввести в эксплуатацию 15,5 тыс. 
га орошаемых земель, причем 8 тыс. га из них бу-
дут ориентированы на производство продукции, 
поставляемой на экспорт. Данная площадь выше 
планового показателя прошлого года на 14%. На 
сегодняшний день в стадии реализации находит-
ся 21 проект стоимостью 1,8 млрд рублей.

Следует отметить, что при строительстве ме-
лиоративных систем сельскохозяйственные пред-
приятия ориентированы на закупку и установку со-
временнейшего оборудования, куда входят фрон-
тальные, круговые, секторные, ипподромные до-
ждевальные машины, оросительные установки ба-
рабанного типа, а также системы капельного по-
лива.

На заседании совета по развитию мелиора-
тивного комплекса края отмечалось, что для ре-
шения задач, поставленных главой края, необхо-
димо сконцентрироваться на проблемах дефицита 
воды на Правоегорлыкском канале, содержании в 
надлежащем состоянии распределителей и водо-

хранилищ. В должное техническое состояние нуж-
но привести ряд насосных станций и заняться ре-
шением правовых вопросов переноса лесополос.

- Не менее важна проблема равномерного рас-
пределения на Ставрополье орошаемых земель, 
- говорит первый заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края Николай Велик-
дань. - Ведь сегодня основной орошаемый клин 
сосредоточен в Ипатовском, Труновском, Крас-
ногвардейском и Изобильненском районах. На их 
территориях орошаются 40 тысяч гектаров, что со-
ставляет более половины всего краевого объема 
таких земель. При этом подача воды осуществля-
ется с Правоегорлыкского канала, дебет ресурса 
которого практически исчерпан.

Между тем анализ показывает, что на Ставропо-
лье есть немалый потенциал: подачей воды можно 
обеспечить около 500 тысяч га. Например, Невин-
номысский канал может запитать водой 153 тыся-
чи га, Большой Ставропольский и Терско-Кумской 
каналы - по 67 тысяч га каждый, а Кума-Манычский 
канал способен «напоить» 50 тысяч га ставрополь-
ской земли.

ВЕТЕРАНАМ ОКАЗАЛИ 
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ
В этом году в крае 170 ветеранов 
и участников войны получили адресную 
социальную помощь на проведение 
ремонтных работ жилых помещений. 
На сегодняшний день на эти цели 
из бюджета края затрачено 15,11 млн 
рублей. Выплаты продолжаются. 

Помощь участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, вдовам погибших и умерших 
участников ВОВ, жителям блокадного Ленингра-
да, труженикам тыла и бывшим несовершеннолет-
ним узникам оказывается в рамках региональной 
государственной программы «Социальная под-
держка граждан». Этот вид помощи предоставля-
ется однократно.

Средства направлены на ремонт жилых поме-
щений ветеранов, находящихся в собственности 
не менее пяти лет. В рамках программы ветера-
ну возмещается 70% стоимости ремонтных работ 
в пределах ста тысяч рублей. Участники и инвали-
ды войны, не имеющие в собственности жилья, так-
же наделены правом получения компенсаций ча-
сти стоимости работ в жилых помещениях, в кото-
рых они постоянно проживают не менее пяти лет. 

В общей сложности на оказание адресной помо-
щи ветеранам в 2020 году планируется затратить 
30 млн рублей из средств краевого бюджета. Полу-
чить помощь ветераны могут, обратившись в орга-
ны местного самоуправления по месту жительства.

Управление по информационной
 политике аппарата правительства 

Ставропольского края.
Фото из архива «СП».
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Екатерина Гусева, Александр 

Лазарев-мл., Алексей Мака-
ров в телесериале «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 Максим Дахненко, Эдуард 

Флёров в остросюжетном 
сериале «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» (16+)

23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Кирилл Кяро, Александр Ро-

бак в остросюжетном сери-
але «ЖИВОЙ» (16+)

1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

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

должается!» (6+) 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Анимационный фильм «Би 

Муви. Медовый заговор» 
(0+) 

11.55 Фэнтези. «ГОРОД ЭМБЕР» 
(США) (12+). 2008 г

13.45 Фантастический боевик «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+) 

16.25 Фантастический боевик 
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» (США - Ин-
дия) (16+) 

19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+) 
20.00 США - Индия «БЭТМЕН ПРО-

ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)

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

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

должается!» (6+) 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.55 Фэнтези. «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (США) (12+) 
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (США) (12+) 

23.00 Комедия «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (США) (16+) 

0.35 «КОМАНДА Б» (16+) 
1.25 Анимационный фильм «Кенгу-

ру джекпот. Новые приклю-
чения» (0+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Село 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
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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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)

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

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

должается!» (6+) 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+) 
9.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (США) (16+) 

11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик «БЕ-

ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (США) 
(16+) 

22.30 Криминальный триллер «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (Китай - 
Германия - США) (16+) 

0.25 «КОМАНДА Б» (16+) 
1.15 Комедийная мелодрама 

«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Вол-

гоград 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Екатерина Гусева, Александр 

Лазарев-мл., Алексей Ма-
каров, Екатерина Волкова, 
Владимир Гостюхин в теле-
сериале «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» (12+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)

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

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

должается!» (6+) 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.55 Криминальный триллер «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (Китай - 
Германия - США) (16+) 

11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(США) (16+) 

22.50 Комедийный боевик «ТАНГО 
И КЭШ» (США) (16+) 

0.40 «КОМАНДА Б» (16+) 
1.30 Комедия «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(США) (16+) 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США) 
(16+) 

23.00 Фэнтези. «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (США) (12+) 

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

1.35 Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(США - Австралия) (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ма-

риинск (Кемеровская об-
ласть) 

7.00 «Легенды мирового кино». Со-
фи Лорен

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Кавказ для русской короны» 

8.05 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 

9.40 Цвет времени. Рене Магритт
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра» 
10.35, 21.30 Худ. фильм «ЭТО МО-

ЛОДОЕ СЕРДЦЕ» (США) 
12.35 Academia. Сергей Карпов. 

«Империя Великих Комни-
нов» 

13.20 «2 Верник 2»
14.05 Олег Табаков, Сергей Безру-

ков, Евгения Добровольская, 
Владлен Давыдов, Игорь Ва-
сильев в спектакле МХТ им. 
А.П. Чехова «Амадей» 

16.40, 2.30 Роман в камне. «Испа-
ния. Тортоса» 

17.05, 1.35 Исторические концер-
ты. Николай Гедда

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Половник»

18.25 Кино о кино. «Сибириада». 
Черное золото эпохи соц-
реализма» 

19.10 Открытый музей
19.55 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета Земля» 
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Воз-
вращение» 

23.55 «Кинескоп». «Женское кино». 
Миф или реальность»

0.40 ХХ век. «До и после полуночи» 

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 Крис Хемсворт, Ван Лихом, 

Тан Вэй в боевике «КИБЕР» 
(США) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм «ПРОМЕТЕЙ» 
(США, Великобритания) 
(16+)

1.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

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

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 1.20 «Порча» (16+) 
14.35 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША» (16+) 
23.20 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

Че
6.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (0+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
6.05 Алексей Нилов, Сергей Губа-

нов в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 

15.15 Сергей Жарков, Валерия Мо-
исеева в детективе «ПУЛЯ 
ДУРОВА» (16+) 

17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Матвиен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

22.35 «Тест вирусом» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)

8.00, 3.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Россия - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Мо-
сквы (0+) 

10.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)

14.50 Футбол. Кубок УЕФА 
2004/2005. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+) 

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/2016. Финал. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+) 

20.25 Тотальный футбол 
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» - «Байер». 
Прямая трансляция 

0.00 Худ. фильм «ВЫШИБАЛА» 
(США, Канада) (16+)

1.40 «Первые» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.15 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 В эфире школа (6+)
09.00, 20.00, 03.20 Т/с «БАНДЫ» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Док. фильм 
«Война приходит с восто-
ка» (12+)

10.45, 16.00 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 18.30, 21.00 Прямой эфир 

(12+)
13.15 Худ. фильм «ИДИОТ» (12+)
15.45, 1.745 Око государево (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+) 
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
22.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ Ч» (16+)
23.50, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРИМАДОННА» 

(16+)

Мильково (Камчатский край) 
7.00 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Самойлова
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Некоронованный импера-
тор» 

8.05, 19.55 «Неизвестная планета 
Земля» 

8.50, 0.30 ХХ век. «Городок» 
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо» 
10.35, 21.30 Худ. фильм «В ПОРТУ» 

(США)
12.20 Цвет времени. Павел Федо-

тов
12.35 Academia. Сергей Карпов. 

