
ТЕМА ДНЯ

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Пятница, 29 мая 2020 года Цена 20 рублей

№ 53 (27533)

Ставрополье не оставили
один на один с бедой

«Мы начинали год, имея понятные про-
екты и горизонты развития, - констатиро-
вал Владимир Владимиров. - Но год на-
чался с испытаний - для мира, для России 
и для нашего края. Охватившая планету 
пандемия новой коронавирусной инфек-
ции заставила пересмотреть очень мно-
гое, в том числе и в нашей с вами работе».

Отменены массовые мероприятия в 
рамках празднования 75-летия Великой 
Победы. Этого потребовали жесткие огра-
ничительные меры, которые необходимо 
было вводить ради того, чтобы защитить 
людей от инфекции, не допустить ее рас-
ползания. Одним из самых болезненных 
решений стала, конечно же, остановка ра-
боты ряда отраслей экономики, что не луч-
шим образом сказалось на доходах став-
ропольцев, краевого бюджета.

Пришлось заниматься новыми неот-
ложными делами по формированию спе-
циализированного коечного фонда для 
помощи заболевшим коронавирусом, обе-
спечением населения в достаточном коли-
честве средствами защиты. Принятые ме-
ры оказались достаточно эффективными, 
они помогли не допустить широкого рас-
пространения инфекции. Конечно, не обо-
шлось без каких-то сбоев, сложных ситуа-
ций. Но реакция власти была адекватной 
и своевременной. В итоге Ставрополье на 
фоне других регионов выглядит достойно.

А подсчет потерь, понесенных краем в 
борьбе с коронавирусом, как отметил гу-
бернатор, с наступлением стабилизации 
эпидемиологической обстановки, соб-
ственно, только начинается. Хотя и сегод-
ня уже многое понятно. По предваритель-
ным данным, только прямой ущерб бюд-
жету от недополученных доходов составит 
11 миллиардов рублей. И это, увы, скорее 
всего, не окончательная цифра.

Но ситуацию надо принимать такой, ка-
кая есть, чтобы выработать адекватные 
меры по преодолению трудностей в эко-
номике и социальной сфере.

«Важнейшей задачей сейчас является 
не фиксация потерь, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров, - а формирование чет-
кой и понятной программы действий, для 
того чтобы приблизить возвращение при-
вычного ритма жизни».

Ставрополье не осталось один на один 
с бедой. Помощь центра, как финансовая, 
так и законодательная, оказалась полно-
весной и своевременной. Президент Вла-
димир Путин оперативно направил госу-
дарственный курс на решение актуаль-
нейших задач по сбережению здоровья 
людей и поддержку экономики. На эти це-
ли уже получено регионом почти 2,4 млрд 
рублей федеральной помощи.

При этом регионам предоставлены 
возможности выстраивать свою полити-
ку в зависимости от ситуации. И это пра-
вильно. Без учета особенностей террито-
рий трудно добиться успеха.

Перечень мер поддержки
будет дополняться

Важной особенностью Послания-2020 
стала конкретика, с которой губернатор 
говорил о сделанном и предстоящей ра-
боте в сегодняшних непростых условиях.

На предоставление прямой безвоз-
мездной поддержки на Ставрополье мо-
гут рассчитывать почти 39 тысяч постра-
давших субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Получено уже бо-
лее 23 тысяч заявок, по которым предо-
ставлена помощь более чем на полмилли-
арда рублей. В целом в рамках этой под-
держки планируется направить бизнесу 
1,2 миллиарда рублей.

Более 300 организаций получили до-
ступ к льготным кредитам на выплату зар-
плат. Почти четыре тысячи заявок поддер-
жано - принято решение о реструктуриза-
ции или отсрочке платежей.

Правильным, как показала практика, 
было и решение губернатора еще на са-
мом раннем этапе распространения ин-
фекции разрешить работу таким страте-
гическим отраслям, как АПК и строитель-
ство. Конечно, с соблюдением мер безо-
пасности. Благодаря этому проще будет 
«подтянуть» ситуацию в смежных отрас-
лях, надеяться на хорошие виды на уро-
жай, на наполнение краевого бюджета в 
перспективе этого года.

Очень часто в Послании звучало сло-
во «поручаю». Обозначая проблематику в 
той или иной сфере, губернатор называл 
и список мер, которые необходимо пред-
принять для улучшения положения.

В частности, краевому министерству 
экономического развития предстоит в 
ближайшее время дополнить меры под-
держки экономики - исходя как из феде-
рального пакета, так и из возможностей 
Ставропольского края.

Можно утверждать точно,
что мы выстояли

Владимир 
Владимиров: 

Губернатор Владимир Владимиров огласил 
ежегодное Послание на заседании Думы края. 
Традиционно оно было посвящено итогам прошедшего 
года, а также ключевым задачам исполнительной 
власти на перспективу. Здесь есть над чем задуматься. 
Пандемия коронавируса, которая пришла в регион 
в конце марта, внесла свои нежелательные коррективы 
в сегодняшние реалии. Но это не повод сдаваться 
и отказаться от поставленных ранее целей - 
таков основной лейтмотив сказанного главой края.

Тем, кто на передовом
рубеже

Своевременное и полное выполнение 
обязательств государства перед врачами 
и медиками, работающими с больными ко-
ронавирусом, как отметил губернатор, - 
«настоящий моральный долг». Стимулиру-
ющие выплаты, которые осуществляются 
по поручению президента, на Ставропо-
лье до адресатов доходят.

На эти цели регионом уже получено 
150 миллионов рублей. Выплаты получи-
ли порядка 7 тысяч сотрудников 61 меди-
цинской организации. А всего на эти це-
ли предусмотрено более 1 миллиарда ру-
блей.

Забота о медработниках закреплена и 
краевым законодательством. Заболевшие 
в результате соприкосновения с вирусом 
получат по миллиону рублей. «Если забо-
левание, не дай бог, приведет к смерти, - 
помощь составит 3 миллиона рублей, - от-

зывается насовсем. Просто часть из них 
будет введена в строй в следующем году.

К сожалению, по словам губернато-
ра, также придется передвинуть на бо-
лее поздний срок некоторые планы по мо-
дернизации школ, капремонту учрежде-
ний культуры, благоустройству террито-
рий. Естественным выглядит на этом фо-
не решение о сокращении расходов на со-
держание органов государственной вла-
сти края.

В целом расходная часть «похудеет» на 
4 миллиарда рублей.

Неприкосновенными при этом останут-
ся социальные обязательства перед насе-
лением, оплата труда врачей, социальных 
работников, учителей и других работников 
бюджетной сферы - они сохранены в пол-
ном объеме.

Несмотря на трудности, в приорите-
те останется демография. «Наша зада-
ча на текущий год, несмотря ни на какие 
трудности, сохранить этот уровень помо-
щи. Трудности пройдут. Мы справимся 
с ними. Но вся наша сегодняшняя рабо-
та не имеет смысла, если в крае не будет 
много детей», - подчеркнул губернатор. 
«Значительное влияние на социальные по-
казатели оказывает состояние рынка тру-
да. В последние годы они были в целом не-
плохими, - подчеркнул губернатор. - Тем 
не менее мы отдаем себе отчет в том, что 
два месяца вынужденных ограничений из-
за эпидемии коронавируса негативно ска-
зались и на занятости, и на доходах граж-
дан. Их снижение ограничивает покупа-
тельскую способность. Это тормозит эко-
номику, ограничивает возможности для ее 
эффективного перезапуска».

Поэтому главная задача ближайше-
го времени - восстановить уровень дохо-
дов граждан и обеспечить его дальней-
ший рост.

Каким будет ВРП
В прошлом Послании губернатор по-

ставил перед правительством края зада-
чу добиться того, чтобы к 2024 году ВРП 
региона достиг триллиона рублей.

Экономика последовательно двигалась 
к этому показателю. Согласно прогнозам, 
за 2019 год валовый продукт Ставрополь-
ского края достигнет размера 775 милли-
ардов рублей.

Если бы темпы развития экономики со-
хранились на уровне, достигнутом в кон-
це прошлого года, то ВРП края в 2020 году 
должен был вырасти на 2%. Последние со-
бытия, понятно, спутали планы и усложни-
ли достижение поставленной цели.

Однако губернатор уверен, что отказы-
ваться от планов не надо, у Ставрополья 
есть возможности, чтобы показать позитив-
ную динамику значения ВРП даже по ито-

гам этого года: «Есть задел для этого. Это 
крупные инвестиции. Их отдача для регио-
на - это как поезд, набирающий скорость».

 А вот цифры. В 2019 году в Ставрополь-
ском крае объем инвестиций в основной 
капитал составил 180 млрд рублей с ро-
стом 7% к уровню предыдущего года. Это 
выше среднероссийского показателя.

Основными получателями инвестици-
онных средств стали предприятия имен-
но реального сектора экономики. Причем 
почти половина всех инвестиций пошла в 
промышленность.

В 2019 году правительством края за-
ключено 10 инвестиционных соглаше-
ний. Эти проекты позволят создать 720 
новых рабочих мест. Их вклад в экономи-
ку Ставрополье должно почувствовать уже 
в этом году.

«После отмены всех ограничительных 
мероприятий по коронавирусу, которые 
были введены во многих странах мира, 
нам предстоит быстрыми темпами восста-
навливать и наше международное сотруд-
ничество, - акцентировал губернатор. - А 
оно увеличивалось все последние годы. 
Только в 2019-м внешнеторговый оборот 
края составил около 2 миллиардов долла-
ров с ростом почти в 5%».

Краевой экспорт за прошлый год 
увеличился почти на 11%. Он составил  
1,2 миллиарда долларов. Внешнеторго-
вый баланс края - положительный, около 
600 миллионов долларов.

Широкий спектр мер поддержки пред-
назначен малому и среднему бизнесу для 
восстановления потенциала этого секто-
ра экономики.

Сверстан и запущен План первооче-
редных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики в ны-
нешних условиях.

Социальный барометр
Ставрополья

Ставрополье было, есть и будет жит-
ницей России. Наших возможностей хва-
тит, чтобы прокормить жителей края и дру-
гих регионов. Поддержке АПК традицион-
но уделяется большое внимание. Не будет 
исключением и этот год. Причем помощь 
будет оказываться разнонаправленная, 
она будет касаться разных сфер сельхоз-
производства.

И дальше, по оценке губернатора, на 
ставропольском столе будут и хлеб, и мас-
ло, и мясо, и овощи, и фрукты.

«Село - становой хребет нашей эконо-
мики, - сказал он. - От того, насколько ком-
фортно будут себя чувствовать селяне, от 
нашей поддержки их трудолюбия и пред-
приимчивости зависят показатели соци-
ального барометра всего края».

На текущий год предусмотрено около  
6 миллиардов рублей для государствен-
ной поддержки сельского хозяйства.

Из них больше миллиарда рублей бу-
дет направлено не на рост производства, 
а на улучшение качества жизни. В рамках 
инициированной Президентом России 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». Запланировано боль-
шое строительство социальных объектов 
в сельской местности. Масштабны планы 
и по развитию инженерной инфраструк-
туры: будет построено два объекта гази-
фикации и пять объектов водоснабжения.

В прошлом году была начата реализа-
ция мероприятий краевой программы по-
вышения качества водоснабжения - круп-
нейшего, по словам губернатора, проек-
та по модернизации водопроводных се-
тей края в постсоветское время.

На улучшение качества водоснабжения 
предназначено в этом году до 500 милли-
онов рублей. Это позволит обеспечить ка-
чественной водой 100 тысяч человек, про-
живающих в 24 населенных пунктах. В 
первую очередь это территории Андро-
повского, Предгорного, Кочубеевского, 

Шпаковского районов, Благодарненско-
го, Изобильненского, Минераловодского 
городских округов.

Темпы строительства
жилья и дорог
не планируется снижать

В крае введено за прошлый год 1 мил-
лион 146 тысяч квадратных метров жилья, 
этот показатель увеличился на 23% в срав-
нении с 2018 годом. По динамике жилищ-
ного строительства Ставропольский край 
занял 11-е место в стране.

«Мы продолжаем помогать тем, кто 
хочет обзавестись собственным жильем, 
создать большую семью», - подчеркнул 
глава края.

В прошлом году общий размер средств, 
выделенных из федерального бюджета и 
бюджета края для обеспечения жильем 
молодых семей, составил 124 миллиона 
рублей. Право на получение социальных 
выплат предоставлено 148 молодым се-
мьям, из них 42 - многодетные.

Помогли восстановить справедливость 
в отношении тех молодых семей, которые 
были участниками программы, но вышли 
из нее по достижении максимального воз-
раста, так и не получив жилье. Право на 
жилищные выплаты в прошлом году полу-
чили 114 таких семей. Это рекордное чис-
ло по сравнению с предыдущими годами.

В 2020 году на предоставление вы-
плат молодым семьям для приобретения 
жилья запланировано направить почти  
970 миллионов рублей.

«Мы хотим, чтобы как можно больше 
молодых семей обзавелись собственным 
жильем, крепко осели в крае, воспитыва-
ли детей. Рассчитываем, что в этом году 
1375 молодых семей с помощью этой про-
граммы улучшат свои жилищные условия, 
а с ними и жизненные перспективы», - ска-
зал Владимир Владимиров.

В этом году целевой показатель нацпро-
екта «Жилье и городская среда» по вводу 
жилья для края составляет 1,09 миллиона 
квадратных метров. По оценке губернато-
ра, региону по силам его превысить.

Еще одним проектом, который касает-
ся практически каждого, является строи-
тельство и ремонт дорог. В этом году ре-
гион нацелен на увеличение доли автодо-
рог регионального или межмуниципаль-
ного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям, до 75,3%. Количе-
ство мест концентрации ДТП, напротив, 
должно уменьшиться на 19,5%.

Чтобы открыть
курортный сезон

Непростая ситуация сложилась в ку-
рортной отрасли, пострадавшей из-за 
пандемии очень серьезно.

«Нам приходится искать нестандарт-
ные решения, которые позволят соблю-
сти все противоэпидемические нормы и 
дать возможность начать работу нашим 
курортам. Это ни много ни мало почти  
51 тысяча мест для одномоментного раз-
мещения», - отметил глава края.

Ситуация, сложившаяся в отрасли, тем 
обиднее, что до сих пор каждый год турпо-
ток прирастал. По итогам 2019 года он со-
ставил 1,6 миллиона человек, что почти на 
13% больше, чем в 2018 году. В том числе 
Кавказские Минеральные Воды посетили 
1 миллион 200 тысяч человек.

Если курортный сезон не состоится, то, 
по словам губернатора, мы можем поне-
сти не только значительные финансовые 
издержки, но и инфраструктурные поте-
ри. В том числе есть риски для уникаль-
ного кадрового потенциала ставрополь-
ских здравниц.

В связи с этим правительство края рас-
сматривает варианты, чтобы запустить ра-
боту части санаторно-курортной отрасли 
региона с июня 2020 года. Естественно, 
с соблюдением всех противоэпидемиче-
ских мер.

Здравоохранение
доказало свою 
устойчивость

Несмотря на удар пандемии, сфера 
здравоохранения сохранила свою устой-
чивость. Это не случайность. В последние 
годы на Ставрополье много сделано для 
ее укрепления и развития. Большую роль 
сыграли возможности, которые открывает 
нацпроект «Здравоохранение». С его по-
мощью за 2019 - 2021 годы в отрасль пла-
нируется вложить без малого 10 милли-
ардов рублей.