«Империя Великих Комни-
нов» 

13.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

14.05 Чулпан Хаматова, Александр 
Хованский, Сергей Юшкевич 
в спектакле театра «Совре-
менник» «Три товарища» 

17.05 Красивая планета. «Дания. 
Собор Роскилле»

17.20, 1.25 Исторические концер-
ты. Олег Каган, Наталия Гут-
ман 

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Дыня и ви-
ноград»

18.25 Кино о кино. «Калина крас-
ная». Слишком русское ки-
но» 

19.10 Открытый музей
23.15 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Воз-
вращение» 

23.50 Док. фильм «Что скрывают 
зеркала»

2.05 Док. фильм «Головная боль го-
сподина Люмьера» 

РЕН-ТВ
5.00 Кевин Спейси, Дженнифер 

Энистон, Колин Фаррелл в 
комедии «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (США) (16+)

5.30 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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, 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 Кристиан Бэйл, Мэттью Мак-

Конахи в фантастическом 
боевике «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(США - Ирландия) (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)

21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: НАЧАЛО» (США) (16+)
1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

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

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

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

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 1.20 «Порча» (16+) 
14.50 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+) 
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+) 
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

Че
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА» (12+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

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

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

9.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 3» (16+) 

15.30 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 4» (16+) 

17.45 Владислав Резник, Кирилл 
Капица в сериале «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 

19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ - 2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)
23.10, 1.25 Док. фильм «Виктор 

Авилов. Игры с нечистой си-
лой» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.25 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+) 

8.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Россия - Египет (0+) 

10.55 Тотальный футбол (12+) 
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Но-

вости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир YESTODAY Men`s Series 
50 

14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Сезон 2018/2019. 
«Финал 4-х». Финал. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия)  (0+)

17.05 Футбол. Российская премь-
ер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярск) (0+) 

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсенал» 
- «Челси» (0+) 

22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)

22.50 Худ. фильм «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(США) (16+) 

0.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)

1.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (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, 16.15 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 В эфире школа (6+)
09.00, 20.00, 03.20 Т/с «БАНДЫ» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Док. фильм 
«Война приходит с восто-
ка» (12+)

10.45. 16.00, 23.45 Дзержинского, 
102 (16+)

11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 18.30, 21.00 Прямой эфир 

(12+)
13.15 Худ. фильм «ИДИОТ» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.45, 17.45 На контроле губерна-

тора (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
19.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «ДОМ СОЛНЦА» 

(16+)
23.45, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ Ч» (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ве-
ра Холодная

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Последняя Великая княги-
ня» 

8.05, 19.55 «Неизвестная планета 
Земля» 

8.50, 0.30 ХХ век. «Акуна Матата». 
Потерянное поколение» 

9.35 Цвет времени. Валентин Се-
ров

9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев» 

10.35, 21.30 Худ. фильм «И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 

12.20, 23.10 Красивая планета. «Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы»

12.35 Academia. Геннадий Мати-
шов. «Будущее XXI века - 
океан»

13.20 «Белая студия»
14.05 Кирилл Лавров, Лариса Ма-

леванная, Мария Лавро-
ва, Василий Реутов, Андрей 
Носков в спектакле БДТ им. 
Г.А. Товстоногова «Перед за-
ходом солнца» 

17.20, 1.15 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи»

18.25 Кино о кино. «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 

19.10 Открытый музей
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Воз-
вращение» 

23.50 Док. фильм «Путешествие из 
Дома на набережной» 

1.55 Док. фильм «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марио-
неток» 

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 Джейсон Стэйтем в крими-

нальном боевике «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА» (США) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (США) (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

(США, Великобритания, Рос-
сия) (16+)

1.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

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

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

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

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 1.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20, 1.30 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+) 
23.30 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

Че
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
2.30 «СВЕТОФОР» (16+)

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

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

9.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 3» (16+) 

11.05 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 4» (16+) 

17.45 Владислав Резник, Кирилл 
Капица в сериале «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 

19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
10.55 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Ольга Мелихова и Вла-
димир Толоконников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)

13.35 «Мой герой. Дмитрий Мил-
лер» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 «90-е. Тачка» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
1.30 «90-е. Тачка» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+) 

8.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Россия - Уругвай  (0+) 

10.45 «Агенты футбола» (12+)
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир YESTODAY Men's Series 
50 

14.35 «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единобор-

ства. RCC. А. Шлеменко - 
Д. Бранч. И. Штырков -  
Я. Эномото  (16+)

16.20 Футбол. Российская премь-
ер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Динамо» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула) (0+) 

18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017/2018. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе (16+)

23.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

0.30 Телефильм «ОБЕЩАНИЕ» (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, 16.15 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 В эфире школа (6+)
09.00, 20.00, 03.20 Т/с «БАНДЫ» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Док. фильм 
«Война приходит с восто-
ка» (12+)

10.45 Око государево (16+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 18.30, 21.00 Прямой эфир 

(12+)
13.15 Худ. фильм «АЛЕША» (12+)
14.30 Док. фильм «Карамзин» (12+)
15.45 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+) 
19.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Худ. фильм «НАХОДКА» (16+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДОМ СОЛНЦА» 

(16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Томск 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Эмиль Лотяну
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю пропа-
сти» 

8.05, 19.55 «Неизвестная планета 
Земля» 

8.50, 0.35 ХХ век. «Хороводы «Бе-
резки» 

9.35 Цвет времени. Владимир Тат-
лин

9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева» 

10.35, 21.30 Худ. фильм «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 

12.15, 23.10 Красивая планета. 
«Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»

12.35 Academia. Виктор Садовни-
чий. «М. Ломоносов. У исто-
ков российской науки» 

13.20 «Игра в бисер». «М. Шолохов. 
«Тихий Дон»

14.05 Галина Коновалова, Юлия Бо-
рисова, Юрий Яковлев, Вла-
димир Этуш, Василий Лано-
вой, Ирина Купченко в спек-
такле Театра им. Евг. Вахтан-
гова «Пристань» 

17.20, 1.15 Исторические концерты. 
Эмиль Гилельс

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»

18.25 Кино о кино. «Любовь и голу-
би». Что характерно! Любили 
друг друга!» 

19.10 Открытый музей
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Воз-
вращение» 

23.55 Док. фильм «Технологии сча-
стья» 

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 Джейсон Стэйтем в крими-

нальной драме «ОГРАБЛЕ-
НИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (Ве-
ликобритания - США - Ав-
стралия) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (США) (18+)
2.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (США) (16+)

1.00 Сериал «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮ-
ДИ» (16+)

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

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

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

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 1.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 1.30 «Порча» (16+) 
14.35 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+) 
23.30 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

Че
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА» (12+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
2.30 «Улетное видео» (16+)
2.50 Фэнтези. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 4» (16+) 
17.45 Владислав Резник, Кирилл 

Капица, Сергей Плотников, 
Ярослав Гуревич, Виктория 
Полторак в сериале «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 

19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

НОЧЬ» (16+)
10.35 Док. фильм «Александра За-

вьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тарха-

нова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «10 самых... Звезды под 

следствием» (16+)
23.10 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Великие скандалисты» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
1.30 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
2.15 Линия защиты (16+)
2.40 «Советские мафии. Ростов-

папа» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» (0+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала. Испания - 
Россия. Трансляция из Мо-
сквы (0+) 

11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир YESTODAY Men's Series 
50. Прямая трансляция из 
Белоруссии

14.05 Волейбол. Лига наций - 2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. Трансляция 
из США (0+)

16.40 Реальный спорт. Волейбол
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016/2017. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манче-
стер Сити» - «Уотфорд» (0+) 

22.35 Худ. фильм «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(Франция) (12+)

0.40 Десять великих побед (0+)
2.10 Телефильм «МЕЧТА» (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, 16.15 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 В эфире школа (6+)
09.00, 20.00, 03.20 Т/с «БАНДЫ» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Док. фильм 
«Война приходит с восто-
ка» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вест-
ник (12+) (12+)

11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 18.30, 21.00 Прямой эфир 

(12+)
13.15 Худ. фильм «СЕЛЬ» (12+)
16.00, 23.45 Знания для жизни (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Азбука ЖКХ (12+)
19.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «МЕГАПОЛИС» 

(16+)
23.30, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НАХОДКА» (16+)
02.15, 05.50 Музыка на Своем (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Док. фильм «Билл Уаймен. 

Самый тихий из Роллингов» 
(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 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.15 Татьяна Кравченко, Фёдор До-

бронравов, Людмила Арте-
мьева и Анатолий Васильев 
в фильме «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

годня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.00 «Крутая история» (12+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Трофим (16+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)

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

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

должается!» (6+) 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+) 
9.00 Комедийный боевик «ТАНГО И 

КЭШ» (США) (16+) 
11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
13.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(США - Австралия) (16+) 

23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Фантастический боевик 

«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (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 «Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Французская комедия «НА-

РАВНЕ С ПАРНЯМИ» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)
13.40 Вероника Пляшкевич, Юрий 

Батурин в фильме «СЖИГАЯ 
МОСТЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анастасия Задорожная, Ан-

дрей Чадов в фильме «НЕ-
ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(12+)

1.20 Елена Плаксина, Анатолий Ру-
денко в фильме «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Сергей Гармаш в фильме 

«ДОМ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Алексей Нилов, Сергей Нико-

ненко и Яков Шамшин в де-
тективе «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (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, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 

Первый канал
5.20, 6.10 Александр Мохов в мно-

госерийном фильме «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)

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

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Ураза-байрам» 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Василий Меркурьев, Борис 

Чирков в фильме «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (0+)

17.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр 
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.35 Анна Горшкова, Павел Делонг 

и Татьяна Лютаева в филь-
ме «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)

6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза-байрам 
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
13.30 Ольга Михайлова, Степан 

Бекетов в фильме «РАДУГА 
ЖИЗНИ» (12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Мария Шукшина и Андрей Фе-

дорцов в фильме «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)

НТВ
4.55 Ирина Муравьева в комедии 

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

6.15 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.45 Фильм «ДОМ» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.50 «Светлые новости» (16+)

1.50 Комедийный боевик «ФЛОТ 
МАКХЕЙЛА» (США) (0+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». 

Уржум (Кировская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Портрет на аверсе» 
8.05 «Неизвестная планета Земля» 
8.50, 0.35 ХХ век. «Олененок». 

«Моржи». «Краснозобая ка-
зарка» 

9.40 Дороги старых мастеров. «Па-
лех»

9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина» 

10.35, 21.30 Худ. фильм «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 

12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia. Виктор Садовни-

чий. «М. Ломоносов. У исто-
ков российской науки» 

13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Алиса Фрейндлих в моно-

спектакле Санкт-Петер-
бургского академическо-
го театра им. Ленсовета 
«Оскар и Розовая Дама» 

16.20, 23.10 Красивая планета. 
«Франция. Амьенский со-
бор»

16.35 Док. фильм «Дом на гульва-
ре» 

17.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический 
оркестр Силезской филар-
монии 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер»

18.25 Кино о кино. «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» 

19.10 Цвет времени. Владимир Тат-
лин

19.55 «Искатели». «Крокодилы: 
псковское нашествие» 

23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Воз-
вращение» 

23.55 Док. фильм «Подземные 
дворцы для вождя и синицы» 

1.20 «Искатели». «Призраки» Ша-
туры»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Лета не будет!» (16+)
21.00 «Весеннее обострение: но-

вые обманы» (16+)
22.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 2» (США - Кана-
да) (16+)

23.50 Телесериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР» (США) (16+)
21.45 Худ. фильм «В АДУ» (США) 

(16+)
23.45 Худ. фильм «КОБРА» (США) 

(16+)

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

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.25 Фэнтези. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (Великобри-
тания) (16+)

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 1.15 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ГОД СОБАКИ» 

(16+) 
23.10 Комедия «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)

Че
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА» (12+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+) 

16.00 Фантастический боевик 
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+) 

18.40 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (США) (16+) 

20.30 Боевик «РЕВОЛЬВЕР» (Фран-
ция - Великобритания) (16+) 

23.00 Криминальная драма «ОСО-
БО ОПАСНЫ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 4» (16+) 
17.45 Владислав Резник, Кирилл 

Капица в сериале «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 

19.45, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Николай Гринь-

ко. Главный папа СССР» (12+)
8.55, 11.50 Худ. фильм «ЗАМКНУ-

ТЫЙ КРУГ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Детектив «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

14.50 Город новостей
15.50 Детектив «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ПАУК» (12+)
18.10 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
20.00 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.50 Док. фильм «Чарующий ак-

цент» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
8.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
8.25 «Лучшая игра с мячом. Леген-

ды прошлого» (12+)
9.20 Баскетбол. Чемпионат мира 

- 1998. 1/2 финала. Россия 
- США  (0+)

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

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Но-
вости

12.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY Men's  
Series 50 

14.05, 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2015/2016. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА (0+) 

17.55 Все на футбол!
21.00 «Милан» - «Ливерпуль»  

2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)

21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Худ. фильм «ЛЕВША» (США) 

(16+) 
1.30 Профессиональный бокс.  

Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе  (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, 16.15 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 В эфире школа (6+)
09.00, 20.00, 03.20 Т/с «БАНДЫ» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.00, 15.05, 18.00 Док. фильм 
«Война приходит с восто-
ка» (12+)

10.45 На контроле губернатора 
(12+)

11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 18.30, 21.00 Прямой эфир 

(12+)
13.15 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» (12+)
15.45 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Знания для жизни (12+)
19.00 Око государево (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕЕД» 

(16+)
23.35, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ГАРРИ БРАУН» 

(16+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)
05.50 Музыка на Своем (16+)

10.55 Фантастический боевик 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (США) (12+) 

13.55 Фантастический боевик «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (США) 
(16+) 

16.20 Фантастический боевик 
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(США) (16+) 

19.10 Анимационный фильм «Смол-
фут» (6+) 

21.00 Фантастический боевик «АР-
МАГЕДДОН» (США) (12+) 

23.55 Комедийный боевик «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ» (США) (18+) 

1.55 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-
СКЕ» (США - Франция) (0+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.45, 23.40 Худ. фильм «ВАШИ ПРА-

ВА?» 
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Илья Репин» 
10.20 К 100-летию со дня рождения 

Николая Гринько. «Острова» 
11.00 Худ. фильм «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ» 
13.10 «Пятое измерение» 
13.40 Земля людей. «Вепсы. Танцы 

с медведем» 
14.05, 1.20 Док. фильм «Королев-

ство кенгуру на острове Рот-
тнест» 

15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

17.00 Худ. фильм «СЫН» 
18.30 Репортажи из будущего. «До-

машние помощники ХХI ве-
ка» 

19.10 90 лет со дня рождения Вита-
лия Вульфа. «Линия жизни» 

20.05 Кино на все времена. «ПО-
СЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 
(Великобритания - Италия - 
Китай-Франция)

22.40 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
5.30 Анимационный фильм «Смы-

вайся» (0+)
7.00 Джина Дэвис, Мэттью Модайн 

в приключенческом боевике 
«ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 
(Франция - Италия - Герма-
ния - США) (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Инструкция по выживанию:  
8 важных уроков!» (16+)

17.20 Чоу Юнь-Фат в боевике «ПУ-
ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (США - Канада) (16+)

19.20 Алекс Петтифер, Тимоти 
Олифант в фантастическом 
боевике «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(США - Индия) (12+)

21.30 Пол Уокер, Джерард Батлер, 
Фрэнсис О'Коннор в фанта-
стическом боевике «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+)

23.40 Майлс Труитт, Джек Рейнор, 
Зои Кравиц, Джеймс Фран-
ко в фантастическом боеви-
ке «КИН» (США) (16+)

1.30 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ - 2» (США - Кана-
да) (18+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Сериал «ГРИММ» (16+)
12.45 Худ. фильм «12 РАУНДОВ: 

БЛОКИРОВКА» (США) (16+)
14.30 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

(США, Великобритания, Рос-
сия) (16+)

17.00 Худ. фильм «В АДУ» (США) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США) (16+)

21.15 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(США) (16+)

23.00 Худ. фильм «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (США) (16+)

1.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Однажды в России» (16+) 
17.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+) 

19.00 «Остров героев» (16+) 
20.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» (16+) 

22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Комедия «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
10.20 «Пять ужинов» (16+) 
10.35 Комедия «БАЛЕРИНА» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.00 «Звезды говорят» (16+) 
0.05 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+) 

Че
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА» (12+) 
8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.50 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+) 

11.15 Фантастический боевик 
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+) 

14.00 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (США) (16+) 

16.00 Боевик «РЕВОЛЬВЕР» (Фран-
ция - Великобритания) (16+) 

18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Фантастический триллер 

«СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (США 
- Великобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «Моя правда. Данко. Раненое 

сердце» (16+) 
10.00 Детектив «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+) 
14.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Детектив «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Худ. фильм «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

9.55 «Актерские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

10.30, 11.45 Худ. фильм «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Детектив «ШРАМ» (12+)
17.00 Детектив «СИНИЧКА-3» (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
1.15 «Удар властью». Виктор Гри-

шин (16+)
2.00 «Тест вирусом» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+)
8.10 М/ф Метеор» на ринге» (0+)
8.30 Скачки. Квинслендское дерби 
10.00 «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Но-

вости
12.00 Теннис. Международный 

турнир YESTODAY Men's  
Series 50

14.00, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.45 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013/2014. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

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

17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» (0+)

19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» (0+) 

22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)

22.50 Худ. фильм «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США) (12+)

0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Мужчины. 15 км  
(0+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+) 
06.30, 17.50, 05.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 11.00, 02.30 Доктор И…(16+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
09.00 Худ. фильм «КАЖДЫЙ ОХОТ-

НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
10.15 Культпоход (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
12.00 Док. фильм «Карамзин»(12+)
12.30, 18.10, 19.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

ЦВЕТОК» (16+)
14.10, 20.05 Док. фильм «Загадки 

подсознания» (12+)
15.00 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
16.10 Поговорим?! (16+)
16.35 Время дела (12+)
17.05, 03.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 

ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
21.00 Худ. фильм «ЭПОХА НЕВИН-

НОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ГАРРИ БРАУН» 

(16+)
01.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕЕД» 

(16+)
04.15 Ставрополье сегодня (12+)
05.10 Док. фильм «История спасе-

ния» (12+)

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «Рогов дома» (16+) 
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+) 
10.10 Анимационный фильм «Angry 

Birds в кино» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.20 Фантастический боевик 

«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (США) (16+) 

15.40 Фантастический боевик «АР-
МАГЕДДОН» (США) (12+) 

18.30 Фантастический боевик 
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(США - Австралия) (16+) 

21.00 Фантастический боевик «ВА-
ЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (Франция - Китай 
- Бельгия - Германия - ОАЭ 
- США) (16+) 

23.40 «Стендап Андеграунд» (18+) 
0.30 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ - 2» (США) (18+) 
2.55 Комедийный боевик «ФЛОТ 

МАКХЕЙЛА» (США) (0+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм «СЫН» 
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Передвижники. Алексей Сав-

расов» 
10.15, 23.50 Худ. фильм «НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 

11.30 «Письма из провинции». 
Красноярский край 

12.00, 1.10 Диалоги о животных.  
Зоопарки Чехии 

12.40 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток» 

13.10 День славянской письменно-
сти и культуры

14.20 «Забытое ремесло». «Теле-
фонистка»

14.40 «Дом ученых». Иван Оселе-
дец

15.10 Иллюзион. «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ» (Франция - Испания - 
Италия - ФРГ)

16.55, 1.50 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»

17.40 «Романтика романса»
18.40 75 лет Евгению Киндинову. 

«По-настоящему играть...» 
19.20 Худ. фильм «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ» 
21.30 «Архивные тайны». «1972 год. 