В числе приоритетов - формирование 
современной и доступной для всех жите-
лей края системы первичной медицинской 
помощи. В первую очередь это актуально 
для сельской местности.

Несколько лет тому назад эту проблему 
начали решать с помощью установки мо-
дульных фельдшерских пунктов в поселе-
ниях с числом жителей до 2 тысяч человек. 
В прошлом году установили шесть таких 
конструкций в пяти районах края. В этом 
году планируется строительство двух 
фельдшерско-акушерских пунктов в Ко-
чубеевском и Александровском районах.

Поставлена цель снизить к 2024 году 
смертность от болезней системы крово-

обращения. Для этого в 2019 году пере-
оснащен региональный сосудистый центр 
в краевой больнице и первичное сосуди-
стое отделение Пятигорской горбольни-
цы. Этой зимой открыт второй региональ-
ный сосудистый центр в Пятигорске.

Стратегическое направление - разви-
тие детского здравоохранения Ставро-
польского края. Целевые показатели со-
ответствующего регионального проек-
та рассчитаны до 2024 года. Уже сегодня 
несколько из них достигнуты.

Серьезным вызовом для системы здра-
воохранения остается кадровая пробле-
ма. Работает программа мер, которая 
поможет к 2024 году ликвидировать ка-
дровый дефицит в первичных медицин-
ских учреждений края. В частности, ши-
роко используются возможности целево-
го набора. Привлечению молодых кадров 
в отрасль помогают программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».

1 сентября дети
вернутся за парты

«Еще одной социальной отраслью, 
устойчивость которой также проверялась 
во время эпидемии, стала система образо-
вания. Нам пришлось уже с апреля переве-
сти школьников и студентов на дистанци-
онные формы обучения. Перенесены сро-
ки единого государственного экзамена, - 
сказал Владимир Владимиров. - Но школы 
опустели лишь на время. Уверен, что 1 сен-
тября наши дети смогут вернуться за пар-
ты и продолжить обучение в нормальном 
режиме. И поэтому нельзя снижать тем-
пы развития системы образования в крае».

В планах введение в эксплуатацию до 
конца года двух школ общей емкостью  
1277 мест - в Кисловодске и в Михайловске.

По итогам работы в 2019 - 2021 годах в 
крае планируется создать не менее трех с 
половиной тысяч мест для детей в возрас-
те до трех лет. Из них более 2 тысяч мест 
должно быть создано в этом году.

Большое значение придается творче-
скому развитию детей. В рамках регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» 
до конца 2024 года в крае планируется соз-
дание регионального центра для одарен-
ных детей по аналогии с центром «Сириус».

Открытие в 2020 году детского техно-
парка «Кванториум» в городе Невинно-
мысске и мобильного технопарка на ба-
зе детского технопарка «Кванториум-
Ставрополь» в Михайловске даст возмож-
ность более 2 тысячам детей заниматься 
техническим творчеством на новейшем 
оборудовании.

«Отдельно нужно сказать и об опыте, 
который получила наша система образо-
вания в период эпидемии. Вынужденный 
переход на дистанционные формы обу-
чения показал необходимость развития 
цифровых технологий в школах», - отме-
тил губернатор.

Правда, практика не оказалась идеаль-
ной. Не во всех населенных пунктах уда-
лось обеспечить эффективность дистан-
ционного обучения, в том числе из-за от-
сутствия в некоторых из них устойчивого 
доступа к Интернету. Но есть и плюс в дан-
ной ситуации. «Удаленка» позволила на-
щупать слабые места, направления, по ко-
торым надо дополнительно поработать, 
это как нехватка методик дистанционно-
го обучения, так и неготовность части учи-
телей и учеников к работе в таком режиме.

В связи с этим Владимир Владими-
ров поручил министерству образования 
края обобщить полученный опыт работы 
на дистанционном режиме и внести пред-
ложения по расширению использования 
информационных и цифровых технологий 
в образовании.

Уроки пандемии
Эпидемия коронавируса показала, на-

сколько важно внимательно относиться к 
своему здоровью. Каждый должен пом-
нить о личной ответственности за свое 
здоровье и здоровье близких. И не толь-
ко. Но и за тех, с кем едем в обществен-
ном транспорте, встречаемся у прилавка 
магазина, рядом работаем.

 Забота о себе и друг о друге, как заме-
тил губернатор, - теперь наши новые кол-
лективные правила поведения.

«Эпидемия не смогла отнять самого 
главного - нашего доверия друг другу, на-
шей священной памяти. Да, мы не смог-
ли отпраздновать юбилей нашей Великой 
Победы так, как планировали, - напомнил 
глава края. - По площади не прошли, че-
каня шаг, наследники солдат Победы. Не 
было на улицах и площадях огромной, свя-
занной едиными священными узами ко-
лонны «Бессмертного полка». Но все же 
праздник состоялся - в наших сердцах».

На своих окнах люди вывесили десят-
ки тысяч флагов. «Бессмертный полк» про-
шагал в пространстве соцсетей. Выйдя на 
балкон, ставропольцы исполнили фронто-
вые песни. Нашли и возможность поздра-
вить каждого участника и ветерана Вели-
кой Отечественной войны, не подвергая 
их опасности.

«Пока нельзя еще говорить о том, что 
все позади. Однако можно утверждать 
точно: мы выстояли, - сказал Владимир 
Владимиров. - И за это огромная благо-
дарность от всех нас, от всего Ставро-
польского края людям в белых халатах».

Губернатор предложил 2021 год объ-
явить в крае Годом здравоохранения.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-служб губернатора и Думы СК.

метил губернатор. - Таких павших жерт-
вой коронавируса медработников в крае 
уже трое. Эпидемия создала много труд-
ностей для всех. Но по-особому это ощу-
тили на себе те, чья работа - помогать лю-
дям в непростых ситуациях».

Со словами благодарности Владимир 
Владимиров обратился и к соцработни-
кам, которые также работают без выход-
ных. Ибо их подопечные находятся на 
жесткой самоизоляции и как никто нуж-
даются в каждодневной заботе. Это ка-
сается прежде всего сотрудников стаци-
онарных учреждений. С апреля им начали 
выплачивать зарплату в двойном размере.

«Президент России поручил обеспе-
чить дополнительные федеральные вы-
платы соцработникам, которые трудят-
ся в таких условиях, - сказал глава края. - 
Сейчас есть решение о выделении Став-
ропольскому краю 58 миллионов рублей 
из российского бюджета на эти цели. Но 
поручение главы государства мы уже вы-
полняем за счет регионального бюджета. 
Получателями выплат уже стали 868 че-
ловек. И работа по таким выплатам обя-
зательно будет продолжена».

Особая благодарность губернатора 
прозвучала и в адрес волонтеров, также 
плотно задействованных в оказании помо-
щи тем, кто в первую очередь в ней нуж-
дается.

В их числе сегодня представители об-
щественных организаций и просто ак-
тивные и неравнодушные люди. С их по-
мощью, в частности, была организова-
на раздача медицинских масок, достав-
ка продуктовых наборов нуждающимся (за 
апрель - май это почти 300 тысяч наборов).

Неприкосновенными 
останутся социальные 
обязательства

Да, потери значительны, но эпидемия 
не нанесла критического ущерба экономи-
ке и социальной сфере края, констатиро-
вал губернатор Владимир Владимиров. И 
все же прежние планы придется корректи-
ровать из-за существенного уменьшения 
доходной базы краевого бюджета.

Конечно, обидно это констатировать, 
учитывая, что в нынешний год регион во-
шел с неплохими финансовыми результа-
тами. По итогам 2019-го удалось перевы-
полнить план по доходам. На 1,5 милли-
арда рублей был сокращен госдолг края.

Поступившая в край федеральная под-
держка, увеличение регионального ре-
зервного фонда до 1,7 миллиарда рублей 
пока не перекрывают этот объем. 

По этой причине принято вынужденное 
решение о сокращении расходов на капи-
тальные вложения. Однако это не означа-
ет, что от какого-то из объектов край отка-
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известно, что значи-
тельная часть общества 
очень недовольна пере-
живаемым периодом, 

многие даже расценивают вре-
мя изоляции как вообще поте-
рянное для жизни.

- Лично мне, как и моим 
коллегам-музейщикам, связанным 
с историей, природой, наукой, жи-
вущим в этом постоянно, особой 
разницы нет, пришел ли на служ-
бу или занимаешься профессио-
нальными делами дома. Просто на 
работе больше административных 
забот, организации встреч посети-
телей и всего сопутствующего. До-
ма же, особенно при наличии хоро-
шей библиотеки и справочного ма-
териала, можно и наукой занимать-
ся. Могу сказать так: для нас этот 
период стал проверкой на твор-
ческую состоятельность. Ведь мы 
столкнулись с новыми вызовами. 
Возникла колоссальная проблема: 
оторванный от предметов, от кол-
лекции, которую мы храним, музей-
щик, работающий дистанционно, - 
уже вроде бы и не музейщик. Он му-
зейщик только тогда, когда с ним 
его «питомцы» – коллекции, кото-
рые он обрабатывает, изучает, по-
пуляризирует.

В то же время налицо явный про-
гресс. Помнится, с начала 90-х го-
дов, когда мы открылись миру, а 
мир нам, когда мы увидели насто-
ящую оргтехнику, от компьюте-
ров до принтеров, появилась та-
кая тенденция-увлечение: музеи 
начали буквально нашпиговывать 
свои экспозиции всевозможными 
аудио- и видеосредствами, осо-
бенно преуспели музеи богатых 
«нефтяных и газовых» регионов. У 
нас возможности были скромнее, 
и процесс этот шел не быстро. За-
то сейчас понимаем: это все прохо-
дит, техника устаревает, а подлин-
ные свидетельства прошлого так и 
остаются главной ценностью, кото-
рую не заменишь техническим про-
грессом. Оснастившись информа-
ционными технологиями, мы по-
дошли к мысли: что нам важнее – 
казаться или быть?

- Вот один из стержневых во-
просов нашего сегодняшнего 
времени!

- Мы увидели: предлагаемая в 
Интернете музейная информация – 
лишь абстрактный, во многом не по-
стигаемый образ истории. Подлин-
ник никто никогда ничем не заме-
нит. Когда нас отправили на само-
изоляцию и предложили работать 
онлайн, мы попробовали - получи-
лось неплохо. Некоторые сотрудни-
ки проявили просто чудеса творче-
ской мысли. У нас на сайте постоян-
но шли популярные лекции, корот-
кие рассказы о музейных рарите-
тах, экспресс-экскурсии. Пригоди-
лась и ранее сделанная виртуаль-
ная экскурсия по музею, чтобы че-
ловек, сидя дома, мог «пройтись» по 

или По горячим следам пандемии
Божий промысел ведёт нас…

Общество готовится к долгожданному 
выходу из пандемии, началу 
нормальной, как теперь говорят, 
новой жизни. Какой она будет? 
Что нас ждет, с чем мы встретимся там, 
в завтра? Какими мы стали - лучше, 
хуже, боязливее или наоборот? 
А может, ничего в общем-то 
и не изменилось, все на своих 
местах, стоят города и села, текут 
реки, плещутся моря, идут дожди, 
веют ветры… И все же ощущение 
настороженности не покидает.
Вопросов много. Об этом 
мы беседуем с директором 
Ставропольского государственного 
историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
заслуженным работником 
культуры РФ Николаем ОХОНЬКО.

залам и хотя бы увидеть, а что ж там 
внутри находится. Работая в сетях, 
мы отслеживали обратную связь и 
сделали для себя некоторые откры-
тия. Акцентируясь на видео, дума-
ли, что это будет главное окно для 
посетителя. И вдруг 50 процентов 
посетителей заявили, что им более 
интересны текстовые материалы. 
Остальная половина разбилась на 
ряд других предпочтений… Поясню: 
текстовые материалы у нас идут в 
рубрике «Музейные раритеты», ко-
торую мы открыли специально в пе-
риод самоизоляции.

- Это, наверное, можно объ-
яснить тем, что чтение предпо-
лагает самостоятельное осмыс-
ление материала, а просто слу-
шать и видеть не всегда эффек-
тивно для усвоения. Как гово-
рится, в одно ухо влетает…

- Да, все слишком готовое. Чело-
веку действительно нужно самому 
все впитать, переварить, сделать 
своим… Другой вызов: далеко не 
все музейные сотрудники оказа-
лись готовы встать перед камерой 
и четко представить коллекцию. Что 
это: профессиональная деформа-
ция? Люди, описывая предметы 
(которые прекрасно знают!), на-
столько погружаются в них, что за-
трудняются рассказать о них в до-
ступной форме человеку с улицы. 
Известно: ученым писать научные 
тексты гораздо легче, чем научно-
популярные. И вот мы с этим стол-
кнулись. Придется думать, как обу-
чать этому наших сотрудников. Мы, 
конечно, и до этого понимали, что 
музей будет жить своей жизнью, 
хранить коллекции, принимать по-
сетителей, проводить экспедиции, 
собирать предметы для будущих 
поколений. Но надо активно пода-
вать себя и в онлайн- режиме. Хо-

рошо, что как раз практически на-
кануне событий начали модернизи-
ровать сайт музея. И когда мы вер-
немся к прежнему, традиционно-
му укладу, а это будет обязатель-
но, тогда мы скажем сами себе: не 
было бы счастья, да несчастье по-
могло. Потому что к чему-то мог-
ли бы еще долго идти, а тут за два 
месяца проскочили путь, который 
в обычном режиме мог бы растя-
нуться на год или два…

- Экстерном прошли… Тут 
почти все двигались отчасти 
опытным путем…

- Ситуация подстегивала. Се-
годня нам нужны кадры, владею-
щие литературным мастерством, 
нужны дизайнеры-универсалы, ко-
торые создают зримый образ му-
зея, владея видео- и фотосъемкой. 
Нужна и профессиональная техни-
ка, позволяющая снимать и мон-
тировать материалы не кустарным 
способом, не на основе «кухонных 
заготовок». Все это позволило по-
смотреть на себя со стороны. То, 
что ранее казалось хорошо, на са-
мом деле порой было невысокого 
уровня. Как администратору мне 
было интересно, как люди это пе-
ренесут. Но работа въелась в нашу 
плоть и кровь. Как без нее жить? А 
когда еще зарплату платят, совесть 
не молчит. В этом отношении наше 
государство сделало немало пре-
жде всего для бюджетной сферы. 
Такая поддержка позволила факти-
чески сохранить культуру.

- Более того, краевое прави-
тельство готово смягчить госза-
дание отрасли при сохранении 
финансирования - еще один шаг 
в поддержку. Внебюджетных-то 
доходов многие лишились.

- Это будет правильный ход. Смяг-
чение госзадания, особенно в ча-

сти массовых мероприятий, для нас 
важно. Потому что посещаемость 
музея - это лишь малая доля айс-
берга. Весь «айсберг» внутри – бо-
лее 300 тысяч единиц хранения плюс 
люди с уникальными знаниями. За-
гружать их на 90% «массовостью» 
неправильно. Они должны внешне-
му отдавать 10%, остальное – работа 
в чреве музея. Мы постоянно на этой 
грани. И вызов-2020 показал, что на-
до и над этим серьезно задуматься.

Поделюсь еще одним наблюде-
нием: последние месяцы показали, 
как плохо мы используем техниче-
ские возможности средств комму-
никации и связи. Раньше, чтобы 
всех оповестить о чем-то, надо бы-
ло долго обзванивать каждого пер-
сонально. А теперь у нас своя груп-
па в сети, на очереди Zoom. Оказа-
лось, то, что мы делали в кабине-
тах «до», – каменный век. И практи-
чески все поняли: технологии сти-
мулируют к тому, чтобы в обычной 
жизни не терять времени на лишние 
действия. Все можно сделать бы-
стрее. Удаленка вообще подстег-
нет научно-технический прогресс. 
И хотя музейщики в силу профес-
сии консервативны, консерватизм 
уже поуменьшился, становимся со-
временнее.

- Вы историк, и наверняка 
смотрите на переживаемый пе-
риод с исторической точки зре-
ния. Карантины были и раньше, 
и у общества есть опыт их пре-
одоления, достаточно вспом-
нить хрестоматийный пример с 
Пушкиным в Болдино во время 
холеры. Все повторяется?

- Но есть одна очень опасная 
вещь, отличающая современное 
общество. Во времена Пушкина 
были гораздо более тесные соци-
альные связи. Люди одной улицы, 

одного населенного пункта знали 
друг друга, все жили на виду. Это 
когда было стыдно, если соседи ви-
дели сорняки на твоем огороде... 
Меня давно беспокоит то, что об-
щество наше атомизируется. До-
статочно посмотреть на окрест-
ности города Ставрополя, районы 
новой частной застройки, бывшие 
дачные микрорайоны. Что мы там 
видим? Взяв пять соток земли, че-
ловек первым делом огораживает 
их трехметровым железным забо-
ром. И потом живет в этой скорлу-
пе, где летом ужасный дискомфорт 
- пространство не проветривается 
как следует, настоящая сковород-
ка! Но человек там укрывается, по-
гружается «в Сеть» – вот его мир. 
Он плохо социализирован, утра-
тил адекватность. Отсюда выпле-
ски агрессии, потеря грани между 
виртуальным и реальным. Ну и с ка-
ким психологическим настроем мы 
выйдем из этого?

- Как-то страшновато стано-
вится.

- Тысячи лет у людей существо-
вали устои, традиции, которые на 
наших глазах начинают рваться. 
Цифровизация, онлайн, сети, ка-
рантины этому способствуют. Что 
очень опасно. Люди должны счи-
таться друг с другом, начиная от 
соседа, заканчивая государством.

- Все-таки умные технологии 
надо рассматривать прежде 
всего как инструмент, который 
помогает нам быть информиро-
ванными.

- В 1989 году в музее появился 
первый компьютер «Искра 10М», 
страшно примитивный. Сейчас это 
уже один из экспонатов музея. Мой 
восторг по поводу этого чуда ци-
вилизации охладил специалист из 
вычислительного центра: компью-
тер – не фетиш, обыкновенная «же-
лезка», которой надо пользоваться. 
Да, весь наш музейный фонд мы за-
вели в эти умные машины, и при не-
обходимости машина выдаст за не-
сколько минут всю информацию на 
нужную тему. Это здорово! Как и за-
мечательная возможность общения 
на дальних расстояниях, когда мо-
ментально наши друзья и родствен-
ники могут видеть мгновения нашей 
жизни. Но погружаться только в это 
и рвать социальные живые связи, 
терять человеческий облик, культу-
ру нельзя! Думаю, инстинкт самосо-
хранения заставит-таки человече-
ство правильно к этому относиться. 
Сейчас мы наблюдаем болезнь ро-
ста, в сетях масса беззастенчивого 
негатива. Стараюсь на это просто не 
смотреть. А молодежи рекомендую 
оставаться стрессоустойчивой, что-
бы не травмировать попусту психи-
ку. Если устойчивость не очень, тог-
да просто соблюдать меру.

- Николай Анатольевич, как 
дальше будет развиваться му-
зейная жизнь, когда все разре-
шат? Быть может, все эти на-
блюдения станут темой первых 

постпандемийных выставок?
- Такие задания уже даны со-

трудникам, собираем материалы, 
как, например, делали это в пери-
од страшного наводнения на реке 
Кубани в июне 2002-го. Формиру-
ем фонды современной хроники и 
для истории это обязательно отло-
жим. На днях порадовал поступив-
ший документ, примечательно на-
званный «шаблоном», в котором 
весьма грамотно прописано, когда 
и как поэтапно можно открывать-
ся для посетителей. Готовили гра-
мотные специалисты. Один этап мы 
уже прошли, выйдя на рабочие ме-
ста. Первая неделя стала очень на-
пряженной. Коллектив привык к на-
лаженному десятилетиями конвей-
еру в хорошем смысле этого слова. 
А тут конвейер встал. И нужно бы-
ло его запускать в новом режиме. 
Посетителей нет, экспедиций нет, 
выставок нет, мероприятий нет. 
Но есть коллекции, и есть все мы. 
Есть шанс позаниматься собой, по-
чистить изношенные залы и витри-
ны, заменить устаревшие этикетки, 
словом, обновиться.

- Генеральная уборка.
- Которая начинается, как всег-

да, с мозгов. И первую неделю бы-
ло слышно, как «мозги скрипели». 
Сейчас все заработало. Каждый 
день обрабатываем дезинфициру-
ющими растворами все, к чему при-
касаемся мы, а в дальнейшем бу-
дут прикасаться посетители. Раз-
метили залы для сохранения со-
циальной дистанции. Ждем второй 
этап: разрешат принимать отдель-
ных посетителей и малые группы, 
и надо научиться с ними работать. 
В каждой экспозиции есть свой ал-
горитм, последовательность пере-
хода от витрины к витрине. Созда-
ем систему навигации, позволяю-
щую посетителю передвигаться по 
этому маршруту, чтобы системное 
восприятие материала не было на-
рушено. Ну а с третьим этапом про-
ще, вернемся к знакомому образу 
жизни, но уже приложив получен-
ные знания.

- Посетитель тоже, наверное, 
изменится. Какой он будет? При-
бежит с раскрытыми глазами 
или будет задумчив?

- Прогноз пока пессимистичный. 
Люди все больше привыкают к се-
тям, к тому самому разжеванному 
продукту… С этим удобно, комфор-
тно жить. А онлайн-информации 
все больше, в том числе и от нас. 
А зачем тогда идти в музей?.. Но 
знаю и другое: как только человек 
сюда попадает реально, скепти-
ков не остается. Уходят другими! 
Наш администратор Ольга Алек-
сеевна рассказывает, как она слы-
шит их выплеск! Здесь люди про-
никаются настоящим! Нам же при-
дется искать приемы привлечения в 
залы. И тяга к настоящему переси-
лит. Музеи-заповедники, подобные 
нашему, обладающие живыми ре-
сурсами, как наш древний город на 

уникальном Татарском городище в 
окружении естественного природ-
ного комплекса, будут востребова-
ны. Надо только выдернуть людей 
из той инерционной жизни, которая 
сегодня многих затянула. Посколь-
ку к «физическому воздействию» 
прибегать нельзя, будем что-то 
изобретать, подавать информацию 
так, чтобы у человека, прочитавше-
го, к примеру, о «сарматском зерка-
ле», возникло желание культурного 
голода. Чтобы он захотел прийти и 
попробовать это «блюдо».

- Помните, у Буратино был на-
рисованный очаг, и никто не знал, 
что за ним. А когда холст убрали, 
открылась волшебная сказка…

- Открыть это чудо – такая зада-
ча перед нами сейчас стоит. Мир, 
несомненно, сильно изменился. 
Вызов, ныне переживаемый, будет 
вообще-то полезен, но тогда толь-
ко, когда мы его достойно завер-
шим.

- И целительная терапевти-
ческая роль культуры как раз 
огромна.

- Приоритет, разумеется, эко-
номике, материальному. Форми-
руется общество потребления, ко-
торое духовно нищает, если не ска-
зать деградирует. Одно то, как лю-
ди ведут себя в Интернете, есть от-
ражение культуры: так они воспита-
ны. А как сказал Спаситель: не хле-
бом единым жив человек, плоть не-
мощна, а дух боготворит… Многое 
должно поменяться в обществе, и 
тогда культура, традиции, религия 
будут приниматься как приоритет-
ные.

- А многие скажут: мы и так 
столько сидели, надо зараба-
тывать деньги, а вы про музеи… 
Как-то надо перебороть это на-
строение.

- Это всегда присутствовало. И 
денег всегда мало. А жизнь насто-
ящая состоит из многого другого. 
Когда из дома выходят люди, кото-
рые только что в сети что-то такое 
«замутили», на улице они себе та-
кого не позволят. Подумают… Во-
просы культуры и духовности уже 
проступают: на самоизоляции были 
питание, одежда, комфорт, а все-
таки человек маялся! Хандрил да-
же… Именно от отсутствия духов-
ного. Не забудем: уныние - один из 
величайших грехов. Читаешь вели-
кого просветителя Игнатия Брянча-
нинова и все глубже сознаешь, что 
уныние – психологическое состоя-
ние, близкое к депрессии.

- Пушкину тоже хотелось ско-
рее вырваться из Болдино…

 - И мы, несмотря ни на что, то-
же рассчитываем на оптимистич-
ный сценарий. Все преодолеем, 
вернемся к полноценной жизни. По 
горячим следам пандемии нам пока 
не дано все по-настоящему осмыс-
лить, мы только догадываемся, что 
происходят потрясающие собы-
тия. Наметились некие тектониче-
ские сдвиги. Глубинные, мощные, 
непредсказуемые… И к этому на-
до, конечно, быть готовыми.

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О том, что значит 
Центральный универсальный
рынок для жителей 
и гостей курорта, как он 
пережил ограничения и как 
будет работать в дальней-
шем, наш корреспондент 
беседует с директором МУП 
«ЦРК» Василием ВИКУЛИНЫМ.

-К
ого из местных или при-
езжих ни спроси, любой 
скажет, что Централь-
ный рынок – это сердце 
Кисловодска. Почему?

- Во-первых, он находится в са-
мом центре города, на пересече-
нии почти всех маршрутов обще-
ственного транспорта. Здесь с 
утра до вечера такая «движуха», 
какой больше нет нигде. И распо-
лагается он в этом месте с 1961 го-
да. Поэтому несколько поколений 
кисловодчан назубок знают доро-
гу на рынок.

Во-вторых, это важнейший объ-
ект экономики муниципалитета. 
Ведь в Кисловодске помимо сана-
ториев, коммуналки и торговли, по 
сути, ничего нет. А Центральный 
рынок – крупнейший объект торгов-
ли в городе. На площади 1,8 гекта-
ра у нас «нарезана» тысяча торго-
вых мест. То есть тысяча семей за-
рабатывают на Центральном рын-
ке Кисловодска средства для суще-
ствования.

- Я хорошо помню времена, 
когда на рынок шли потому, что в 
магазинах было хоть шаром по-
кати. Нынче же в сетевых супер-
маркетах есть практически все. 
Почему люди по-прежнему идут 
на рынок?

- И не просто идут, а валом ва-
лят. До введения ограничений в вы-
ходные через Центральный рынок 
за день проходило порядка трех ты-
сяч человек. Из-за массового ско-
пления людей полиция и МЧС от-
носят МУП «ЦРК» к объектам пер-
вой категории в плане обеспечения 
безопасности.

Рынок привлекает тем, что у не-
го есть принципиальные отличия 
от магазинов. Во-первых, про-
дукты здесь, как правило, свежее 
и разнообразнее, а вещи – дешев-
ле. Во-вторых, на рынке можно 
торговаться. Для многих это весь-
ма важно. И не только потому, что 
удается выгадать несколько де-
сятков рублей. Люди ценят живое 

Рынок «держит оборону»
По одной из версий, первый из пяти миллионов
заболевших в мире новым штаммом коронавируса 
был выявлен на рынке в городе Ухане в декабре 
прошлого года. И по сей день рынки считаются 
потенциальными очагами распространения 
инфекции. Особенно в таких городах, как
Кисловодск, где на каждого местного жителя 
в течение года приходится два приезжих.

межличностное общение. И 
продавцы это понимают. Я 
много раз слышал от отды-
хающих на курорте: «У вас 
такие общительные, добро-
желательные люди работа-
ют, что просто приятно хо-
дить по рынку!»

- И как эти доброжела-
тельные люди отнеслись 
к тому, что их на полтора 
месяца лишили работы?

- Разумеется, отрица-
тельно. Для того, кто ста-
бильно получал оклад или 
хотя бы две трети от преж-
ней заработной платы, про-
сидеть 40 дней без работы – 
неприятно, но вполне терпи-
мо. А для большинства тор-
гующих на рынке их работа 
не бизнес, а единственное 
средство выживания. Но до 
бурного возмущения не до-
ходило – люди осознали всю 
серьезность ситуации и тер-
пели.

- Когда и почему закры-
ли рынок?

- Центральный рынок Кисловод-
ска делится на три зоны. В первой 
торгуют плодоовощной продукци-
ей, во второй – мясом и молочкой,  
в третьей – непродовольствен-
ными товарами. Согласно указу 
Президента России, повсеместно 
с 30 марта должны были закрыть 
все рынки, кроме продовольствен-
ных. Однако по решению оператив-
ного штаба города-курорта Кисло-
водска по предупреждению рас-
пространения коронавируса Цен-
тральный рынок закрыли полно-
стью. И тому есть логичное обо-
снование.

В Кисловодске ситуация с забо-

леваниями коронавирусом доста-
точно благополучная и стабильная. 
А в прилегающих районах Ставро-
польского края и тем более в со-
седних республиках положение дел 
значительно хуже. На наш же ры-
нок многие торгующие приезжа-
ют из Предгорного, Георгиевского, 
Андроповского и Александровско-
го районов, а также из Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии. 
Поэтому глава города, возглавля-
ющий оперативный штаб, решил не 
рисковать.

- Когда и на каких условиях 
рынок возобновил работу?

- Ограничения на торговлю про-
довольственными товарами город-

ской оперативный штаб 
снял с 12 мая. Но я отсро-
чил открытие еще на сут-
ки. Два дня специалисты 
обрабатывали антисепти-

ками прилавки и полы так, как их ни 
разу не мыли за последние 30 лет.

Рабочий день начинается с про-
хождения через пост термометрии. 
У каждого торговца дежурный на 
входе бесконтактно измеряет тем-
пературу и проверяет наличие за-
щитных масок, перчаток и пузырь-
ка с антисептиком.

Помимо этого по решению опе-
ративного штаба у иногородних 
торговцев мы требуем справку с 
результатом теста на коронавирус.

- Неужели у каждого такая 
справка есть?

- Разумеется, нет. Насколько 
я знаю, на Ставрополье стацио-
нарные лаборатории, определяю-

щие наличие коронавируса в кро-
ви, есть только в краевом центре, 
в Пятигорске и в Кисловодске. В 
Малокарачаевском районе КЧР и в 
Прохладненском районе КБР, отку-
да приезжают многие торгующие, 
такие тесты вообще не проводят. 
К тому же справка о прохождении 
теста действительна лишь в тече-
ние недели.

Приходится людей разворачи-
вать и тут же направлять на сда-
чу крови в лабораторию «Хромос» 
при Центральной городской боль-
нице Кисловодска. Стоит один та-
кой тест полторы тысячи рублей. 
Если результаты анализа не вы-
зывают никаких сомнений в отсут-
ствии коронавируса, справку мож-
но получить через три дня. Если же 
возникают хоть малейшие подозре-
ния, кровь отправляют на углублен-
ное исследование в Ставрополь. 

И тогда справку можно прождать 
больше недели.