Джейн Фонда и Джоан Баэз 
в Ханое»

22.00 «Шедевры мирового музы-
кального театра». А. Адан. 
«Жизель». Английский на-
циональный балет 

РЕН-ТВ
5.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.15 Сериал «ГРИММ» (16+)
13.15 Худ. фильм «КОБРА» (США) 

(16+)

15.00 Худ. фильм «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США) (16+)

17.15 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(США) (16+)

19.00 Худ. фильм «НАЕМНИК» 
(США) (16+)

21.15 Худ. фильм «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (США, Германия) (16+)

23.45 Худ. фильм «ГАННИБАЛ» 
(США, Великобритания) 
(18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00, 13.00 «Однажды в России» 

(16+) 
13.35 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» (16+) 
15.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+) 

17.20 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» (16+) 

19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.25 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+) 
11.15 Мелодрама «ГОД СОБАКИ» 

(16+) 
15.10 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.05 «Звезды говорят» (16+) 
0.10 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

Че
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА» (12+)
7.50, 19.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
9.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Боевик «БЛЭЙД» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Леонид Яку-

бович. По другую сторону 
экрана» (16+) 

10.05, 2.50 Денис Рожков, Денис 
Синявский в фильме «ОТ-
ПУСК» (16+) 

12.00 Алексей Нилов, Сергей Гу-
банов в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 

23.20 Владимир Епифанцев,  Алек-
сей Панин в криминальной 
комедии «ХОЛОСТЯК» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звезды под след-

ствием» (16+)
8.40 Детектив «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (0+)

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

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
17.45 Детектив «СИНИЧКА-4» (16+)
21.45, 0.40 Детектив по воскрес-

ньям. «ДОМ НА КРАЮ ЛЕ-
СА» (12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Чемпионат мира 

- 1998. 1/2 финала. Россия 
- США. Трансляция из Гре-
ции (0+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+) 

8.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
8.50 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2012/2013. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА (0+) 

10.45 «Дома легионеров» (12+) 
11.15 Скачки. Тройная корона Гон-

конга. Прямая трансляция 
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 «Одержимые» (12+)
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 Теннис. Международный тур-
нир YESTODAY Men's Series 
50. Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ (Борисов) - 
«Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция

19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций - 2019. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. Трансляция 
из США (0+) 

1.20 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)

2.05 Профессиональный бокс.  
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе (16+) 

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30, 17.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 11.00, 02.30 Доктор И… (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
08.45 Худ. фильм «КЛАДОИСКАТЕ-

ЛИ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
12.00 Док. фильм «Карамзин» (12+)
12.30, 18.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 

(16+)
14.10 Док. фильм «Загадки подсо-

знания» (12+)
15.00 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
16.15 Лучший друг (12+)
16.35 Поехали на курорт (12+)
17.05, 03.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 

ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА» (12+)
22.35 Худ. фильм «ЭПОХА НЕВИН-

НОСТИ» (12+)
00.50 Худ. фильм «ГАРРИ БРАУН» 

(16+)
04.15 Ставрополье сегодня (12+)

«ЗАРАБОТАЛ» НА ОЦЕНКАХ СТУДЕНТА
В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении бывше-

го заведующего кафедрой уголовного права и процесса юриди-
ческого института СКФУ. Он подозревается в мелком взяточни-
честве и служебном подлоге. По данным следствия, в январе по-
дозреваемый закрыл второкурснику академические задолжен-
ности  за десять тысяч рублей. Оценки «хорошо» студент «купил» 
по предметам «Актуальные проблемы криминологии», «Между-
народное уголовное право», «Научно-исследовательская рабо-
та». В скором времени процессуальное решение примут и в от-
ношении отца студента, который передал взятку, рассказали в 
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

УКРАЛИ 25 ТУЙ 
С газона одного из ставропольских дворов две местные жи-

тельницы выкопали свежевысаженные туи. Видео с похищени-
ем хвойных деревьев разлетелось по соцсетям. Позднее пред-
ставители комитета городского хозяйства Ставрополя заяви-
ли в полицию о краже 25 саженцев. Сотрудники полиции про-
смотрели камеры видеонаблюдения и нашли злоумышленниц. 
Позже похитительницы признались, что хотели высадить их в 
своем  дворе. За кражу возбудили уголовное дело, рассказа-
ли в пресс-службе Главного управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

УГРОЗА В ТАКСИ
На Ставрополье таксисту угрожали убийством. Об этом он 

рассказал сотрудникам полиции Советского городского округа. 
Водитель принял очередного клиента, не подозревая, что рас-
плачиваться тот не планировал. Вместо этого   пассажир до-
стал из кармана пистолет и пригрозил убийством, если таксист 
не подвезет его. Полицейские нашли злоумышленника, 44-лет-
него ранее неоднократно судимого местного жителя. Экспер-
тиза показала, что пистолет охолощенный и не относится к ог-
нестрельному оружию. За угрозу убийством возбудили уголов-
ное дело, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ЧУЖУЮ ЖЕНУ
В феврале 40-летний ставропольчанин зарезал 38-летнего 

приятеля. По данным следствия, ранее между мужчинами завя-
зался конфликт из-за того, что последний оскорбил свою жену.  
Возмутившийся таким поведением мужчина сначала упрекнул 

приятеля, а потом взялся за нож. Раненый  оскорбитель скончал-
ся на месте. За  причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевшего, возбудили уголовное дело, расска-
зали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

ВОР «АВТОБУСНОЙ ПОЧТЫ»
В полицию Предгорного района Ставропольского края жи-

тельница соседнего региона заявила о мошенничестве. Женщи-
на решила отправить своему иногороднему знакомому 60 тысяч 
рублей. Доставить конверт с деньгами она доверила водителю 
автобуса.  Но посылка до адресата так и не дошла. На одной из 
остановок ее забрал самозванец, представившийся фамилией, 
указанной на конверте.  Сотрудники полиции нашли лжеца, ра-
нее судимого за подобные выходки  29-летнего местного жите-
ля. Он признался,  что кодовую фамилию разглядел на конверте, 
которую и назвал водителю. За мошенничество возбудили уго-
ловное дело, рассказали в пресс-службе Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю.

ЗА ОТКАЗ ПОПЛАТИЛСЯ ЖИЗНЬЮ
По данным следствия, вечером в одной из теплиц села Ти-

щенского Изобильненского городского округа выпивали двое 
рабочих. В какой-то момент один из них решил завершить засто-
лье и отказался пить. Обиженный отказом подозреваемый  пал-
кой  избил собутыльника.  От полученных травм 45-летний муж-
чина скончался в больнице. За  умышленное причинение теле-
сных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потер-
певшего, возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.  

Е. ПЫШНАЯ.

ОТЦЕУБИЙЦА 
В  Зеленокумске  суд признал виновным горожанина Алексан-

дра Шаталюка, который ударил отца по голове  бутылкой и со-
вершил в отношении него насильственные действия сексуаль-
ного характера, рассказали в пресс-службе краевого следствен-
ного  управления  СКР. Мужчина  после всего этого умер. Тра-
гедия произошла 16 мая 2019 года, когда отец и сын распивали 
спиртное вместе, в процессе мужчины и поссорились. А потом 
в ход и пошла бутылка и насилие. Приговором суда А.  Шаталю-
ку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого режима.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

ИНФО - 2020

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств совмест-
но с  девятью музеями России и Беларуси представляет виртуальную вы-
ставку «Была война» в рамках мероприятий  Года памяти и славы. Среди 
участников проекта Могилевский областной художественный музей имени  
П.В. Масленникова, Симферопольский художественный музей, Мурманский 
областной художественный музей, Государственный  художественный музей 
Алтайского края, Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, Калужский музей изобразительных ис-
кусств, Воронежский областной музей им. И.Н. Крамского, Липецкий област-
ной художественный музей, Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки.

В экспозицию, размещенную на сайтах музеев, вошел ряд произведе-
ний из собрания Ставропольского изомузея.  Созданные еще в годы вой-
ны, они стали не просто произведениями искусства, а документальными 
свидетельствами эпохи. Так, например, воспринимается работа В. Клёно-
ва  из серии «Оккупация Ставрополя», сделанная сразу после освобожде-
ния города от фашистов. 

Н. БЫКОВА.

Виртуальный проект
содружества музеев  

В. Шегедин. «Май».
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Н
АЧНУ с непреложного фак-
та, известного каждому: без 
обеспечения детям комфорт-
ных условий невозможна ор-
ганизация эффективного об-

разовательного процесса в любой 
школе, учреждении дополнитель-
ного образования, детском саду. 
В Невинномысске комфорт и уют 
школьникам и воспитанникам дет-
ских садов обеспечила масштаб-
ная краевая четырехлетняя про-
грамма замены окон в образова-
тельных учреждениях. 

Текущий год является финаль-
ным для этого проекта, иницииро-
ванного и поддерживаемого кра-
евыми органами государственной 
власти.  Средства из краевой каз-
ны на замену окон с 2017 года вы-
делялись в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
государственной программы СК 
«Развитие энергетики, промыш-
ленности и связи», утвержденной 
губернатором края Владимиром 
Владимировым. Непосредствен-
ный исполнитель программы - ми-
нистерство энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского 
края. Соисполнитель - министер-
ство образования СК.

В стартовом, 2017 году на реа-
лизацию проекта Невинномысск 
получил  из краевой казны  7,179 
миллиона рублей. В следую-
щем, 2018 году из краевого бюд-
жета на замену окон в образова-
тельных учреждениях моногоро-
да выделено 7,519 миллиона ру-
блей. В 2019 году вклад краево-
го бюджета в реализацию про-
граммы составил 6 миллионов ру-
блей. За три указанных года был 
проделан огромный объем рабо-
ты. Более 1100  новых окон поя-
вилось в невинномысских школах 
и детсадах, а также в психологи-
ческом центре, Центре детско-
го научного и инженерного твор-
чества, ДЮСШ «Рекорд», ДЮСШ  
№ 1, ДЮСШ «Шерстяник»,  Двор-
це детского творчества.