Для торговцев продовольствен-
ными товарами такой простой чре-
ват большими убытками. Сознавая 
это, я под свою ответственность до-
пускаю людей к работе сразу после 
того, как они сдадут кровь на ана-
лиз. Разумеется, при условии, что 
у них нормальная температура, нет 
признаков ОРВИ и имеются в нали-
чии средства защиты. А также под 
твердое обещание, что через три 
дня они мне предоставят справ-
ку. В таком режиме работаем уже 
почти две недели, и пока не было 
ни одной осечки.

- Это в продовольственной ча-
сти рынка. А какова ситуация в 
непродовольственной?

- Буквально перед вашим прихо-
дом торговцы непродовольствен-
ными товарами потребовали от-

Возле Центрального рынка всегда «движуха».

крыть и их торговые точки. Пред-
принимателей понять можно - два 
месяца 300 человек сидят без ра-
боты. Я объяснил, что, пока ситуа-
ция не улучшится, такое решение 
принято не будет.

- Но ведь источником инфек-
ции могут стать не только тор-
говцы, но и покупатели. Распро-
страняются ли на них какие-либо 
меры предосторожности?

- Разумеется. Прежде всего мы 
попытались упорядочить пере-
движение покупателей по терри-
тории рынка. Для этого из четы-
рех входов открыли только два: по 
одному с улицы Горького и с улицы  
40 лет Октября. Задумка такая: лю-
ди входят через одни ворота, где им 
бесконтактно измеряют температу-
ру и предлагают надеть защитные 
маски, а выходят через другие. К 
сожалению, полностью избавить-
ся от «броуновского движения» 
не удалось. Некоторые посетите-
ли, особенно старшего возраста, 
идут туда, где им ближе к автобу-
су. Да и маски иные снимают сразу 
за постом контролера. И те линии, 
что обозначают социально безо-
пасную дистанцию в очереди пе-
ред прилавками, не всех останав-
ливают.

Для забывчивых через громко-
говорители регулярно повторяем 
правила безопасного поведения 
на рынке.

- И сколько рынок будет рабо-
тать в таком режиме?

- Думаю, нам долго придется 
«держать оборону». Кроме того, 
скоро наступят еще более сложные 
времена. Уже принято решение, что 
с июня большинство санаториев 
возобновят работу. Значит, в Кис-
ловодск поедут люди из всех реги-
онов нашей необъятной страны. В 
том числе и из тех, где коронави-
рус распространился гораздо боль-
ше, чем на Ставрополье. Я хорошо 
знаю, что многие отдыхающие, осо-
бенно старшего возраста, после то-
го как утром примут лечебные про-
цедуры, отправляются на рынок. Не 
столько за покупками, сколько по-
глазеть на местный колорит, по-
торговаться, присмотреть сувени-
ры. Поэтому нам придется удвоить 
бдительность.

Вел интервью
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

 Фото автора.

Василий Викулин показывает схему потока покупате-
лей в условиях, когда рынок «держит оборону».
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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 «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  «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (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, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Игорь Петренко,   Екатерина 

Гусева в телесериале «ЧЕР-
НАЯ КОШКА» (12+)

23.25 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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 Алексей Матошин, Алексей 

Ушаков в детективном се-
риале «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)

23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Иван Батарев в остросюжет-

ном сериале «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «Детки-предки» (12+) 
8.25 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ» (США - 

Австралия) (12+) 
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (США - Канада) 
(0+) 

11.55 «Галилео» (12+) 
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.45 Фэнтези. «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (США - Великобри-
тания) (12+) 

20.00 Фэнтези. «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (США) (16+) 

22.20 Фантастический сериал 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 

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

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

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, 0.55 «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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Татьяны Друбич. На 

ночь глядя (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  «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «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, 1.50 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» (16+)
1.05 «Андрей Вознесенский» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 14.00 «Галилео» (12+) 
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.55 Анимационный фильм «Аис-

ты» (6+) 
11.40 Фэнтези. «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (США) (16+) 
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик  

«ВОЙНА МИРОВ Z» (США) 
(12+) 

22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.10 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(США) (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Се-

ло Уколица (Калужская об-
ласть) 

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 «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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Виктора Тихоно-

ва. «Последний из атлан-
тов» (12+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 14.00 «Галилео» (12+) 
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Фантастический боевик  

«ВОЙНА МИРОВ Z» (США) 
(12+) 

12.15 Анимационный фильм 
«Шрэк» (6+) 

14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
20.00 Фильм-катастрофа «2012» 

(США) (16+) 
23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.50 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» (США) (16+) 

Культура
6.30 Док. фильм «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновен-
ное чудо» 

7.00 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Симонов

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 «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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Татьяны Покров-

ской. «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20  «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Галилео» (12+) 
9.05 Фильм-катастрофа «2012» 

(США) (16+) 
12.15 Анимационный фильм 

«Шрэк-2» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
20.00 Фантастическая драма 

«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» (США) (16+) 

22.00 Фантастический сериал 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 

0.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (США) (16+) 

1.25 Комедия «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(США) (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». 

Ставрополь 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ко-

строма 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов
7.30 «Другие Романовы». «Кавказ-

ский пленник» 
8.00  «Фестиваль «Оперение» 
8.50, 0.05 ХХ век. «Музыка и муль-

типликация» 
10.05 Худ. фильм «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА» 
11.30 Красивая планета. «Герма-

ния. Рудники Раммельсбер-
га и город Гослар»

11.50 Academia. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 гг.»

12.35 Док. фильм «Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по на-
стоящему» 

13.20 «2 Верник 2»
14.10 Евгения Симонова, Игорь Ко-

столевский, Михаил Филип-
пов в спектакле Театра им. 
Вл. Маяковского «Женитьба» 

16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 

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

18.30 Кино о кино. «Андрей Ру-
блев». Начала и пути» 

19.15 Ступени цивилизации. «Боль-
шие гонки». «Самое мас-
штабное зрелище Рима» 

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Международный день защи-

ты детей. «Дети и деньги» 
21.35 Худ. фильм «РЫБКА ПО ИМЕ-

НИ ВАНДА» (Великобрита-
ния - США) (16+)

23.20 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры»

23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 

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 Энсел Элгорт, Кевин Спей-

си, Лили Джеймс в боевике 
«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (Ве-
ликобритания - США) ( (16+)

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

МЕЗДИЕ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ФАНТОМ» (США, 

Россия) (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.00, 1.10 «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 
19.00, 22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.55 Яков Шамшин, Кирилл Полу-

хин в сериале «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 

17.45 Вячеслав Разбегаев, Юлия 
Такшина  в детективе «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Людмила Хитяева и Ни-
колай Лебедев» (12+)

8.45 Худ. фильм «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

10.40 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никонен-

ко» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00, 1.10 «Хроники московско-

го быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

18.15 Детектив «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕ-
ВАХ» (12+)

22.35 «Красная армия Германии» 
(16+)

23.10, 1.55 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Док. фильм «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2018/2019. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА (Рос-
сия)  (0+) 

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

8.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Сербия  (0+)

10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.55 Новости 
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)
14.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
15.00, 16.50, 20.00 Новости
15.05 Футбол. Аршавин. Избран-

ное (0+)
16.05 «Открытый показ» (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания)  (0+)

20.05 «Самый умный» (12+)
20.25 Тотальный футбол 
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Кёльн» - «Лейпциг» 
0.00 Худ. фильм «ВОИН» (США) 

(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 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

10.45 От края до края (12+)
11.00 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 
(12+)

14.30 Док. фильм «Путешествие 
папуасов в Россию» (12+)

15.45 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 23.45 На контроле губерна-

тора (12+)
20.15 Док. фильм «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

20.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ» (12+)

22.00 Худ. фильм «НУЖНЫЕ ЛЮ-
ДИ» (0+)

23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДОЖДЬ НА-

ВСЕГДА» (12+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ва-
лентина Серова

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Большие гонки». «Са-

мое масштабное зрелище 
Рима» 

8.55, 0.05 ХХ век. «Улыбайтесь, по-
жалуйста!» 

9.50 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

10.05 Худ. фильм «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 

11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» 

11.50 Academia. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 гг.»

13.25 «Сати. Нескучная классика...» 
14.10 Михаил Козаков, Борис Хи-

мичев, Александр Пашу-
тин, Нелли Пшенная, Евге-
ний Стычкин, Валерий Сто-
рожик в спектакле Театра 
им. Моссовета «Король Лир» 

16.15, 2.05 К 85-летию Нормана 
Фостера. «Высота» 

16.55, 1.00 Играют лауреаты  
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. 
Матвей Демин, Алексей Ло-
биков и Зенг Юн

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

18.30 Кино о кино. «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 

19.15 Ступени цивилизации. «Боль-
шие гонки». «Арены, оба-
гренные кровью» 

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Почему собаки 

не ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на современ-
ное искусство» 

21.35 Худ. фильм «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» (Франция - ФРГ) 
(16+)

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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (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 Аарон Пол, Доминик Купер 

в боевике «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (США - Индия - Вели-
кобритания - Франция - Фи-
липпины) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ФАКУЛЬТЕТ» 

(США) (16+)

1.15 Худ. фильм «ДРУЖИННИКИ» 
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)

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

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 1.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 1.15 «Порча» (16+) 
14.50, 19.00, 22.35 Мелодрама 

«ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.25, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ДИКИЙ-3» (16+) 
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+) 
17.45 Вячеслав Разбегаев,  Ана-

толий Котенёв в детекти-
ве «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+) 

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
9.50 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Дробыше-

ва» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55, 1.10 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)

18.10 Детектив «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА» (12+)

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)

22.35, 2.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе» (16+)

23.10, 1.55 Док. фильм «Жены про-
тив любовниц» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Кубок кубков 

1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия)  (0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Польша  (0+)

10.30 «На гол старше» (12+)
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км  (0+)

12.45 «Лыжницы в декрете» (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев. Против 

всех» (16+)
13.40 Смешанные единоборства. 

Leon Warriors. В. Минеев -  
А. Пронин  (16+)

15.40 Все на футбол! Открытый фи-
нал (12+) 

16.40 «Самый умный» (12+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2015/2016. Финал. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) - «Ат-
летико» (Испания)  (0+) 

21.25 Обзор чемпионата Герма-
нии (12+)

22.40 Худ. фильм «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)

0.25 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (США) (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 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ ГО-
ЛЕМ» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (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, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «НУЖНЫЕ ЛЮ-

ДИ» (0+)
14.45 Док. фильм «Русские назва-

ния в Океании» (12+)
15.45 На контроле губернатора 

(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «ПОТЕРЯННЫЙ 

ОСТРОВ» (16+)
23.35, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» (16+)

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Большие гонки». «Аре-

ны, обагренные кровью» 
8.55, 0.05 ХХ век. «На эстраде Вла-

димир Винокур» 
9.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Худ. фильм «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА» 
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова» 
11.50 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце» 
13.25 «Белая студия»
14.10  Ксения и Полина Кутеповы, 

Кирилл Пирогов в спекта-
кле театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко» «Двенадца-
тая ночь, или Называйте как 
угодно» 

16.55, 1.00 Играют лауреаты  
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 

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

18.30 Кино о кино. «Бег». Сны о Рос-
сии» 

19.15 Ступени цивилизации. «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима». 
«Восход Иудеи» 

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Игнатий Стел-

лецкий. Тайна подземных 
палат» 

21.35 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» (ФРГ - 
США) 

23.05 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 

2.00 Док. фильм «Венеция. На пла-
ву» 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель, Пол Уокер, 

Джейсон Стэйтем в боеви-
ке «ФОРСАЖ-7» (США) (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОТКРЫТОЕ МО-

РЕ» (США) (16+)
1.00 «Машина времени» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)

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

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 1.10 «Порча» (16+) 
14.50, 19.00, 22.35 Мелодрама 

«ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор»(12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.30 «ДИКИЙ-3» (16+) 
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+) 
17.45 Вячеслав Разбегаев,  Ана-

толий Котенёв в детекти-
ве «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+) 

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «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 «ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
(6+)

10.40 Док. фильм «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любовью» 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Кры-

мов» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55, 1.15 «Хроники московско-

го быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

18.10 Детектив «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 2.00 «Приговор. Басаевцы» 

(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов 

2003/2004. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Эсто-
ния - Россия. Трансляция из 
Эстонии (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на 

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

11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Но-
вости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии (0+) 

13.35 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии (0+) 

15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.15, 3.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Сезон 2016/2017. Фи-
нал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

19.50 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

20.50 «День, в который вернулся 
футбол» (12+) 

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция

0.00 «Лицом к лицу с Али» (16+)
1.50 Профессиональный бокс. Му-

хаммед Али (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 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ ГО-
ЛЕМ» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 14.50 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

10.45 На контроле губернатора 
(12+)

11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ПОТЕРЯН-

НЫЙ ОСТРОВ» (16+)
15.45 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Разрушители 

мифов» (12+)
19.00 Док. фильм «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

19.15 От края до края (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» (16+)
23.50, 02.00 Трек-лист (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Роковой конфликт  

Иудеи и Рима». «Восход Иу-
деи» 

8.55, 0.00 ХХ век. «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана» 

10.05 Худ. фильм «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 

11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» 

11.50 Academia. Сергей Богачёв. 
«Взгляд на солнце» 

13.25 «Игра в бисер». «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей»

14.10 Александр Павлов,  Мария 
Аронова в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова «Троил и 
Крессида» 

16.40 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 

17.10, 1.10 Играют лауреаты  
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 

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

18.30 Кино о кино. «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 

19.15 Ступени цивилизации. «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима». 
«Падение Иудеи» 

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Борис и Ольга 

из города Солнца» 
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (Велико-

британия - США) (16+)

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 Томас Джейн и Джон Тра-

волта в боевике «КАРАТЕЛЬ» 
(США - Германия) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00  «ДРЕЙФ» (Германия) (16+)
1.00 Сериал «НАВИГАТОР» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)

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

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.05 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00, 22.35 Мелодрама 

«ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Опасные связи» (18+)
2.00 Фильм ужасов «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 4» 
(CША) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.30 «ДИКИЙ-3» (16+) 
9.25 Игорь Лифанов, Артём Мазу-

нов в детективе «ДИКИЙ-4» 
(16+) 

13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) 

17.45 Вячеслав Разбегаев,  Анато-
лий Котенёв, Наталия Бы-
строва в детективе «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
9.50 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55, 1.15 «Хроники московско-

го быта. Смертельная ско-
рость» (12+)

18.15 Детектив «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ - 2» (12+)

22.35 «10 самых... Избитые звез-
ды» (16+)

23.10 Док. фильм «Битва за наслед-
ство» (12+)

0.00 События. 25-й час

0.30 «90-е. Крестные отцы» (16+)

Матч ТВ
6.00 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург)  (0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Латвия  (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 1.10 Все на 

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

11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Но-
вости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км  (0+) 

12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км  (0+) 

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 
(12+) 

14.20 Континентальный вечер
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 

(12+) 
15.45 Профессиональный бокс.  

К. Цзю - Р. Хаттон. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в первом полусред-
нем весе (16+) 

18.00 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2017/2018. Финал. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия)  (0+) 

20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Бенфика» - «Тондела». 
Прямая трансляция

23.10 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Витория Гимарайнш» - 
«Спортинг». Прямая транс-
ляция 

1.30 «Боевая профессия» (16+)
1.50 Худ. фильм «НЕВАЛЯШКА» 

(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 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ ГО-
ЛЕМ» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 14.45 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 20.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

10.45 Пятигорское время (12+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «АРФА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)
14.50 Док. фильм «Человек с Лу-

ны» (12+)
15.45 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Колум-
бия» (12+)

19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (16+)
23.30, 01.55 Трек-лист (16+)
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 20-летию фильма. «Брат-2». 