В 2020 году, финальном для 
масштабного проекта, все рабо-
ты будут завершены к 15 августа,  
то есть до начала нового учебного 
года. Весьма символичным мож-
но назвать то обстоятельство, что 
из краевого бюджета в этом году 
Невинномысску выделена самая 
большая сумма за время реали-
зации программы - 8,641 милли-
она рублей. 

В общей сложности в этом году 
в школах и детских садах моного-

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

- Как уже сообщалось, феде-
ральное правительство  30 апре-
ля 2020 года приняло постановле-
ние  «О внесении изменений в Пра-
вила признания лица инвалидом, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 20 февраля 
2006 г. № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом». Этим 
документом, вступившим в силу 
с 9 мая этого года, расширяется 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
13 мая 2020 г.            г. Ставрополь              № 195

О внесении изменения в пункт 1 

постановления Губернатора 

Ставропольского края 

от 08 мая 2020 г. № 186 «О введении 

дополнительных ограничительных 

мероприятий по снижению 

рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на отдельных 

территориях Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести изменение в пункт 1 постановления Гу-
бернатора Ставропольского края от 08 мая 2020 г.                                                                                                      
№ 186 «О введении дополнительных ограничи-
тельных мероприятий по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на отдельных территориях Ставро-
польского края», заменив слова «, Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края и го-
рода Невинномысска Ставропольского края» сло-
вами «и Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

-М
Ы постарались просле-
дить фронтовой путь 
каждого, - рассказывает 
методист Литературного 
центра Елена Бондарева. 

- Изучили  биографии писателей-
фронтовиков, их произведения, ар-
хивные материалы,  нашли даже на-
градные листы.  И литераторы, чьи 
имена много лет на слуху, чьи про-
изведения читаются в школе, от-
крылись с такой неожиданно инте-
ресной стороны!

Разными дорогами войны прош-
ли они. Как сегодня выясняется, по-
рой сражались чуть ли не рядом. 
Например, кадровый военный  май-
ор Михаил Усов и совсем юный во-
семнадцатилетний Владимир Дят-
лов  участвовали в  освобождении  
Кавказа, оба сражались конкрет-
но за Моздок.  Как впоследствии 
признавался В. Дятлов: «Для нас, 
неопытных, не видавших смертей, 
затяжные бои под Моздоком бы-
ли сущим адом. Из 120 курсантов-
бойцов в живых осталось 13…». А 
М. Усов описал моздокские воен-
ные впечатления  в книге  «Длин-
ные ружья». Так называли и проти-
вотанковое оружие, и солдат, вы-
ходивших с ними  один на один на-
встречу бронемашинам… У каждо-
го пережитое на войне нашло отра-
жение на страницах их произведе-
ний. Ожесточенные бои в районе 
Кенигсберга описал Сергей Дроз-
дов в  повести «Дорога на Баль-
гу», так называлось старинное по-
селение на Балтике. Как заметила  
Е. Бондарева, чем больше читаешь 
их и о них, тем яснее понимаешь: 
они все - героические личности! 

Карп Чёрный пошел на войну в  
39 лет, будучи преподавателем 
Ставропольского пединститута. 
Имея слабое зрение, отказался от 
брони, а кем он мог воевать с таки-
ми глазами? Стал финансистом ар-
мии и за свою службу получил ор-
ден Красной Звезды. Именно бла-
годаря таким людям в годы войны 
был выстроен четкий порядок в ор-
ганизации   жизни армии - снабже-
ния, всевозможного обеспечения, 
работы военной почты…  Начальник 
финчасти 4-го Украинского фронта 
К. Чёрный умудрялся под огнем вы-
давать солдатам денежное доволь-
ствие, понимая: им вот-вот идти в 
бой, и вернутся ли они живыми... 
Сейчас эти детали, не известные 
новым поколениям, особенно ин-
тересны и трогательны.  

Любопытно, что на эту тему дру-
гой писатель-фронтовик Илья Чу-
мак напишет потом  коротенький 
рассказ «Награда»,   из которо-
го становится понятно, как цени-
ли бойцы армейского финансиста 
за честность, порядочность и сме-
лость. Сам И. Чумак  был контрраз-
ведчиком, офицером СМЕРШ.  В 
его записных книжках запечатлен 
случай, пережитый им лично, а ны-
не воспринимаемый как сюжет для 
боевика.  Группа Чумака должна бы-

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 №  38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, а также правилах заполне-
ния указанных форм» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2018 
№  53481) информация, раскрываемая субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам, размещена на официальном  сайте  АО  «Газпром га зора-
спределение Ставрополь» www.stavkraygaz.ru

Путь-дорожка 
фронтовая…
В Год памяти и славы в Ставропольском краевом 
литературном центре сформирована необычная экспозиция, 
представляющая фронтовые портреты земляков - 
писателей Ставрополья. Довоенный численный состав 
краевой  писательской организации был невелик, зато 
какие открываются судьбы! Каждая биография достойна 
отдельного рассказа. И не случайно стенд со снимками и 
архивными документами украшают изображения ордена 
Красной Звезды, которого были удостоены практически 
все писатели-фронтовики...

ла  обнаружить диверсантов, осо-
бенно активизировавшихся на тот 
момент на Западном фронте. Мно-
го их направлялось разведшко-
лами Абвера.  Чумак с товарища-
ми буквально прочесали весь уча-
сток прифронтовой полосы - ника-
ких следов. Хотя на руках были да-
же словесные портреты диверсан-
тов… За несколько бессонных суток 
все уже сбились с ног. Тогда коман-
дир, видя, как вымотался Чумак, 
дал ему три дня отдыха в тылу. Де-
скать, вернешься со свежим взгля-
дом. И вот Илья, уже  в предвкуше-
нии отдыха, останавливает попут-
ку. В кабине водитель и две девуш-
ки в военной форме. Он запрыги-
вает в кузов. Едут. Шофер разго-
ворчивый попался, начал расска-
зывать, вот, мол, и девчата тоже 
с передовой едут. А Чумак видит 
через прорванный брезент каби-
ну и ощущает какое-то несоответ-
ствие в облике девушек. У чекиста 
взгляд острый, наметанный. Бро-
силось в глаза, что  уж как-то слиш-
ком опрятно они одеты, новая фор-
ма с иголочки, красиво уложенные 
чистые волосы… Что делать? Он-то 
один, а они явно хорошо подготов-
лены. Постучал водителю и попро-
сил остановить: якобы живот  скру-
тило. А сам лихорадочно сообра-
жает, как быть… И тут на его сча-
стье из-за поворота показался па-
труль! Офицер и два солдата. Он - 
к ним. Предъявил свои документы, 
слава богу, офицер оказался сооб-
разительным,  словом, молниенос-
ный арест так долго разыскивае-
мых диверсантов состоялся.  Те да-
же не успели среагировать: с ви-

ду все выглядело обычно - патруль 
всех проверяет… 

Другой эпизод из записной 
книжки Чумака наглядно показыва-
ет его  человеком очень принципи-
альным, скрупулезным и справед-
ливым. Он, например, не считал, 
что каждый, кто вернулся из пле-
на, обязательно предатель. Всегда 
старался разобраться. И несколь-
ко таких ситуаций записал для се-
бя. По сути же, он  фактически спас 
от расстрела тех бойцов, хотя это в 
военной обстановке и для него бы-
ло небезопасно… Для Ильи Васи-
льевича война закончилась  тяже-
лым ранением при обезврежива-
нии его группой  огневой точки про-
тивника.  Была опасность потерять 
ноги, но все-таки врачи его спасли, 
правда, комиссовали. И вернулся 
он в Ставрополь, в родную ему га-
зету «Ставропольская правда»! Где 
и продолжал работать… Многим за-
помнился и непростым характером, 
и острым восприятием любой не-
справедливости. 

Потрясающую военную судь-
бу имел Евгений Карпов. На фронт 
ушел в первых рядах в 41-м, был ар-
тиллерийским топографом. А это -  
глаза армии! Отмечали дислока-
цию частей противника, его огне-
вые точки, и все это делалось  под 
смертоносным огнем, в любую по-
году. А от точности их работы  за-
висел успех боев.  Случилось так, 
что в 1942-м под Ростовом, неда-
леко от города Шахты, Карпов по-
падает в плен. Около двух лет - кон-
цлагерь. Потом фильтрационный 
лагерь в Гродно. Его проверили и 
отпустили, наверное, попался та-

кой же честный особист, как И. Чу-
мак… Эту историю Карпов отразил 
в книжке «Крупицы добра».  

Слушая эмоциональный рассказ 
Елены Бондаревой, начинаешь по-
иному представлять себе геро-
ев экспозиции - именно как геро-
ев. С этими интереснейшими ма-
териалами сотрудники Литцентра 
знакомят всех желающих в форма-
те онлайн   на литературных уро-
ках.  Ведь даже не все нынешние 
писатели знакомы с такими стра-
ницами биографий  своих коллег.   
Иоаким Кузнецов,  Игорь Романов, 
Вениамин Ащеулов -  теперь эти 
имена не только в ставропольской 
литературе, но и в героической ле-
тописи края.

Еще об одном удивительном пе-
ресечении судеб рассказывает ху-
дожественный руководитель Лите-
ратурного центра Виктория Мар-
диросова. Известен всем, конеч-
но, факт подвига Ивана Булкина в 
ходе  освобождения Ставрополя от 
фашистов, его героической гибе-
ли. Но вряд ли многие знают о том, 
что,  когда в начале 43-го наши вой-
ска, подойдя к Ставрополю, встре-
тили ожесточенное сопротивление 
немцев,  И. Булкин подобрал  свод-
ный разведотряд, в который вош-
ли именно ставропольцы,  хорошо 
знавшие город.  Среди них был и 
ставропольский писатель Андрей 
Исаков. Как он сам потом писал, ра-
достный день освобождения Став-
рополя омрачила гибель его дру-
га Ивана Булкина. И посвятил ему 
пронзительное стихотворение «То-
варищ с Волги».  Андрей Исаков, как 
и Семён Бабаевский, Эфенди Капи-
ев,  был военным корреспондентом. 
Наверняка сегодня в архивах  Мин-
обороны хранятся те фронтовые га-
зеты, в которых они печатались… 

  Богатейший материал, собран-
ный сотрудниками Литературно-
го центра, в эти дни задействован 
в виртуальных выставках и презен-
тациях, представленных в социаль-
ных сетях.  

- Героико-патриотическая тема 
присутствует в нашей работе по-
стоянно, - подытоживает директор 
Литературного центра Валентина 
Образцова. -   Это так необходимо 
каждому новому поколению! И мы 
стараемся как можно ярче пред-
ставить творчество именно став-
ропольских писателей, которых, не-
смотря на разговоры о региональ-
ном компоненте учебной програм-
мы, дети знают явно недостаточно. 
Восполнению этих пробелов, уве-
рена, служит и нынешняя выставка 
о писателях-фронтовиках.

Материалы выставки могли бы 
стать отличной основой для изда-
ния буклета и набора открыток, та-
кую мечту вынашивает   коллектив 
Литцентра. Надо полагать, идея най-
дет поддержку в министерстве куль-
туры края. Пропагандировать герои-
ческие биографии земляков можно и 
в таком - малом, подарочном - жан-
ре, посвятив каждому герою отдель-
ную открытку. Хорошо бы выпустить 
их большим тиражом,  этот  запас по-
надобится не только в Год памяти и 
славы, но и в дальнейшем.   

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

И пылится 
в архивах бронь...
Э

ТО  строка из  «Песни об  отце» 
Бориса Вахнюка, написанной 
им  к 20-летию Великой По-
беды.  Много лет прошло, но 
когда в моей семье собира-

лись родные, друзья, всегда обяза-
тельно исполнялась эта песня. Де-
ло в том, что мой отец Никитенко  
Василий Семёнович, работавший 
до войны помощником начальника 
Брянковской шахты в Ворошилов-
градской, ныне   Луганской,  обла-
сти,  получил в начале войны бронь 
для выполнения срочного задания: 
нужно было  эвакуировать обору-
дование и наладить работу шахты 
в Кузбасcе.  Задание  он  выполнил 
досрочно, а потом до прихода нем-
цев в Донбасc успел переправить к 
родне  на Ставрополье меня с  ма-
мой,  а сам, добравшись до Котов-
ского райвоенкомата Одесской об-
ласти, ушел на фронт. С боями до-
шел до Молдавии, где и погиб 4 мая 
1944 года, героически защищая Ро-
дину, как сообщалось в похоронке. 
Однажды уже после окончания вой- 
ны мама получила почтовую от-
крытку из города-курорта Цхал-
тубо.  Отправитель   просил маму  
приехать к нему в санаторий, ес-
ли она хочет  узнать подробности о 
гибели моего отца. Но так как поч-
та шла очень долго,  да к тому же  у 
нас изменился адрес (мы  с мамой 
как семья погибшего на фронте  по-

лучили новую квартиру), открытка 
к нам попала с большим запозда-
нием: однополчанин моего отца к 
тому времени закончил лечение и 
вернулся домой.  Свой домашний 
адрес он не указал, и встреча так и 
не состоялась. 

Долго мы с мамой  собирались 
посетить указанную в похоронном 
извещении могилу  отца - в 9 км от 
села Требужень Оргеевского рай-
она в Молдавии.  Узнали только, 
что школьники и жители ухажива-
ют за ней. И только в 1983 году,  бу-
дучи в   командировке в Кишиневе,  
я  наконец-то смогла посетить уже 
не одиночную, а братскую могилу в 
парке города Оргеева,  где на уста-
новленной мемориальной доске 
среди прочих я нашла фамилию  от-
ца - командира взвода разведки...

Года два назад, перебирая до-
ма книги и бумаги, я наткнулась на  
книгу  «Исповедь журналиста» Ан-
дрея Лаврентьевича Попутько, ко-
торый с  1974 по 1984 год был глав-
ным редактором газеты «Ставро-
польская правда». Книга была им 
подарена  коллеге и другу, мое-
му мужу, ныне покойному  Христи-
нину Юрию Николаевичу,  который  
без малого четверть века (с 1968 
по 1991 год)  проработал в «Став-
рополке».  Читаю,  и вдруг среди   
фронтовых друзей А. Попутько  на-
хожу знакомую фамилию - Цеко-

ев  Харитон Лазаревич. Имя и от-
чество я не помнила, а  вот фами-
лия  в детской памяти, как гово-
рится,  застряла. Вспомнила, что 
именно он тогда маме прислал  от-
крытку из Цхалтубо.  Я  стала сопо-
ставлять рассказы мамы с испове-
дью  А. Попутько.  Боевой путь  от-
ца, даты...  Все совпадало. Оказы-
вается, они с Попутько  были земля-
ками - оба из  Донбасcа. Отец  хоро-
шо владел  молдавским, немецким, 
украинским  языками, ходил в раз-
ведку. Так же, как и Цекоев, был ко-
мандиром взвода разведки. На па-
мять пришли  фразы из писем отца,  
которые  мне в детстве  мама ча-
сто читала.  В одном из них отец пи-
сал: «Ушел выполнять Карандашов 
приказ».  Сначала я думала, что  Ка-
рандашов - это фамилия, а из кни-
ги  узнала, что так называли  одно-
полчане  Андрея Лаврентьевича По-
путько, потому что увлекаться  жур-
налистикой он начал еще  с фрон-
товой поры. А так как дневники бо-
евых действий и заметки в дивизи-
онную газету он писал карандашом, 
однополчане и  дали  ему соответ-
ствующее   прозвище... 

  И как обидно,  ведь разгадка бы-
ла совсем рядом: Андрей Лаврен-
тьевич  Попутько   не  раз бывал у 
нас дома. Мы   до последних дней 
переписывались  с ним.  Умер он  
7 февраля 2004 года в Пятигорске. 

Доводилось мне  встречаться, ког-
да я ездила в Ессентуки в   коман-
дировки, еще с  одним человеком, 
возможно, бок о бок воевавшим  с 
моим отцом  -  Яремчуком Виктором 
Прокофьевичем, работавшим в гор- 
исполкоме. Мистика  это или нет? 
Не знаю, но так получилось, что лю-
ди, окружавшие моего отца, нахо-
дились по жизни рядом со мной...  

И лишь только недавно начались 
поиски. Моя дочь Татьяна, которая 
живет в Москве, обращалась с за-
просами в  военные архивы. Они 
подтвердили и звание, и место бо-
ев, и место гибели  отца. Осталось 
поднять архив, где хранится диви-
зионная газета  «Боевой товарищ». 
И тогда уже, возможно, я и мои де-
ти узнаем подробности боевого пу-
ти моего отца -  их деда.

ЖАННА ХРИСТИНИНА.
г. Ставрополь.

АКТУАЛЬНО

Всем школам 
и детсадам - 
комфорт и уют 

При поддержке краевых 
органов государственной 
власти в Невинномысске 
успешно завершается 
реализация программы 
замены старых окон 
в школах, учреждениях 
дополнительного 
образования и детских  
садах. 

рода, а также в детском лагере от-
дыха «Гренада»  заменят более 430 
оконных блоков. По итогам четы-
рехлетней работы все детские са-
ды, школы, а также перечисленные 
выше учреждения дополнительно-
го образования в Невинномысске 
будут с новыми окнами. 

Что, по-большому счету,  зна-
чит установка начиная с 2017 го-
да свыше полутора тысяч совре-
менных металлопластиковых бло-
ков? Действующие СанПиНы уста-
навливают очень строгие темпе-
ратурные рамки для различных 
школьных помещений, помеще-
ний детских садов. Имеются в ви-
ду  учебные кабинеты, лаборато-
рии, рекреации, спортивные за-
лы, библиотеки и т. д.  в школах и, 
соответственно, группы, спальни, 
музыкальные, спортивные залы и 
прочее - в дошкольных учрежде-
ниях. 

При наличии старых,  деревян-
ных, окон выдержать все установ-
ленные нормативы практически 
невозможно. Тем более  что срок 
эксплуатации большинства таких 
блоков во многих учебных заве-
дениях Невинномысска к момен-
ту старта рассматриваемой про-
граммы закончился. А еще уста-
ревшие конструкции требовали 
немалых расходов на эксплуата-
цию (ремонт, покраска рам, заме-
на треснувших стекол, необходи-
мость в  утеплении на зиму и т. д.). 

Сейчас эти проблемы в про-
шлом. Современные стеклопаке-
ты годами практически не требу-
ют специального обслуживания. 
Они также  позволяют экономить 
на отоплении, так как беспрепят-
ственно  пропускают солнечную 
энергию в помещения и одновре-
менно отражают тепловое излу-
чение от нагревательных батарей 
внутрь кабинетов, классов, групп 
и т. д. Не случайно установка но-
вых окон в школах,  учреждениях 
дополнительного образования, 
детских садах Невинномысска 
шла и идет именно в рамках кра-
евой подпрограммы энергосбе-
режения.

...Не за горами новый учебный 
год.  Благодаря поддержке кра-
евых органов государственной 
власти в Невинномысске 1 сентя-
бря своих воспитанников встретят 
семнадцать школ, тридцать два 
детских сада, шесть учреждений 
дополнительного образования. И 
абсолютно все окна в этих образо-
вательных учреждениях будут но-
выми, современными, энергосбе-
регающими. 