Концерт (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+)
0.10 Анна Попова, Ольга Филимо-

нова в фильме «КРАСОТКИ» 
(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, 2.50 «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+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа Burito (16+)
1.15 «Последние 24 часа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Галилео» (12+) 
9.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» (США) (16+) 
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+) 
23.40 Комедийный боевик «ПЛО-

ХИЕ ПАРНИ» (США) (18+) 
1.40 Романтическая комедия «МО-

ШЕННИКИ» (США - Герма-
ния) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Се-

ло Кижинга (Республика Бу-
рятия) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.20 К 20-летию фильма. «Грани-

ца. Таежный роман» (12+)
12.20, 15.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Изабель Юппер в фильме Ми-

хаэля Ханеке «ХЕППИ-ЭНД» 
(18+)

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

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Анна Полупанова, Александр 

Никитин  в фильме «ДРУГАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ирина Вербицкая, Андрей 

Фролов в фильме «АНЮТИ-
НЫ ГЛАЗКИ» (12+)

1.05 Анна Миклош и Алексей Оси-
пов в фильме «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+) 

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.20 Леонид Куравлев, Евгений 

Леонов, Евгения Симонова 
в комедии «АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

«Иванушек» (16+)
22.50 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.05 Виктория Исакова в остро-

сюжетном фильме «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (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+) 
10.20 Анимационный фильм «Об-

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 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 «Сергей Бодров. «В чем си-

ла, брат?» (12+)
16.30 Фильм «БРАТ» (16+)
18.30 Фильм «БРАТ-2» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» (16+)
1.10 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.30 Полина Сыркина,  Станислав 

Бондаренко в фильме «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)

6.10 Екатерина Решетникова, Алек-
сандр Константинов в филь-
ме «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

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

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 Татьяна Колганова, Олеся 

Фаттахова, в фильме «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

16.10 Татьяна Колганова,  Игорь Си-
гов в фильме «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.50 Светлана Карпинская, Ни-

колай Рыбников в комедии 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)

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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.45 Комедия «АФОНЯ» (0+)

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, 13.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

7.00 «Легенды мирового кино».  
Леонид Броневой

7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Роковой конфликт  

Иудеи и Рима». «Падение  
Иудеи» 

8.55, 0.25 ХХ век. «Мурманск-198» 
9.50 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной»

10.05 Худ. фильм «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 

11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 

11.50 Academia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических ис-
точников в России»

13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Владас Багдонас, Эгле Шпо-

кайте в спектакле театра 
Meno Fortas «Отелло» 

17.10, 1.25 Играют лауреаты  
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне»

18.30 Кино о кино. «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда по-
пала эта леди?» 

19.10 Смехоностальгия
19.35, 2.10 «Искатели». «Сокрови-

ща Хлудовых» 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К юбилею Олеси Николаевой. 

«Линия жизни» 
21.35 Худ. фильм «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ» (США) 
23.40 Вспоминая А. Артемьева. 

«Мужская история» (16+)

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 «Миллионер на диване»  (16+)
21.00 «Анатомия катастроф» (16+)
22.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)
23.40 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)
1.40 Майкл Дуглас в триллере 

«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.30 Худ. фильм «РЭД» (США) (16+)
21.45 Худ. фильм «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (США, Испания) (16+)
23.45 «ПОДМЕНА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)

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

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «Реальная мистика» (16+) 
13.20, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.00 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ВЫБОР МАТЕ-

РИ» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «НЕЛЮ-

БОВЬ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.00 Мелодрама «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
12.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ» (США) (12+) 
15.15 Биографическая драма «ЭВЕ-

РЕСТ» (Великобритания - 
США, Исландия) (16+) 

17.45 Фантастический боевик 
«ВИРТУОЗНОСТЬ» (США) 
(16+) 

20.00 Фантастический боевик «ДЕ-
ЖА ВЮ» (США - Великобри-
тания) (16+) 

22.30 «+100500» (16+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Игорь Лифанов, Артём Мазу-

нов в детективе «ДИКИЙ-4» 
(16+) 

19.05 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» (12+)
9.10, 11.50 Худ. фильм «МОЯ ЗВЕЗ-

ДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Детективы Виктории 

Платовой. «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)

18.15 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)

20.05 Детективы Антонины Дель-
виг. «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
0.50 Док. фильм «В моей смерти 

прошу винить...» (12+)
1.30 Док. фильм «Битва за наслед-

ство» (12+)

Матч ТВ
6.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). 
Трансляция из Венгрии (0+) 

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

8.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Трансля-
ция из Сербии (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.25, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии (0+) 

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Спринт. Класси-
ческий стиль. Трансляция из 
Германии (0+) 

13.55 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2018/2019. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Трансляция 
из Испании (0+)

16.30 «Финал. Live» (12+)
16.50 «Ливерпуль». Шестой кубок» 

(12+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Слуцк» - «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция

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

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Пря-
мая трансляция 

23.55 Худ. фильм «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (США) (12+)

2.05 Профессиональный бокс.  
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эр-
гашев - А. Рамирес. Транс-
ляция из США (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 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГО-
ЛЕМ» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.05, 20.00 Док. фильм 

«Вспомнить все. Великая 
русская революция» (12+)

10.45, 16.00 Око государево (16+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (16+)
14.45 Док. фильм «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

15.45 Парламентский вестник (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Вся правда о во-

де» (12+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «РАЙСКИЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
23.45, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ УДАР» (16+)

лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+) 

12.05 Анимационный фильм «Об-
лачно...-2. Месть ГМО» (6+) 

13.55 Анимационный фильм 
«Шрэк» (6+) 

15.40 Анимационный фильм 
«Шрэк-2» (6+) 

17.25 Анимационный фильм «Шрэк 
третий» (6+) 

19.10 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+) 

21.00 Боевик «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(США) (16+) 

23.30 Комедийный боевик «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ - 2» (США) (18+) 

1.55 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» (США) (18+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Худ. фильм «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...» 
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий Су-

риков» 
10.35 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» 
13.20 Земля людей. «Эвенки. По 

закону тайги» 
13.50, 1.30 Док. фильм «Мастера 

камуфляжа» 
14.45 «Забытое ремесло». «Кру-

жевница»
15.00 Пушкинский день России. 

Худ. фильм «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» 

17.25 Репортажи из будущего. 
«Умные дома» 

18.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала»

20.15 Исторические расследова-
ния. «Не укради. Возвраще-
ние святыни» 

21.00 Кино на все времена. «БЕЗ-
УМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» (Ве-
ликобритания) (16+)

22.50 Клуб 37
0.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.00 Анимационный фильм «Поляр-

ный экспресс» (6+)
7.30 Сильвестр Саллоне в комедии 

«СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США) (16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи». Док. спец-
проект (16+)

17.20 Ченнинг Татум, Сиенна Мил-
лер в фантастическом бое-
вике «БРОСОК КОБРЫ» (США 
- Чехия) (16+)

19.40 Дуэйн Джонсон, Брюс Уил-
лис в фантастическом бое-
вике «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2» (США) (16+)

21.40 Дуэйн Джонсон, Аксель Хен-
ни, Иэн МакШейн в боевике 
«ГЕРАКЛ» (США) (16+)

23.30 Боевик Мела Гибсона «АПО-
КАЛИПСИС» (США) (16+)

2.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.15 Худ. фильм «ОТКРЫТОЕ МО-

РЕ» (США) (16+)
13.00 Худ. фильм «ДРЕЙФ» (Герма-

ния) (16+)
15.00 Худ. фильм «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (США, Испания) (16+)
16.45 Худ. фильм «РЭД» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(США, Франция) (16+)
21.00 Худ. фильм «ОСОБО ОПА-

СЕН» (США, Германия) (16+)
23.15 Худ. фильм «DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ» (США) (16+)
1.00 «Городские легенды» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)
17.00, 01.35 Комедийный боевик 

«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)

19.00 «Остров героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) 
11.00, 1.10 Комедия «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЕТИ...» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.15 «Звезды говорят» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+) 

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.30 «Очевидец с Иваном Усачё-

вым» (16+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ» (США) (12+) 
13.40 Фантастический боевик 

«ВИРТУОЗНОСТЬ» (США) 
(16+) 

16.00 Фантастический боевик «ДЕ-
ЖА ВЮ» (США - Великобри-
тания) (16+) 

18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 Владимир Меньшов, Ян Цап-

ник, Дарья Мороз в ме-
лодраме «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

13.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Вячеслав Разбегаев,  Ана-

толий Котенёв в детекти-
ве «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+) 

ТВЦ
6.20 Худ. фильм «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Большое кино. «Неуловимые 

мстители» (12+)
8.40 Детектив «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)

10.40, 11.45 Худ. фильм «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Худ. фильм «ДОРО-

ГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)

17.15 Детектив «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15, 3.20 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
0.30 «Приговор. Властилина» (16+)
1.10 «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)
1.50 «Красная армия Германии» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Первые» (12+)
7.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
7.30 Скачки. «Страдброкский ган-

дикап». Прямая трансляция 
из Австралии 

9.45 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+) 

12.05, 15.20, 18.25 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ» (12+) 
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 

(12+)
14.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» 
(16+)

15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция 

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта». Прямая трансля-
ция 

21.25 «Забытые бомбардиры Бун-
деслиги» (12+)

21.45 Новости 
22.30 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (США) (16+)
0.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Норвегия (0+) 

2.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
3.05 «Боевая профессия» (16+)

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

ем (16+)
06.50, 11.00 Доктор И…(16+)
07.20, 11.30, 02.00 Док. фильм «Ой-

кумена Федора Конюхова» 
(12+)

07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «ВОЛШЕБНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУН-
ЧИКА» (12+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 Бон аппетит (12+)
12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (16+)
14.10, 20.05 Док. фильм «Всемир-

ное природное наследие. 
Колумбия» (12+)

15.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ» (12+)

16.30 Поговорим? Поговорим! 
(16+)

17.05, 03.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Док. фильм «Вся правда о во-

де» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПУШКИН: ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
22.45 Худ. фильм «РАЙСКИЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
00.25 Худ. фильм «ЭТО СЛУЧИ-

ЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях» (6+) 

10.10 Анимационный фильм «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+) 

12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.55 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(США) (16+) 
15.55 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+) 
18.30 Боевик «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(США) (16+) 
21.00 Фэнтези. «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 

(США) (16+) 
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+) 
0.05 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ - 2» (США) (18+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». День Святой 

Троицы 
7.00 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА» 
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ» 
11.50 «Письма из провинции». Ре-

спублика Карелия 
12.20, 1.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.05 «Другие Романовы». «Шах-

матная партия для двух чер-
ных королев» 

13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева 

14.10 «Забытое ремесло». «Коро-
бейник»

14.25 «Дом ученых». Аскольд Иван-
чик 

14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (Франция) 

16.25, 1.55 «Искатели». «Тайна 
«странствующих» рыцарей» 

17.10 Юбилей актрисы. «Те, с кото-
рыми я... Татьяна Друбич» 

18.10 «Романтика романса» 
19.05 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» 
21.45 «Архивные тайны». «1997 год. 

Гонконг возвращается в Ки-
тай»

22.15 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцо-
ва, Владимир Атлантов в 
опере «Пиковая дама» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Джеймс Кэвизел в фантасти-

ческом боевике «ВИКИН-
ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США - Германия - Франция) 
(16+)

10.10 Шэрон Стоун, Рассел Кроу, 
Леонардо ДиКаприо в бо-
евике «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (США - Япония) (16+)

12.20 Джейсон Момоа в приклю-
ченческом боевике «КОНАН-
ВАРВАР» (США) (16+)

14.30 Ченнинг Татум, Сиенна Мил-
лер в фантастическом бое-
вике «БРОСОК КОБРЫ» (США 
- Чехия) (16+)

16.40 Дуэйн Джонсон, Брюс Уил-
лис в фантастическом бое-
вике «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2» (США) (16+)

18.50 Дуэйн Джонсон в боевике 
«ГЕРАКЛ» (США) (16+)

20.40 Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гудман 

в фантастическом боеви-
ке «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(США - Китай) (16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.15 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
10.00 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Худ. фильм «DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ» (США) (16+)
14.45 Худ. фильм «ОСОБО ОПА-

СЕН» (США, Германия) (16+)
17.00 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(США, Франция) (16+)
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (США, 

Франция, Испания) (16+)
21.15 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (США, 

Великобритания) (16+)
23.30 «БЕЗУМИЕ-13» (США) (16+)
1.15 «ПОДМЕНА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 Комедийный боевик «ПЛЕЙ-

БОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(Франция) (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.10 «Пять ужинов» (16+) 
7.25 «САНГАМ» (Индия) (16+) 
11.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.05 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+) 

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Владимир Меньшов, Ян Цап-

ник в мелодраме «ДЕД МА-
ЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

8.20, 1.20 Анна Арефьева, Андрей 
Терентьев в криминаль-
ной мелодраме «ИГРА С ОГ-
НЕМ» (16+) 

12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
23.30 Дмитрий Марьянов, Алек-

сандр Барановский в филь-
ме «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

ТВЦ
6.00 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Избитые звезды» 

(16+)
8.35 Детектив «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)

10.35 «Людмила Целиковская. Му-
за трех королей» (12+)

11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Худ. фильм «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
17.15 Детектив «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ» (12+)
21.05 Детектив по воскресеньям. 

«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
6.30 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2018/2019. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+) 

9.10 «Финал. Live» (12+)
9.30 «Ливерпуль». Шестой кубок» 

(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Падер-
борн» (0+)

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» (12+) 
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Воль-
фсбург». Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Шальке» 

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Кельн» 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Самый умный» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(Гонконг) (16+) 
0.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» 
(16+)

1.20 «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние» (16+) 

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30, 17.50 Музыка на Своем (16+)
07.00 Доктор И… (16+)
07.30 Док. фильм «Ойкумена Федо-

ра Конюхова» (12+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на с месте (12+)
08.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00 Док. фильм «Человек с Лу-

ны» (12+)
12.30, 18.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-

БЕНОК» (16+)
13.30 Док. фильм «История спасе-

ния» (16+)
14.00 Док. фильм «Писатели Рос-

сии» (12+)
14.10 Док. фильм «Вся правда о во-

де» (12+)
15.00 Худ. фильм «ЭТО СЛУЧИ-

ЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ» (16+)
16.30 Поехали на курорт (12+)
17.05 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-

ГО ЛИСТА» (16+)
19.00 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ТИТАН» (16+)
22.35 Худ. фильм «ПУШКИН: ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
00.20 Худ. фильм «РАЙСКИЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)

СУД ДА ДЕЛО

ИНФО-2020

ПОКУСИЛСЯ НА ЖИЗНЬ 
ЖЕНЫ И МАТЕРИ

Трагедия произошла в доме семьи из 
Железноводска. По данным следствия, 
утром 17 мая 32-летний мужчина без при-
чины напал на спящую жену и стал ее ду-
шить. На шум в комнату прибежали мать и 
брат мужчины и оттащили его. После это-
го злоумышленник выбежал во двор, взял 
топор и несколько раз ударил им 30-лет-
нюю супругу и мать, которая защищала 
невестку. Женщин удалось спасти свое-
временной медицинской помощью. У па-
ры  трое маленьких детей.  Следователь 
СКР назначил ряд судебных экспертиз, в 

том числе психолого-психиатрическую. 
Подозреваемого в покушении на убий-
ство двух лиц заключили под стражу и 
возбудили уголовное дело, рассказали 
в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР.

Е. КАТИНА.

«ПРОСПАЛ» ТРИДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

41-летний житель Минеральных Вод 
заявил в полицию о краже. Полицейские 
нашли злоумышленника, жителя Перм-
ского края. В отделе полиции он признал-
ся, что пришел к знакомому в гости и, ког-

да тот заснул,  похитил  с барной стойки 
около тридцати тысяч рублей. 

ВСКРЫЛ ОТВЁРТКОЙ
Кисловодчанин заявил в полицию о 

краже музыкальной техники из багажника 
его машины. Сотрудники полиции нашли 
29-летнего злоумышленника, жителя Кис-
ловодска. В ОВД он признался, что отверт-
кой вскрыл багажное отделение автомоби-
ля и похитил  музыкальные колонки. Сумма 
ущерба составила более 17 тысяч рублей. 

Е. ПЫШНАЯ.
По сообщениям пресс-службы 

ГУ МВД России по СК.

По экотропе  
«Дорогой войны»
На Ставрополье создается военно-
патриотический маршрут экологи-
ческой направленности «Дорогой 
войны», посвященный 75-летию 
Великой  Победы.

Его инициаторы - министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды региона и ГКУ «Дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края». Главная цель 
военно-патриотической тропы – попу-
ляризация малоизвестных фактов о со-
бытиях и героях военной истории России 
в периоды укрепления российской госу-
дарственности на Кавказе и Великой Оте- 
чественной войны, связанных с самой 
высокой точкой Ставропольской возвы-
шенности. Заказник «Стрижамент» при-
влекает туристов своей красотой, раз-
нообразием животного и растительного 
мира, подчеркивает министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  
края Андрей Хлопянов. В заказнике уже 
несколько лет функционирует экологи-
ческая тропа, но не все знают, что на до-
лю этой природной достопримечатель-
ности выпала непростая роль в военной 
истории страны. 

В годы укрепления российской госу-
дарственности на Кавказе здесь рас-
полагался Темнолесский ретранше-
мент, позже преобразованный в Тем-
нолесскую крепость с военным госпи-
талем, напомнили в краевом минпри-
роды.  Укрепление было звеном Азово-
Моздокской оборонительной линии и 
просуществовало вплоть до середины 
XIX века. Оставила свой след в истории 
горы и Великая Отечественная война. 
Могилы павших героев и следы военных 
событий не дают забыть о тех грозных 
временах. Военно-исторический марш-
рут пройдет по территории Солдатской 
поляны горы Стрижамент и будет вклю-
чать осмотр боевого пути подразделе-
ний Советской армии и мест захороне-
ний павших солдат, а также других объ-
ектов военно-исторического наследия. 
Протяженность линейного маршрута в 

одном направлении - шесть киломе-
тров.

Кроме  того, из информационных стен-
дов на маршруте туристы узнают о вкла-
де жителей Ставрополья в Великую Побе-
ду на фронте и в тылу, боевом пути через 
Стрижамент 113-й стрелковой бригады 
1-го стрелкового корпуса Резерва Глав-
ного Командования, о трагической гибе-
ли экипажа военно-транспортного само-
лета ЛИ-2, военной службе и наследии ка-
зачества.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Сертификат  
без заявления
На Ставрополье уже 3084 серти-
фиката на маткапитал выдано  
в беззаявительном порядке. 

Напомним, что к такой проактивной 
форме выдачи этих документов Пенсион-
ный фонд приступил с апреля. В итоге ро-
дителям больше не нужно тратить усилия 
и время на оформление бумаг. Сведения 
о появлении ребенка, дающего право на 
материнский капитал, поступают в ПФР 
из загсов. Данные о сертификате фикси-
руются в информационной системе Пен-
сионного фонда и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР или портале 
госуслуг. Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления сертификата.

А. ФРОЛОВ.

Декада  
биологического  
царства
В России завершилась декада, 
приуроченная к Международному 
дню биологического разнообра-
зия. Она проходила в особо охра-
няемых природных территориях. 

Из-за режима самоизоляции населе-
ния, который сохраняется во многих ре-
гионах страны,  в этом году большин-
ство  мероприятий состоялось в онлайн-
формате, что позволило значительно рас-
ширить географию их участников. Став-

рополье – один из активных участников 
этого проекта.  Система особо охраняе-
мых природных территорий краевого зна-
чения формировалась в регионе на про-
тяжении почти шести десятилетий. Се-
годня она включает 41 государственный 
природный заказник, 65 памятников при-
роды и одну охраняемую озелененную и 
лесную  территорию. Их общая площадь  
более 106 гектаров, или 1,6 процента от 
всей территории региона.  На просторах 
региона можно встретить растительность 
почти всех природных зон, встречающих-
ся на европейской территории страны, – 
от полупустынных сухих степей до хвой-
ных лесов и альпийских лугов. По расти-
тельному разнообразию Ставрополье  за-
нимает второе место в России,  уступая 
лишь Краснодарскому краю. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Марафоны  
по графику

Каждый месяц Управление ПФР  
по Ставрополю (межрайонное) 

проводит телефонные  
марафоны:

- в Ставрополе по телефону (8652)   
56-66-83 с 8.30 до 17.30,

- в Михайловске по телефону 
(86553) 5-55-99   с 8.00 до 17.00, 

- в Грачевке по телефону (86540) 
3-00-15   с 8.00 до 17.00.

В июне специалисты ответят на во-
просы по следующим темам:

03.06.2020. О праве федераль-
ных льготников на получение государ-
ственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг и порядок 
подачи заявления об отказе ее получе-
ния в пользу денежного эквивалента.

15.06.2020. Как назначают пенсии 
по возрасту в 2020 году.

17.06.2020. О ежемесячных выпла-
тах в рамках реализации Указа Прези-
дента РФ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имею-
щих детей».

По сообщению пресс- 
службы УПФР.
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Стратегические 
партнёры

На продажу с территории на-
шего региона отправлено около 
370 тысяч тонн различных продо-
вольственных товаров и сельхоз-
сырья. Основную долю экспорт-
ных поставок составляют пшени-
ца и другая зернопродукция, ре-
ализация которых принесла свы-
ше 55 миллионов долларов. Более  
43 миллионов долларов состави-
ла выручка от продажи мяса. В це-
лом объем экспорта животновод-
ческой продукции вырос на 45 про-
центов, вывезено на одиннадцать 
процентов больше мяса птицы и на 
сорок процентов - баранины. Кро-
ме того, увеличила объемы поста-
вок продовольственных товаров 
перерабатывающая промышлен-
ность региона: с начала года они 
превысили 51 миллион долларов. 
Это на шестнадцать процентов 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 года. 

По итогам минувшего года стои-
мостный объем внешних поставок 
сельскохозяйственной продукции и 
товаров продовольственной инду-
стрии Ставрополья составил 355,5 
миллиона долларов. Это почти на 
сорок процентов больше, чем в по-
запрошлом году. Такая позитивная 
динамика во многом обязана госу-
дарственной поддержке из крае-
вого бюджета агропромышленно-
го комплекса и пищевой перера-
батывающей индустрии, отмечает 
первый заместитель председате-
ля правительства региона Николай 
Великдань. Речь идет о двух госу-
дарственных программах Ставро-
польского края – «Развитие сель-
ского хозяйства» и «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, потребительско-
го рынка». Они предусматривают 
комплекс мер, направленных на 
эффективное развитие агропро-
мышленного комплекса, продо-
вольственной индустрии края и ее 
основных сфер.

Производственные мощности 
отраслевых предприятий регио-
на позволяют выпускать продук-
ты в объеме, достаточном не толь-
ко для нужд Ставрополья, но и для 
поставки их в другие территории 
России, а также в страны ближне-
го и дальнего зарубежья, отмеча-
ют в комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию. 
Минеральная вода, мука, мака-
роны, мясо птицы и др. отправ-
ляются в Азербайджан, Китай, 
Иран, Казахстан, Грузию, Египет, 
Канаду, Израиль, Новую Зелан-
дию, Соединенные Штаты Амери-

Работа идёт 
дистанционно

С 1 апреля этого года в связи с 
пандемией коронавируса работа 
центров занятости с соискателя-
ми ведется дистанционно. Для по-
вышения уровня трудоустройства 
в нашем регионе на сайте краево-
го министерства труда и социаль-
ной защиты населения обеспечен 
доступ всех граждан к краевому 
и общероссийскому банкам ва-
кансий.

Сегодня личная явка в центр за-
нятости не требуется. Заявление 
оформляется через портал «Ра-
бота в России» - trudvsem.ru. Так-
же учреждениями занятости орга-
низована работа телефонов «горя-
чей линии», по которым высвобож-
даемым работникам оказываются 
консультации по вопросам трудо-
вого законодательства.

Государственная 
программа

Как и в прошлые годы, в целях 
обеспечения занятости населения, 
снижения безработицы и напря-
женности на рынке труда в крае ре-
ализуется утвержденная постанов-
лением регионального правитель-
ства государственная программа 
Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населе-
ния». В 2020 году из бюджета края 
на выполнение мероприятий про-
граммы выделено 49 миллионов 
рублей.

В числе основных мероприятий 
данной программы взаимодей-
ствие с работодателями и напол-
няемость «банка вакансий», ор-
ганизация общественных и вре-
менных работ, профессиональное  
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование раз-
личных категорий жителей края, 
оказание им комплекса услуг по 
повышению мотивации к труду, 
выдача финансовой помощи на 
организацию предприниматель-
ской деятельности, проведение 
ярмарок вакансий.

Несмотря на ограничительные 
меры, ряд работодателей края про-
должают заявлять вакансии. На се-
годня в банке вакансий 18,5 тыся-
чи рабочих мест. С начала года тру-
доустроено 6,7 тысячи безработных 
жителей края. С начала 2020 года в 
оплачиваемых общественных рабо-
тах приняли участие 360 человек, к 
различным видам профессиональ-
ного обучения приступили 520 без-
работных.

Завершили профессиональ-
ное обучение 296 потерявших ра-
боту, в том числе профессиональ-
ную подготовку прошли 100 чело-

Не допустить критической 
ситуации на рынке труда края
Последние пять-шесть лет в Ставропольском крае отмечалась стабильная ситуация на рынке труда. По итогам 2019 года, уровень регистриру-
емой безработицы составлял 0,7 процента, что было ниже общероссийского показателя. Однако в нынешней непростой ситуации ряд предприя-
тий временно приостановил свою работу. В результате за последние два месяца отмечается увеличение роста регистрируемой безработицы.
Для того чтобы эта тенденция не достигла критических отметок, на Ставрополье используются все возможные варианты по оказанию содействия 
жителям региона в трудоустройстве и оказанию финансовой помощи безработным. Сегодня уровень регистрируемой безработицы в крае 
составляет 2,3% от численности экономически активного населения края. При этом показатель общей безработицы, рассчитываемый 
по методике Международной организации труда, продолжает оставаться ниже среднероссийского показателя и составляет 4,6%.

нов России приступил к рефор-
мированию учреждений государ-
ственной службы занятости в рам-
ках национального проекта «Под-
держка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производи-
тельности труда», рассчитанного 
на период до 2024 года. С ноября 
службы занятости трех крупных 
городов региона – Ставрополя, 
Невинномысска и Минеральных 
Вод - начали работать, основы-
ваясь на новых принципах оказа-
ния услуг. И к концу года, как по-
казывает анализ работоспособно-
сти новой системы и опрос обра-
тившихся в кадровые центры со-
искателей и работодателей, до-
стигли заданного программой 
60-процентного уровня удовлет-
воренности клиентов. В 2020 го-
ду в программу включился центр 
занятости города Кисловодска.

В службу занятости обращаются 
люди, которые зачастую самостоя-
тельно не могут решить проблему с 
работой. Специалист обязан найти 
возможность поддержать каждо-
го, оказать психологическую под-
держку, предложить разные формы 
трудоустройства, поговорить о воз-
можном переобучении. Именно та-
кой подход – переход от предостав-
ления разовых услуг к комплексной 
работе по «жизненным ситуациям» 
- заложен в основу реформирова-
ния службы занятости. Принципи-
ально по-новому выстраивается те-
перь и взаимодействие с работода-
телями, для которых служба начи-
нает выступать в роли кадрового 
агентства.

- Содействие занятости являет-
ся одним из базовых условий ре-
ализации национальных целей, 
определенных президентом на-
шей страны, - говорит министр тру-
да и социальной защиты населения 
края И. Ульянченко. - И потому счи-
таю целесообразным начать вне-
дрение новых принципов взаимо-
действия с работодателями, апро-
бированных в пилотных центрах за-
нятости, во всех учреждениях служ-
бы занятости края. Наша задача - 
добиваться персональной заинте-
ресованности работников центров 
занятости в решении проблем об-
ращающихся к ним граждан. Каж-
дый работник центра занятости 
должен понимать, что оценка его 
деятельности – это удовлетворен-
ность клиентов, нашедших с по-
мощью центра занятости работу, 
и работодателей, которые смогли 
в кратчайший срок подобрать под-
готовленного эффективного работ-
ника.

Подготовил А. РУСАНОВ.
Фото из архива «СП».

Помощь потерявшим 
работу

В целях социальной поддерж-
ки граждан, потерявших работу в 
связи с пандемией коронавируса, с  
18 апреля службы занятости при-
ступили к выплате пособий по без-
работице в новом, повышенном 
размере, а также доплат безра-
ботным, имеющим детей в возрас-
те до 18 лет.

Нововведение касается уво-
ленных и признанных безработ-
ными в период с 1 марта 2020 го-
да. Для этой категории граждан 
максимальный размер пособия по 
безработице увеличен с 8000 до 
12130 рублей. Выплачиваться по-
собие в повышенном размере бу-

дет ежемесячно с апреля по июнь 
2020 года. Тем безработным, кото-
рые с 1 апреля 2020 года получа-
ют пособия по безработице в ми-
нимальном размере, будет произ-
веден перерасчет до нового разме-
ра пособия.

Кроме этого в период с апреля 
по июнь 2020 года одному из без-
работных родителей будет допла-
чиваться дополнительно три тыся-
чи рублей на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. За два послед-
них месяца в краевую службу заня-
тости поступило более 35 тысяч за-
явлений. Около 75% из них от граж-
дан, не претендующих на получе-
ние пособия в максимальном раз-
мере, так как они являются дли-
тельно неработающими. В настоя-

щее время максимальный размер 
пособия получают 7,4 тысячи чело-
век, в том числе 3,5 тысячи человек 
- дополнительную выплату на несо-
вершеннолетних детей. С начала 
года на поддержку безработных в 
крае выплачено более 400 милли-
онов рублей из выделенных на этот 
год 667 млн рублей.

Национальные  
проекты

Второй год приоритетным на-
правлением работы по содей-
ствию трудоустройству граждан 
является реализация националь-
ных проектов, направленных на 
развитие кадрового потенциа-
ла предприятий края и поддерж-

век, переподготовку – 137 чело-
век, повышение квалификации – 
59 человек.

В целях поддержки предприни-
мательской инициативы государ-
ственную услугу содействия са-
мозанятости получили 200 безра-
ботных, из которых 37 человек, по-
лучив финансовую помощь, откры-
ли собственное дело.