А это значит, что детсадовцев, 
школьников, а также юных спорт-
сменов, инженеров, мастеров 
ждут самые  комфортные условия 
для занятий.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как будет устанавливаться 
инвалидность детям после операции 
по удалению глазного яблока? 

перечень лиц, которым категория 
«ребенок-инвалид» может быть 
установлена до достижения ими 
возраста 18 лет. Согласно доку-
менту, детям со злокачественным 
образованием глаза после опера-
ции по удалению глазного яблока 
категория «ребенок-инвалид» бу-
дет устанавливаться до достиже-
ния ими 18 лет.

Таким образом, злокачествен-
ное заболевание глаза внесено 
в перечень заболеваний, дефек-
тов, необратимых морфологиче-
ских изменений, нарушений функ-
ции органов и систем организма, а 
также показаний и условий в целях 
установления категории «ребенок-
инвалид» до достижения возраста 
18 лет. Детям, перенесшим опера-
цию по удалению глазного яблока, 
в последующем будут проводить-
ся реабилитационные мероприя-
тия, включая глазное протезиро-
вание.

Напоминаю, что Временным по-
рядком признания лица инвали-
дом предусмотрено проведение 
первичной и повторной медико-
социальной экспертизы в феде-
ральных государственных учреж-
дениях МСЭ до 1 октября 2020 го-
да исключительно заочно, без при-
сутствия заявителя - лица, которо-
му она проводится, по направле-
ниям на медико-социальную экс-
пертизу и медицинским докумен-
там, представленным медицин-
скими организациями, оказываю-

щими лечебно-профилактическую 
помощь, и в соответствии с «Пра-
вилами признания лица инвали-
дом», утвержденными постанов-
лением федерального правитель-
ства  от 20 февраля 2006 года № 95 
«О порядке и условиях признания 
лица инвалидом». Признание ли-
ца инвалидом, срок переосвиде-
тельствования которого наступа-
ет в период действия Временного 
порядка, при отсутствии направ-
ления на медико-социальную экс-
пертизу, выданного медицинской 
организацией, органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспече-
ние либо органом социальной за-
щиты населения, осуществляет-
ся путем продления ранее уста-
новленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид»), 
причины инвалидности; а также - 
разработки новой индивидуаль-
ной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида), включающей ранее 
рекомендованные реабилитаци-
онные или абилитационные ме-
роприятия.

Продление ранее установлен-
ной инвалидности осуществляет-
ся не ранее 14 календарных дней 
и не позднее трех рабочих дней 
до дня ее окончания. При возник-
новении вопросов можно обра-
титься на телефон «горячей ли-
нии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда Рос-
сии: 8-988-737-03-02.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

На правах рекламы



Традиционная 
«Ночь музеев» 

пройдёт онлайн
Так, на интернет-ресурсах Ставропольского 
государственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве будут транслироваться 
культурно-просветительские и познавательные 
мероприятия, посвященные главной теме этого года - 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Н
А П Р И М Е Р, 
проект «По-
бедить и со-
хранить» по-
священ па-

мяти краеведов, 
сотрудников му-
зея, жизнь кото-
рых была связа-
на с сохранением 
исторического и 
культурного на-
следия Ставропо-
лья. Онлайн-презентация карандашных рисунков военных лет участ-
ника Великой Отечественной войны заслуженного художника РСФСР 
П.М. Гречишкина расскажет о его боевом пути: всю войну Павел Мои-
сеевич прошел не только с оружием, но и с карандашом в руках, рисо-
вал своих сослуживцев, военные будни. Сегодня эти рисунки открыва-
ют для нас художественный образ трагического и победного времени. 

Для людей с проблемами слуха впервые «прозвучат» песни воен-
ной тематики на жестовом языке. Юных посетителей ждет творческий 
мастер-класс «Букет Победы», на котором они научатся создавать ве-
сенние цветы в технике «канзаши». А инстаграм-аккаунт картинной га-
лереи П. М. Гречишкина приглашает в 20.00 на онлайн-концерт произ-
ведений отечественных и зарубежных композиторов. 

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств подго-
товил большую программу мероприятий с 16 по 18 мая. Она стартует 
видеопрезентацией, посвященной Международному дню музеев. Го-
стям сайта музей предложит видеофильмы о том, как проходила «Ночь 
музеев» в 2006 - 2019 годах, и виртуальный тур «Золотая коллекция. 
Экспозиция классического искусства из фондов музея». Внимание 
многих несомненно привлечет поздравление-презентация «Живопи-
сец Валерий Николаевич Арзуманов (г. Пятигорск), народный художник 
РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор.  
К 70-летию со дня рождения».

В программе акции также видеоэкскурсия по экспозиции «Ровес-
ник юбилея. Живописец Е.К. Горин» (г. Кисловодск); видеопрезента-
ция «Казаки-некрасовцы в произведениях художников Ставрополья. 
Живопись. Графика». 

Немало интересного ждет и посетителей официального инстаграм-
аккаунта Пятигорского государственного музея-заповедника                            
М.Ю. Лермонтова @lermontov_museum. Форма проведения «Ночи му-
зеев» - прямой эфир. Сотрудники музея проведут театрализованную 
экскурсию в доме генерала П.С. Верзилина «Вечер 15 июля 1841 года», 
где представят роковые события, предшествовавшие трагической ду-
эли М.Ю Лермонтова. Истории рода Лермонтовых и его символам по-
священа экскурсия по знаменитому Домику Лермонтова. С кавказским 
бытом и традициями лермонтовского времени познакомит в прямом 
эфире экскурсия по этнографическим комплексам музея. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Голосуем за своих!
Федерация гандбола России запустила голосование 
для определения лучших игроков и тренеров 
по итогам  прошедшего сезона. В числе претендентов 
на индивидуальные призы от РФС сразу несколько 
представителей ставропольского клуба «Виктор». 

А
НТОН ЗАБОЛОТСКИЙ включен в число номинантов на звание 
«Лучший вратарь». Вячеслав Касаткин может подтвердить заво-
еванный год назад титул лучшего линейного российской супер-
лиги. Антон Отрезов претендует на звание самого ценного игро-
ка, а Сергей Клёнов - лучшего тренера. Сразу в трех номинаци-

ях представлен Виталий Мазуров. Он претендует на звание лучше-
го разыгрывающего, правого полусреднего и самого ценного игрока. 

Стоит также отметить, что тройки финалистов определены по ре-
зультатам опроса среди тренеров суперлиги. К их оценкам будут до-
бавлены баллы в зависимости от мест, занятых в интернет-голосовании 
и в опросе спортивных журналистов. При голосовании традиционно 
учитывается мнение не только специалистов, но и болельщиков, кото-
рые также могут сделать свой выбор. Чтобы отдать голос, необходимо  
заполнить короткие анкеты на официальном сайте ФГР.

Остается добавить, что голосование продлится до 12 часов дня  
24 мая. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

C 18 ПО 24 МАЯ
 КОЗЕРОГУ лучше не браться за 
новые дела и проекты, сосредоточь-
тесь пока на своих текущих делах и 
обязанностях. Эта неделя пройдет 
под особым знаком в семейных от-
ношениях и станет самым гармонич-
ным периодом в них за последние 
месяцы. Время, проведенное с се-
мьей, принесет вам настоящее удо-
вольствие и зарядит мощной энер-
гией.

 ВОДОЛЕЮ, по всей видимости, 
придется «бросаться на   амбразуру». 
Вашему коллективу поручат ответ-
ственное задание, с которым спра-
виться можете только вы. Но для это-

го вам все равно придется активно 
сотрудничать и общаться со своими 
коллегами. Ваша усидчивость и де-
ловитость будут отмечены не только 
начальством, но и лицом противопо-
ложного пола из вашего окружения.

 РЫБАМ будет сопутствовать 
успех в поиске дополнительных ис-
точников дохода. Также вы преуспе-
ете в поисках другого места работы, 
вероятно, вам предстоит переход на 
новую, более высокооплачиваемую 
должность. Если вы давно   подумы-
вали сменить род деятельности, то 
сейчас это вполне реально. Един-
ственное, что надо помнить, - не пе-
реоценивайте свои способности.

 ОВЕН сможет с минимальны-
ми затратами сил и энергии успеш-
но завершить любое начатое дело. 
В бизнесе возможна неожиданная 
прибыль, хорошо пройдут все дело-
вые переговоры. У многих предста-
вителей этого знака благоприятны-
ми окажутся контакты с противопо-
ложным полом. Ближе к выходным 
удачны будут любые дела по благо-
устройству дома.

 ТЕЛЬЦУ в любых делах придет-

ся рассчитывать исключительно на 
собственные силы. В эти дни сдел-
ки и деловые переговоры будут за-
труднены, поэтому есть смысл пере-
нести их на более поздний срок или 
вообще отказаться от этих планов. 
Имеющиеся у вас в кармане денеж-
ные средства лучше не тратить по-
ка, а  придержать до лучших времен.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут с особой лег-
костью найти общий язык с деловы-
ми партнерами. Заключенные с ними 
контракты, а также любые совмест-
ные коммерческие начинания станут 
для вас весьма прибыльными. Непо-
нимание может возникнуть в обще-
нии с любимыми, но до конфликта 
дело не дойдет. Если быстро поми-
риться, то ситуация вернется в спо-
койное русло и все обиды забудутся.