Мониторинг ситуации
В период пандемии коронави-

руса в целях своевременного при-
нятия мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда краевым ми-
нистерством труда и социальной 
защиты населения совместно с 
учреждениями занятости осу-
ществляется еженедельный мо-
ниторинг риска высвобождения 
работников организаций в связи 
с их ликвидацией либо сокраще-
нием численности персонала. В 
мониторинге на сегодня 1202 ра-
ботодателя. В этих организациях 
на удаленный режим работы пере-
ведено 15,2 тысячи человек, в ре-
жиме неполного дня работают 3,1 
тысячи человек, находятся в про-
стое 25,2 тысячи человек.

С учетом численности персо-
нала, находящегося в различных 
режимах неполной занятости, ми-
нистерством подготовлены пред-
ложения в Минтруд России по ме-
рам поддержки таких организаций 
и сохранению рабочих мест. Мини-
стерством труда РФ сегодня раз-
рабатываются и проходят согласо-
вание в федеральных органах вла-
сти правила предоставления суб-
сидии. После их утверждения ми-
нистерством будет оперативно ор-
ганизована работа по привлечению 
работодателей края, наиболее по-
страдавших от ограничительных 
мер, к участию в мероприятиях по 
оздоровлению экономики и сохра-
нению рабочих мест.

ку занятости отдельных категорий 
граждан. В рамках регионально-
го проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия» в течение прошлого года  
обучение в образовательных орга-
низациях края прошли три тысячи 
наших земляков предпенсионно-
го возраста. Кроме того, в рамках 
регионального проекта «Поддерж-
ка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспе-
чения роста производительности 
труда» в 2019 году в крае прошли 
переобучение и повышение ква-
лификации 913 работников раз-
личных предприятий.

В этом году круг направляемых 
на обучение расширился. Теперь 
это не только граждане предпен-
сионного возраста, но и работни-
ки старше пятидесяти лет. На се-
годняшний день направлено на  
обучение в образовательные ор-
ганизации края 1,5 тысячи чело-
век, хотя предполагалось, что в те-
чение года будет обучено 900 граж-
дан. Также с этого года краевое ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты населения приступило к ре-
ализации еще одного федераль-
ного и одноименного региональ-
ного проекта - «Содействие заня-
тости женщин - создание условий 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия». На сегодняшний день на 
переобучение и повышение квали-
фикации в образовательные орга-
низации края направлено 480 жен-
щин, имеющих детей дошкольного 
возраста, что составило 81,8% от 
годового показателя.

Реформирование 
службы занятости

В 2019 году Ставропольский 
край в числе 16 пилотных регио-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Съедобный» экспортный рост 
С начала года экспорт сельскохозяйственной продукции Ставрополья превысил 124 миллиона долларов. 
Это почти на сорок процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

ред регионом стоят важные за-
дачи по развитию экспорта про-
дукции агропрома и переработ-
ки, напоминает первый замести-
тель председателя правитель-
ства края. В рамках региональ-
ного проекта «Экспорт продук-
ции АПК Ставропольского края» к 
концу 2024 года необходимо уве-
личить объем международных по-
ставок продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти в три с половиной раза. До-
стичь показателя планируется в 
основном за счет наращивания 
объемов производства продук-
тов питания и напитков, в том чис-
ле за счет создания новой товар-
ной массы с высокой добавлен-
ной стоимостью. Для выполне-
ния поставленных задач в сфере 
пищевой индустрии планируется 
дальнейшее техническое перево-
оружение, модернизация произ-
водств и реализация 17 инвести-
ционных проектов на общую сум-
му более 40 миллиардов рублей. 

- В этом году мы должны до-
стигнуть объема экспорта продук-
ции агропромышленного комплек-
са в размере более 437 миллионов 
долларов, - подчеркивает Николай 
Великдань. - В настоящее вре-
мя для достижения показателей 
регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК Ставропольского 
края» проводится работа по при-
влечению экспортно ориентиро-
ванных предприятий АПК к льгот-
ному кредитованию в рамках по-
становления Правительства РФ о 
предоставлении субсидий для по-
вышения конкурентоспособности 
агропромышленных производите-
лей, осуществляющих производ-
ство, первичную или последующую 
промышленную переработку сель-
скохозяйственной продукции и ее 
реализацию. В прошлом году дан-
ной льготой уже воспользовались 
два предприятия края: ООО «Пти-
цекомбинат» и ООО «Ставрополь-
ский бройлер». Сельское хозяй-
ство и пищевая индустрия – стра-
тегические направления обеспе-
чения продовольственной безо- 
пасности региона. Ставрополь-
ский край обладает большим экс-
портным потенциалом, регион по-
ставляет зерно и другую продук-
цию в десятки стран. Создавать 
собственные производства, нара-
щивать объемы получаемой про-
дукции, осваивая новое оборудо-
вание для переработки сырья, и 
укреплять экспортно ориентиро-
ванную базу – важнейшие задачи 
сегодняшнего и завтрашнего дня… 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото из архива «СП».

ки и в другие страны. Азербайд-
жан является одним из страте-
гических партнеров Ставрополь-
ского края по внешнеэкономиче-
ской деятельности, объем поста-
вок в эту страну составляет поч-
ти треть всей экспортной корзи-
ны региона.

Отгрузили еды 
на 22 миллиарда 
рублей 

Продукция многих известных на 
продовольственном рынке брендов 
Ставрополья пользуется большим 
спросом у жителей других госу-
дарств. К слову, в нынешнем году 
предприятия пищевой индустрии 
края произвели и отгрузили на про-
дажу продукции почти на 22 милли-
арда рублей. Это на четырнадцать 
процентов больше, чем в прошлом 
году. К примеру, объемы производ-
ства мяса крупного рогатого скота, 
а также свинины, баранины, козля-
тины выросли в 2,7 раза, спредов – 
в три раза, сыров – в 1,7 раза, мо-
роженого – в 1,3 раза, майонеза – в 
1,5 раза, макарон – в 1,2 раза. Меж-
ду прочим, фактическое производ-
ство продуктов питания в Ставро-
польском крае превышает реко-
мендуемые объемы потребления 
по производству мяса и субпродук-
тов в два раза, по хлебным продук-
там, хлебу и хлебобулочным изде-
лиям, крупам, макаронам и муке, – 
2,4 раза, растительному маслу – в  
3 раза, сливочному - в 1,3 раза.

- Нарастить объемы продоволь-
ственной перерабатывающей про-
дукции в Ставропольском крае, в 
том числе ее поставок на экспорт, 
удалось благодаря техническому 
перевооружению и модернизации 
производства отраслевых пред-
приятий, внедрению инновацион-
ных технологий и расширению ас-
сортимента, - констатирует Нико-
лай Великдань. - Эта работа про-
водится в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, потре-
бительского рынка». Из краевого 
бюджета на ее реализацию выде-
ляется 6,6 миллиона рублей в виде 
субсидий, которые идут на возме-
щение ставропольским товаропро-
изводителям части затрат на обо-
рудование. В результате стабиль-
ной планомерной работы край обе-
спечен собственной качественной 
продукцией - от хлеба и кондитер-
ских изделий до консервов из ово-
щей, мяса и рыбы. 

Для оптимизации тех-
нологического процесса, 
улучшения количества и 
качества продукции, рас-
ширения ассортимента на 
многих отраслевых пред-
приятиях, в частности, на 
хлебозаводах, закуплены 
и установлены новые пе-
чи, холодильное и упако-
вочное оборудование. Со-
временное высокотехно-
логичное оборудование – 
теплообменные установ-
ки, линии розлива и фасов-
ки, холодильные установ-
ки и сепараторы – смогли 
приобрести молокозаво-
ды Железноводска, Пред-
горного района. Краевой 
господдержкой в рамках 
обновления производ-

ства воспользовались и 
мясоперерабатывающие 
предприятия Георгиев-
ского городского окру-
га, Андроповского райо-
на. Приобретены иннова-
ционные холодильные ка-
меры, оборудование для 
перевязки колбасных из-
делий, наполнительные и 
дозировочные машины. 
Новое оборудование по-
ступило и на консервные 
заводы. 

Краевая госпрограмма «Раз-
витие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, потре-
бительского рынка» реализует-
ся с 2016 года. Существующие 
меры господдержки позволяют 
проводить модернизацию произ-
водства, тем самым повышать его 
конкурентоспособность, увеличи-
вать объемы производства и каче-
ство продукции, напомнил Нико-
лай Великдань. 

Поставки за рубеж 
вырастут втрое

Повышению конкурентоспо-
собности ставропольских про-
дуктов способствует и реализа-
ция инвестиционных проектов, в 
том числе по запуску новых видов 
производств, конечная продукция 
которых востребована как на вну-
треннем российском рынке, так и 
на международном. В прошлом 
году в отрасли реализовано пять 
инвестиционных проектов, созда-
но 230 рабочих мест. Так, рекон-
струкция предприятия в Георги-
евском городском округе позво-
лила организовать производство 
линейки полуфабрикатов, хлеба 
и хлебобулочных изделий. Зара-

ботал цех макаронных из-
делий в Нефтекумском го-
родском округе. В Степ-
новском районе появи-
лось производство муки 
высшего сорта и круп.

Ожидается, что в ны-
нешнем году в сфере пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности ре-
гиона будет реализовано 
десять инвестпроектов на 
общую сумму почти два с 
половиной миллиарда ру-
блей, появится еще почти 
полтысячи новых рабочих 
мест. В этом году уже осу-
ществлено несколько та-
ких программ. В их числе 
создание в крае комплек-
са по производству козье-
го молока и продуктов его 
переработки мощностью 
две тысячи тонн сырого 
молока в год, пуск в экс-
плуатацию хлебоперера-
батывающего предприя-
тия в Новоалександров-
ском городском округе, 
молзавода в Александров-
ском районе, мясокомби-
ната в Минераловодском 
городском округе. 

В настоящее время пе-

«ДЫХАНИЕ» ЗАСУХИ
Почвенная засуха и длитель-

ные апрельские заморозки не 
лучшим образом сказались на 
состоянии сельскохозяйствен-
ных посевов в Апанасенковском 
районе. В этом убедился ми-
нистр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников, побывав-
ший в нескольких хозяйствах. В 
СПК «Дружба» 985 гектаров уже 
скошено на сено, осталось 8300 
га озимых зерновых. В большей 
степени пострадал озимый яч-
мень. В СПК колхоз-племзавод 
«Путь Ленина» начался сезон 
заготовки кормовой базы. В те-
кущем году остро стоит пробле-
ма с ее обеспеченностью. В этом 
же хозяйстве Владимир Ситни-
ков обсудил с аграриями района 
перспективы предстоящей стра-
ды, особенности подготовки по-
чвы к осенней посевной, модер-
низацию машинно-тракторного 
парка. В Апанасенковском рай-
оне наблюдаются предпосылки 
к недобору будущего урожая, но 
ситуация не критичная. Осмо-
тренные хозяйства пользуются 
мерами государственной под-
держки, в том числе льготными 
краткосрочными кредитами. В 
настоящее время аграриям не-
обходима пролонгация данных 
кредитов. Этот вопрос сейчас 
решается в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ.

ОБЪЕДИНИТЬ 
ЭКСПОРТЁРОВ

В АПК Ставрополья в ближай-
шее время может появиться ко-
оператив в сфере внешнеэконо-
мической деятельности. Речь об 
этом шла в министерстве сель-
ского хозяйства СК с предста-
вителями ведущих агрохолдин-
гов региона. Подобные объеди-
нения экспортеров уже действу-
ют во многих субъектах России, 
подчеркнули в региональном 
аграрном ведомстве. Продук-
ция края пользуется широким 
спросом за рубежом, что гово-
рит о высокой оценке экспортно-
го потенциала Ставрополья. Для 
выхода на цивилизованный ры-
нок экспорта сельхозпродукции 
необходимо создать коопера-
тив. Он позволит организовать 
сбыт, логистику, минимизиро-
вать финансовые риски каждо-
го участника, отметил на встре-
че министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников. Так-
же его создание будет способ-
ствовать улучшению координа-
ции крупных предприятий между 
собой и министерством, что по-
зволит расширить возможности 
экспортеров, наладить совмест-
ную работу по достижению пла-
нов и повысит экономическую 
заинтересованность каждого из 
партнеров объединения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



О
ЧЕРЕДНАЯ глава рассказы-
вает о спортивной династии 
Татаринцевых. Она по праву 
считается интернациональ-
ной. Глава семьи Александр 

Гаврилович - потомок кубанских ка-
заков, а его супруга Татьяна Ива-
новна - дочь этнического немца 
Иоганна Августовича Шенина, со-
сланного после Первой мировой 
войны в Казахстан, и спасавшейся 
там же от голодомора украинки Ма-
рии Владимировны Медведковой.

Александр Гаврилович более 50 
лет работает в спортивной отрасли 
края - учителем в школе, спортив-
ным руководителем и тренером. Он 
заслуженный тренер РСФСР, удо-
стоен почти всех спортивных на-
град, воспитал 24 мастера спор-
та, более 150 победителей и при-
зеров СССР, СНГ и России, 12 чле-
нов сборных страны, пять призе-
ров чемпионата Европы… В 1975 
- 1978 годах был старшим трене-
ром сборной СССР по бегу на 1500 
метров у мужчин. Среди его учени-
ков - доктор экономических  наук, 
ректор Института Дружбы народов 
Кавказа Татьяна Ледович, кандидат 
педагогических наук, доцент СКФУ 

Татьяна Прокопенко, заслуженные 
работники физической культуры и 
спорта России Владимир Шехов-
цов, Геннадий Громов, Александр 
Неберикутин и отличник образо-
вания Александр Сушилин, а так-
же известный мануалист Сергей 

Самойленко… Многие из них тру-
дятся в социальной сфере края и 
страны. Не случайно  Александр 
Гаврилович награжден большой 
серебряной медалью Междуна-
родной педагогической академии. 
Он  член Олимпийского совета края, 
председатель краевого совета ве-
теранов спорта, член президиума 
краевой федерации легкой атлети-
ки, пишет стихи, любит «тихо поохо-
титься» с корзиной в руках. Однако 
сам Александр Гаврилович с гордо-
стью заявляет, что главное его до-
стижение - это сын Сергей и внуки!

Татьяна Ивановна внесла весо-
мый вклад в развитие физкультуры 
и спорта на Ставрополье как один 
из талантливых организаторов. Бо-
лее 10 лет возглавляла спортивный 
и организационный отделы краево-
го спорткомитета, 11 лет руководи-
ла студенческим спортивным обще-
ством «Буревестник». Велика ее роль 
в том, что в крае много лет успешно 
развивается художественная гимна-
стика и гандбол. В интервью автору 
книги «Гандбол по-русски» олимпий-
ский чемпион Игорь Лавров сказал: 
«Жалко, что в руководстве спортив-
ным движением стало мало таких 

С 1 ПО 7 ИЮНЯ
 КОЗЕРОГ будет хорошо справ-
ляться с работой, требующей боль-
ших умственных и творческих уси-
лий. Предстоящая неделя даст вам 
возможность ощутить ясность мыс-
лей и прилив свежих идей. Этот пе-
риод также благоприятен для заклю-
чения выгодных сделок и начала пе-
реговоров, если их цель заключает-
ся в поиске новых партнеров и рас-
ширении сфер влияния.