 РАК сможет решить многие ин-
тересующие его вопросы благода-
ря незримой помощи тайного покро-
вителя. Этот человек способен вну-
шить вам веру в себя и свои способ-
ности к достижению намеченных це-
лей. Благоприятный во всех отноше-
ниях период начинается для коммер-
ческой деятельности, в этой сфере 

вероятны новые перспективные зна-
комства.

 ЛЬВУ предстоящая неделя от-
кроет выгодные перспективы де-
лового плана. Проведите нужные 
встречи и переговоры, и уже скоро 
вы ощутите их реальный финансо-
вый результат. Вы сможете повысить 
свой авторитет благодаря добросо-
вестному исполнению возложенных 
на вас обязанностей, при этом у вас 
не исключается весьма солидное по-
вышение по службе.   

 ДЕВЕ неделя несет позитивные 
тенденции во всех сферах деятель-
ности. Вы можете заняться реали-
зацией всех давно вынашиваемых 
планов. Поддержку в решении раз-
личных вопросов вам окажут близ-
кие люди. Свободное время посвя-
тите любимому увлечению, творче-
ству. Это обеспечит вас мощным 
зарядом бодрости и массой поло-
жительных эмоций.

 ВЕСАМ дается отличная возмож-
ность для карьерного роста и дости-
жения внушительных результатов в 
деловой сфере. Ваши незаурядные 
организаторские способности по-

ложительно скажутся на результа-
тах работы. Этот период станет для 
вас поворотным временем и ознаме-
нуется важными шагами. Поддерж-
ка близких поможет создать предпо-
сылки для будущих успехов во всех 
сферах.

 СКОРПИОН может рассчитывать 
на улучшение в сфере финансов. По 
всей вероятности, это произойдет за 
счет небольшой, но весьма своевре-
менной прибавки к зарплате. Избе-
гайте лени, проявите активность и 
решительность, это поможет вам 
легко справиться со всеми навалив-
шимися делами. В конце недели вам 
не помешает заняться повышением 
своего интеллектуального уровня.

 СТРЕЛЬЦУ в водовороте служеб-
ных обязанностей не   следует забы-
вать и про домашние дела. В этой сфе-
ре вам предстоит проявить энтузиазм 
и активность. Займитесь наведением 
порядка, очистите свое   жилье от на-
копившегося хлама и ненужных ве-
щей. Старайтесь   беречь собствен-
ные нервы, поэтому попытайтесь не 
вступать в споры и конфликты с окру-
жающими 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             15 - 17 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

15.05 З 6-14 10...17 19...26

16.05 З 8-16 13...18 22...27

17.05 СЗ 5-14 11...12 12...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.05 З 3-7 10...20 21...28

16.05 СЗ 6-12 13...21 24...29

17.05 СЗ 7-17 14...16 16...20

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

15.05 З 8-15 12...21 22...29

16.05 З 6-11 15...21 23...26

17.05 СЗ 6-13 14...16 16...19

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

15.05 З 4-9 9...20 20...30

16.05 ЮВ 4-12 14...18 22...27

17.05 СЗ 8-16 12...13 17...20

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















Дорогие друзья! 
Животным 
Ставропольского 
зоопарка нужна 
ваша помощь! 

Н
АШ зоопарк живет только за 
счет продажи билетов. Выру-
ченные деньги идут на приоб-
ретение кормов для животных 
и их ветеринарное обслужи-

вание. В условиях самоизоляции 
посещение зоопарка невозможно. 
Помочь животным можно, купив би-
лет в зоопарк онлайн по специаль-
ному QR-коду, которым можно вос-
пользоваться при посещении зоо-
парка до февраля 2021 года. Также 
можно оказать благотворительную 
помощь, перечислив любую сумму 
в качестве пожертвования по рек-
визитам: 

Жители села Спицевка Грачевского района 
Ставропольского края обратились 
в министерство  природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края 
с тревожным сигналом. В лесном массиве люди 
обнаружили в гнезде четырех беспомощных 
крошечных птенцов «странной» птицы. 

В
ИДИМО, их родители были потревожены чело-
веком и покинули гнездо, бросив потомство. Так 
предположили специалисты необычной рейдовой 
бригады, прибывшей на место. В нее вошли госу-
дарственные инспекторы по охране природы кра-

евого эковедомства, егерская служба и представители 
кафедры общей биологии и биоразнообразия Северо-
Кавказского федерального университета.  Найденыши  
оказались птенцами ушастой совы. 

В условиях сложной эпидемиологической обстанов-
ки и действующих ограничительных мер направить жи-
вотных в специализированный центр не представляет-

ся возможным. Чтобы птенцы не погибли, было приня-
то решение об их передаче под опеку ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Ставрополь-
ского края». Сейчас совята находятся в природном за-
казнике «Русский лес», где для них созданы все необ-
ходимые условия. 

Как подчеркнул министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края 
Андрей Хлопянов, решение о дальнейшей судьбе уже 
подросших и окрепших птенцов ушастой совы будет 
принято совместно с департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
Северо-Кавказскому федеральному округу, посколь-
ку данный вид включен в перечень животных и расте-
ний, подпадающих под действие Конвенции о между-
народной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения.

 Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото: zakazniki-stv.ru 

Купи билет в зоопарк!

Тем не менее зоопарк жи-
вет полной жизнью: живот-
ные получают питание в со-
ответствии с требованиями 
к рациону, у них появляет-
ся пополнение. Так, совсем 
недавно появились на свет 
мини-пигги, три детеныша 
енота, камерунские козля-
та, а также утята.   При бла-
гоприятных условиях беби-

бум ожидается еще и к 1 ию-
ня: к этому времени должны 
родиться малыши у благо-
родных оленей, яков и буй-
волов.

С огромной благодарно-
стью ко всем неравнодушным 

сотни питомцев 
ставропольского 

зоопарка парка Победы.

ООО «Зоопарк» 
ИНН 2635805435 
КПП 263501001

р/с 40702810060100004865 
в Ставропольском 
отделении № 5230 

ПАО Сбербанка 
г. Ставрополь 

БИК 040702615 
к/с 30101810907020000615 

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК: 
(8652) 77-00-77 
и 89282625436. 

Спасли ушастых совят 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Тамбур. 9. Корсаж. 10. Мокик. 11. Эспада. 12. 
Обойма. 13. Люгер. 14. Сноска. 17. Джанни. 20. Опарыш. 21. Про-
рок. 22. Оратор. 27. Кобыла. 30. Верба. 31. Звание. 32. Регата. 33. 
Нонет. 34. Бронхи. 35. Ученик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шансон. 2. Абрамс. 3. Юрмала. 4. Чикаго. 5. 
Аккорд. 6. Орлова. 7. Жасмин. 15. Осада. 16. Крыло. 18. Жерло. 19. 
Нарды. 23. Реверс. 24. Тюнинг. 25. Рвение. 26. Брынза. 27. Картуш. 
28. Беглец. 29. Латвия.

СПОРТ

АКЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бродя-
чий актер в Древней Руси. 8. Выс-
ший духовный сан в православной 
церкви. 10. Роговое образование 
на конечности. 11. Место построй-
ки и ремонта судов. 12. Автостра-
да в Германии. 15. Персонаж  ро-
мана  Булгакова  «Мастер  и  Мар-
гарита». 16. Альбом  группы «Пинк  
Флойд». 18. Роман Фенимора Ку-
пера. 19. Биллиардный  термин. 20. 
Женское имя. 24. Абразивный ма-
териал. 25. Непреложная истина. 
26. Площадка для катания на конь-
ках. 28. В футболе игрок нападе-
ния. 32. Последствие плохого на-
строения Нептуна. 33. Пахарь  на 
Руси. 34. Свежесть воздуха, легкий 
холодок. 35. Получение отверстий 
в металлическом изделии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет, 
выставленный в музее для обозре-
ния. 2. Крестьянин, земледелец в 
Древней Руси. 3. Кличка Геринга в 
среде его сподвижников, если ве-
рить Штирлицу. 4. Название раз-
личных косметических, кулинар-
ных веществ в виде тестообраз-
ной массы. 5. Без него в автобусе 
не проехать. 6. Административно-
территориальная единица в Ве-
ликобритании. 9. Человек, ко-
торый совершает дурные по-
ступки. 13. Центральная часть 
колеса,соединенная с ободом спи-
цами или диском. 14. Центр мише-
ни в виде черного кружка. 16. Со-
брание представителей какой-
либо организации. 17. Самая про-
стейшая из простых. 21. Недви-
жимость. 22. Один из этапов кре-
стьянской свадьбы, означавший 
согласие родственников жени-

ха и невесты на свадьбу. 23. Качка 
при полетах. 27. Перевозка грузов 
на морском корабле. 29. Способ 
крепостного взяточничества. 30. 

Трансплантат, использовавшийся 
в библейской «хирургии». 31. Сун-
дучок, в котором хранится смерть 
Кощея Бессмертного. 

- Ватсон, а пойдемте на бо-
лота гулять…

- Нельзя, сэр Генри, каран-
тин.

- А мы скажем, что собачка 
убежала, ищем…

- А чем вы будете заниматься 
после карантина?

- Как чем? Как и все нормаль-
ные люди, буду готовиться к Но-
вому году.

Фразы учителей на удален-
ке:

1) Выйди и зайди в Skуре 
нормально.

2) Что смешное я сказала? 
Скинь ссылку, вместе посме-
емся.

3) На физкультуре будем 
бегать стометровку, все взя-
ли собак?

4) Сидим! Звонок для учи-
теля, это в дверь, еду принес-
ли.

5) Папу с мамой - быстро к 
монитору!

Кто бы мог подумать, что про-
фессией будущего окажется ку-
рьер?

Доктор, проверьте, это у 
меня еще пульс или уже таки 
нервный тик?