 ВОДОЛЕЮ звезды сулят массу 
приятных воспоминаний при обще-
нии с давними знакомыми и друзья-
ми. Начало недели сопряжено с не-
которыми затруднениями в финансо-

вой области. Старайтесь реже ходить 
по магазинам - возможны непредви-
денные траты. Ситуация с деньгами 
хотя и не критическая, но лучше на   
какое-то время ограничить себя в не-
первостепенных расходах.   

 РЫБЫ смогут с равным успехом 
заниматься любыми делами. Осо-
бенно будут удачны деловые пере-
говоры и расширение сферы вашей 
деятельности. У бизнесменов воз-
можен выгодный контракт или за-
каз. Новые перспективы откроют-
ся для вас в личной жизни, где в по-
следнее время наблюдалось полное 
затишье. Отношения, начавшиеся в 
эту неделю, способны перерасти в 
самые серьезные чувства.

 ОВНУ удастся реализовать все 
свои замыслы в сфере бизнеса и тор-
говли, если заключить необходимые 
договоры и контракты. Также вероят-
но, что у вас появится хорошая воз-
можность подняться на ступеньку 
выше по служебной лестнице. А вот 
в личной жизни не исключены нео-
боснованные обиды и конфликты с 
близким человеком, надо постарать-
ся их избежать.   

ТЕЛЬЦА ожидают некоторые за-

труднения в делах. В большей сте-
пени это касается тех, кто занимает-
ся коммерческой деятельностью. Тут 
лучше довольствоваться малым, чем 

пытаться объять необъятное. Вместе 

с тем успеха вам удастся добиться 

в делах, связанных с учебой, повы-

шением своего профессионального 

уровня и поисками новых источников 

заработка.

 БЛИЗНЕЦЫ благодаря удачно-

му стечению обстоятельств в   бли-

жайшее время смогут получить по-

вышение по службе или по край-

ней мере заложить все предпосыл-

ки для скорейшего   осуществления 

подобных замыслов. Ситуация бу-

дет способствовать карьерному ро-

сту и всем делам в профессиональ-

ной сфере, поэтому не теряйте вре-

мени и начинайте активно действо-
вать уже сейчас.

 РАКУ удастся завершить дав-
но откладывавшиеся переговоры. 
Здесь следует быть особо внима-
тельным и не давать эмоциям брать 
верх над разумом, держите себя в 
руках. В ближайшие дни вас ожида-
ют многочисленные приятные встре-

чи с друзьями и родственниками, ко-
торых вы давно не видели. Это об-
щение надолго прибавит вам заря-
да бодрости и хорошего настроения.

 ЛЕВ с началом новой недели вхо-
дит в период, который   прежде всего 
будет характеризоваться вашей фи-
нансовой свободой. Вы сможете лег-
ко тратить деньги на понравившие-
ся   вещи и так же легко получать при-
быль, которая будет с лихвой ком-
пенсировать все ваши расходы. По-
ложительные впечатления и эмоции 
гарантированы вам в семейных от-
ношениях и в общении с близкими.

 ДЕВА в очередной раз окажет-
ся в центре событий, и все внима-
ние окружающих будет направле-
но именно на вас. Вы снова почув-
ствуете себя нужными и востребо-
ванными в полной мере, ваш авто-
ритет, профессионализм и незау-
рядные организаторские способно-
сти найдут достойное применение и 
принесут отличные моральные и ма-
териальные результаты.

 ВЕСЫ смогут с легкостью реали-
зовать свои планы, но не   стоит ста-
вить перед собой глобальные зада-

чи и заниматься   несколькими дела-
ми сразу. Посвятите себя в ближай-
шие дни   любимым занятиям. Благо-
даря стечению обстоятельств и при-
ложенным усилиям в ближайшую не-
делю вы сможете с невероятной лег-
костью получить то, что раньше каза-
лось недоступным.

 СКОРПИОНУ удастся открыть для 
себя новые перспективы в работе. Вы 
поразите окружающих небывалой на-
пористостью и работоспособностью, 
благодаря которым вам будут с легко-
стью удаваться все намеченные де-
ла. Реализация   ваших давних идей, 
связанных с профессиональной дея-
тельностью, не останется без внима-
ния начальства, можно   ожидать за-
служенной благодарности.

 СТРЕЛЕЦ будет находиться в хо-
рошем расположении духа, благода-
ря чему все намеченное будет полу-
чаться с первого раза. Если вы при-
ложите определенные усилия, то 
препятствий в достижении желае-
мых результатов не   возникнет. Уда-
ча будет вам сопутствовать как в про-
фессиональной деятельности, так и 
во всем, что связано с   домом и се-
мьей. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             29 - 31 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

29.05 ЮВ 3-11 16...20 20...22

30.05 З 8-18 11...13 16...19

31.05 З 2-7 10...14 18...22

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.05 СЗ 5-11 16...21 21...26

30.05 СЗ 4-14 14...16 16...21

31.05 В 4-8 12...19 19...24

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

29.05 З 6-11 16...22 24...30

30.05 З 8-19 15...17 17...24

31.05 С 2-5 13...17 18...24

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

29.05 В 4-9 15...22 24...31

30.05 СЗ 8-16 18...19 19...26

31.05 СВ 2-6 14...20 20...26

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ватерпас. 8. Аптекарь. 10. Валькирия. 11. 
Донка. 13. Шмитт. 15. Атланта. 16. Фишт. 17. Стаж. 18. Чад. 20. 
Вал. 22. Инки. 23. Оса. 24. Омар. 26. Нут. 28. Зоб. 31. Дуче. 32. 
Иней. 33. Часовой. 35. Микст. 37. Стать. 38. Абонемент. 39. Эсте-
тика. 40. Хирургия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магнолия. 2. Грива. 3. Шарлотка. 4. Оперет-
та. 5. Беляш. 6. Арбитраж. 9. Юкка. 12. Котангенс. 14. Массажист. 
18. Чин. 19. Дот. 20. ВАЗ. 21. Лоб. 25. Букинист. 27. Упаковка. 29. 
Орошение. 30. Рептилия. 34. Отец. 36. Тахта. 37. Струг.

Россия настолько большая 
страна, что когда в Москве 
10:00, в Нижнем Тагиле все 
еще 1994 год.

- Запрещенное что-нибудь ве-
зете?

- Везу...
- Везет!

- Дочка, а ты уверена, что 
правильно поступила, вы-
брав карьеру актрисы? Я не 
против, но, надеюсь, в сле-
дующем твоем фильме будут 
хоть какие-нибудь костюмы и 
декорации помимо кровати.

Если зима шутит до мая, хочу 
чтобы лето мстило до декабря.

Я забыл: здоровой должна 
быть еда или порция?

Интересно, люди, которые все 
время жалуются на жизнь, не бо-
ятся, что их могут добить из ми-
лосердия?

- Папа, а ты еще вырас-
тешь?

- Нет, сынок.
- А зачем ты тогда куша-

ешь?

Федерация гандбола России подвела итоги 
голосования по выбору самого ценного игрока 
Суперлиги Париматч в сезоне 2019/2020. 
Победителем в наиболее престижной 
номинации стал левый полусредний 
ставропольского «Виктора» Антон Отрезов. 

З
А НАШЕГО земляка отдали свои голоса тренеры 

команд суперлиги, спортивные журналисты и бо-

лельщики. В заочном споре он опередил одно-

клубника Виталия Мазурова, а также предста-

вителя волгоградского «Каустика» Романа Ма-

кришина. 

Лучший бомбардир «Виктора» в 21 матче чемпио-

ната страны в суперлиге забил 94 мяча и отдал 64 го-

левых паса, внеся значительный вклад в командный 

успех. Напомним, что «Виктор» стал серебряным при-

зером по итогам национального первенства в классе 

сильнейших.

Примечательно, что два года назад Отрезов уже был 

отмечен в конкурсе ФГР - тогда Антон был признан луч-
шим разыгрывающим российской суперлиги.

- В том сезоне я показал свою лучшую игру, а в этом 
отлично сыграла вся команда, что позволило нам впер-
вые в истории стать призерами чемпионата, - отме-
тил Антон Отрезов. - Минувший сезон был тяжелым. 
Я удачно начал чемпионат, много забивал, но потом 
«сбился прицел». Психологический груз давил, но, как 
ни странно, когда голевая серия завершилась и я пере-
стал забивать,  меня вдруг отпустило. Важно ведь не то, 
что я должен стать лучшим бомбардиром, а то, что наш 
клуб побеждает. В целом команда по ходу сезона пе-
рестраивалась, становилась единым коллективом, где 
каждый может заменить каждого. Также особое вни-
мание уделялось тактике - тренерский штаб находится 
в постоянном поиске. Мы стараемся играть в быстрый 
гандбол, прибавляем с каждым годом. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ 
Фото автора.

Династия Татаринцевых
Мы продолжаем печатать фрагменты альманаха «Дети войны», 
создание которого Олимпийский совет Ставропольского края 
инициировал в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Цикл материалов посвящен нашим землякам, родившимся 
с 1935 по 1945 год и внесшим значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в крае. 

руководителей, каким была Татья-
на Ивановна Татаринцева»… Такие 
слова - лучшая  награда для любо-
го руководителя, хотя она награжде-
на медалями «За доблестный труд», 
«За развитие студенческого спорта 
в СССР», почетным знаком «Отлич-
ник ФК и спорта СССР». 

Достойно продолжает дело ди-
настии сын Сергей - «Отличник ФК 
и спорта России», спортивный су-
дья Всероссийской категории, пер-
вый наставник рекордсмена мира 
Леонида Кивалова и многих юных 
«звездочек», среди которых и дочь 
Анастасия, которая вместе с отцом 
является лауреатом Всероссийско-
го проекта «1000 талантов России». 

Высоко несут фамильную честь 
внучатые племянники Павел и Алек-
сандр, бывшие игроки гандбольно-
го клуба «Виктор» и сборной Рос-
сии. Александр несколько лет играл 
в профессиональных клубах Испа-
нии и Швеции, а сейчас выступает 
за польский «Гурник». Кстати, Са-
ша - лучший игрок чемпионата ми-
ра по пляжному гандболу в Омане 
и лучший линейный на чемпиона-
те Европы в Словении… Подраста-
ет еще один Саша, но он пока вто-
роклассник. 

Вот такая династия «Детей вой-
ны» Татаринцевых.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

СПОРТ

Праздник детворы в картинах
Традиционный праздник День защиты детей, обычно яркий и шум-

ный, в сегодняшних условиях самоизоляции, неработающих парков, 
театров  и кафе становится чисто семейным.   

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств сло-
жились свои традиции праздника, ныне они просто перекочевали в 
онлайн-пространство. Посетители сайта и  аккаунтов музея в соцсе-
тях могут познакомиться с познавательным и одновременно очень кра-
сочным видеоматериалом: в оригинальной - не скучной! - форме пред-
ставлены работы известных  ставропольских художников Г. Авсаджа-
нова, Е. Биценко, Д. Гущина, Г. Киракозова, Ю. Орлова и других. Все 
полотна объединяет  общая тема - «Мальчишки и девчонки» (мир и об-
разы детства в произведениях мастеров живописи). Все это полезно  
посмотреть и детям, и родителям.  

Эстафета онлайн-конкурсов
Конкурсы, посвященные Международному дню защиты детей, объ-

явила в режиме онлайн администрация краевого центра. Как сообщи-
ли в мэрии города,  в рамках конкурса «Челлендж #весьВпапуМаму»  
нужно опубликовать  свои детские фотографии из семейного архива 
и фото ребенка,  отметить @loft.cdkis, @cdkis, а также передать эста-
фету своим друзьям.  А  самые творческие семьи Ставрополя пригла-
шаются к участию в фотоконкурсе #familylook26. Необходимо сфото-
графироваться семьей в одинаковой одежде или в похожих образах, 
также отметить @loft.cdkis, @cdkis и поставить хештег #familylook26. 
Победителей ждут награды и призы.

Н. БЫКОВА.

В сфере инклюзивного 
образования

На Ставрополье подвели итоги краевого этапа VII Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Победителем призна-
на школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов. Она 
находится в краевой столице. В пресс-службе администрации горо-
да рассказали, что конкурс направлен еще и на обмен педагогическим 
опытом в сфере инклюзивного образования (этим термином обозна-
чают совместное обучение здоровых детей и их ровесников, имеющих 
ограничения по здоровью. - Ред.).

Озеро наполнят чистой водой

Несмотря на переменчивую погоду, не прекращаются работы на тер-
ритории Комсомольского озера - главного водоема краевой столицы. 
Специалисты уже установили новые прочные опорные сваи, которые 
станут основой для детского бассейна и пирсов по правой стороне озе-
ра. Как сообщили в администрации краевого центра, завершена про-
кладка электрических коммуникаций, смонтирована часть пирсов. За-
кладывается основа для пешеходных тропинок. После окончания ре-
монтных работ озеро будет наполнено чистой водопроводной водой.

М. СКВОРЦОВА.
Фото Д. Степанова.

Первое потомство страусов
На страусиной ферме в Шпаковском районе получают первое по-

томство - экзотических птенцов.  Первоначально  было завезено де-
сять птичьих семей, которые не-
сколько месяцев обживались и 
адаптировались к новым услови-
ям. А с конца прошлого года эк-
зотические пернатые стали не-
сти яйца. Страусы дают порядка 
80 яиц в месяц, половина которых 
идет в инкубаторы, где вылупля-
ются страусята. На ферме уже по-
явилось около 70 малышей. В бли-
жайшее время владельцы фер-
мерского хозяйства всерьез пла-
нируют заниматься этим направ-
лением птицеводства, сообщили 
в управлении по информполити-
ке ПСК. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Самый ценный гандболист России 
живёт в Ставрополе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реклам-

ный щит. 4. Нехватка новобранцев. 

9. «Азотный яд» в овощах. 10. Ро-

дион Раскольников, совершивший 

преступление. 11. Российский ак-

тер, исполнивший роль Алексея, 

любовника Ольги, в телесериале 

«Всегда говори всегда». 14. Состоя-

ние напряжения, возбуждения, вол-

нения. 16. Арбузный огрызок. 18. 

Вилы для рыбалки. 19. Оптический 

прибор для корректировки зрения. 

20. Каюта на рельсах. 21. Ограж-

денный участок сада, парка. 24. Го-

ра из камня с острыми выступами. 

26. Порода лошадей. 29. Француз-

ский кардинал, политик. 30. Напря-

жение воли. 31. Человекоподобная 

обезьяна. 32. Сердце южных шта-

тов США. 33. Одежда в виде плаща 

у древних греков и римлян. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нефтепро-

дукт. 2. Небесный извозчик. 3. «Сул-

танский кондиционер». 5. Вторая 

порция еды. 6. Устройство для по-

догрева воды. 7. Самая густонасе-

ленная страна Африки. 8. Ислам-

ский пророк. 12. Официальное по-

четное владетельное или родовое 

звание. 13. Египетский фараон. 

15. Основа седла на лошади. 17. 

Мужской головной убор с козырь-

ком. 21. Любой мужчина на язы-

ке Эллочки-людоедки. 22. Собака 

с детективными возможностями. 

23. Транспортная машина на же-

лезной дороге. 24. Нить на гитаре. 

25. Кавказская «горчица». 27. Пар-

ный знак препинания. 28. Деревян-

ный молоток. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования Е.И. Тирещенко в связи со смер-
тью его отца 

ТИРЕЩЕНКО 
Ивана Михайловича

и разделяют с ним боль тяжелой утраты. Светлая память.


