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Парад на Ставрополье: 
эстафета памяти, 

эстафета поколений

Солнце и голубое небо
Стулья на площади были рас-

ставлены на социальной дистан-
ции, учитывая, что опасность за-
ражения коронавирусом еще со-
храняется. Погода как на заказ - яс-
ная и солнечная. Особый почет ве-
теранам войны, детям войны, для 
которых были предусмотрены от-
дельные места. 

День выдался такой же яркий, 
как и 9 мая 1945 года. Когда наши 
воины радовались и не могли еще 
до конца поверить, что все, конец 
страшной кровопролитной войне. 

Очень длинным был их путь к по-
беде. Цена победы была высокой - 
около 27 млн погибших на фронте 
и на оккупированных территориях 
воинов и мирных жителей, которых 
захватчики тоже не щадили. Почти 
пять лет жестокой борьбы за свобо-
ду, 1418 страшных дней. Если бы по 
каждому погибшему была объявлена 
минута молчания, страна молчала бы 
50 лет. В 1941-1945 годах на фронтах 
Великой Отечественной сражались 
320 тысяч ставропольцев. Половина 
из них не вернулась домой. Потери 
среди мирного населения в резуль-
тате фашистской оккупации превы-
сили 30 тысяч человек.

Чеканят шаг 
наследники 
победителей

Парадом командовал первый за-
меститель командующего 49-й об-
щевойсковой армией Валерий Пло-
хотнюк. Принимал - начальник штаба 
- первый заместитель командующе-
го войсками Южного военного окру-
га Сергей Кузовлёв. Он обратился с 
приветствием к участникам парада: 

«Сердечно поздравляю вас с 
75-летием Великой Победы. День 
Победы был, есть и будет главным 
праздником для нашего народа. В 
этот день мы вспоминаем о беспри-
мерном героизме советских вои-
нов, проявленном ими в крупных 
сражениях и при защите безымян-
ных стратегических высот. Сегодня 
перед вами пройдут бойцы Южного 
военного округа, ставшие достой-
ными наследниками фронтовиков, 
принесших нашей стране Победу в 
мае 1945 года. Они стараются быть 
достойными их памяти».

С большим праздником став-
ропольцев поздравил губернатор 
края Владимир Владимиров:

«Уважаемые ветераны! Дорогие 
земляки! Продолжается юбилейный, 
75-й, год Победы в Великой Отече-
ственной войне. Эта священная да-
та объединяет и всегда будет объе-
динять всех граждан нашей страны. 
Одним из главных символов Великой 
Победы является военный парад. С 
ноябрьского парада 1941 года начал-
ся разгром фашистов под Москвой. 
Июньский парад 1945-го ознамено-
вал триумф народа-победителя, от-
стоявшего наше Отечество.

Парадный строй проходит по 
стране и сегодня. По площадям 
городов России чеканят шаг на-
следники поколения победителей. 
Так будет всегда. Во все времена и 
в любых испытаниях Победа оста-
нется для нас источником гордости 
за свою Родину».

Площадь замерла в минуте мол-
чания в память о павших за свобо-
ду Родины. После момента тишины 
вновь зазвучали военные марши.

В нынешнем параде Победы при-
няли участие 66 единиц наземной 
военной техники и около двух ты-
сяч солдат и офицеров, десантни-
ков, пограничников, курсантов, рос-
гвардейцев, спасателей, полицей-
ских, казаков и юнармейцев, кото-
рые стройными колоннами прошли 
по главной площади края под звуки 
военного духового оркестра.

Из военной техники по площа-
ди проехали бронетранспортеры  
БТР-82А, легко преодолевающие 
водные препятствия, высокоско-
ростные, с повышенной противо-
минной стойкостью. Впечатлил 
тактический ракетный комплекс 
«Искандер», способный совершать  
7 выстрелов в минуту с радиусом 
поражения 500 км. Зарубежные во-
енные специалисты оценивают это 
боевое вооружение российской ар-
мии как одно из самых надежных и 
опасных. В колонне были также бро-
неавтомобили «Рысь» и «Тигр», си-
стемы залпового огня «Град-М», тя-
гачи с артиллерийскими орудиями 
и другая военная техника. В завер-
шение парада над площадью проле-
тели боевые вертолеты и самолеты.

Военный парад в честь Великой Победы торжественным маршем прошел по главной площади краевой столицы 24 июня. Дата выбрана 
неслучайно. Именно в этот день в 1945 году был первый парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы над страшной 
бедой, которая угрожала всему миру, - фашизмом. Так получилось, что 2020-й - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  
- стал испытанием для страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. 9 Мая традиционные торжества в честь этого 

большого юбилея не состоялись. И все же мы остались верны традиции. Президент принял решение: параду быть! 

Одним из ярких моментов ны-
нешнего парада стало прохожде-
ние стилизованных грузовиков, на 
борту которых были представле-
ны ключевые события войны 1941-
1945 годов: трагическое начало  
войны, выпускники школ, из ко-
торых многие прямо со школьной 
скамьи после кратких курсов под-
готовки попали на фронт, оборо-
на Москвы, Курская и Сталинград-
ская битвы. И наконец - повержен-
ный Рейхстаг и всеобщее ликова-
ние в самый первый День Победы. 

Затем на площади была развер-
нута самая большая в мире копия 
Знамени Победы, водруженного 
над Рейхстагом в 1945-м. Полотни-
ще площадью 1,5 тысячи квадрат-
ных метров пронесли представи-
тели ставропольских молодежных 
объединений и вузов края.

Их осталось мало
Многие фронтовики ушли от 

нас уже в мирные дни. Сказыва-
лось подорванное боевыми ране-
ниями здоровье. И сегодня их оста-
лось с нами совсем немного. К со-

жем вспомнить, как воевали, рас-
сказать новому поколению, как на-
ши ровесники защищали Родину. 
Часто задают вопрос: зачем нужен 
военный парад? А я отвечу на него 
так: для радости своих и страха чу-
жих. А если серьезно, это смотр бо-
евой готовности вооруженных сил 
государства. Я очень горд, что се-
годня наша армия способна отра-
зить любую атаку. У нас есть для 
этого все необходимое». 

Праздник, 
объединяющий 
поколения

Председатель Ставропольской 
городской организации «Дети вой-
ны» Наталья Полевая пришла на пло-
щадь в сопровождении девяти чле-
нов возглавляемой ею организа-
ции. Этим людям не пришлось вое-
вать. Во время войны они были деть-
ми. Но помнят, как сложно было вы-
жить, особенно в ее начале, когда на-
ши войска отступали под натиском 
вооруженной до зубов армии захват-
чика. Сегодня они сами убелены се-
динами и помнят, что говорили о вой-
не ее участники, тогда еще молодые.

О своем отце вспоминает Ната-
лья Борисовна Полевая:

«Мой отец Борис Захарович Кор-
ниенко ушел на фронт в первые дни 
войны и закончил войну в Будапеш-
те. Награжден медалью «За осво-
бождение Кавказа», орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны».

Война для него началась на Се-
верном Кавказе, под Пятигорском. 
Здесь он был тяжело ранен, после 
чего четыре месяца лечился в го-
спитале. После выписки в соста-
ве танкового корпуса был прико-
мандирован к знаменитой кавале-
рийской дивизии генерала Плиева. 
Танкисты шли впереди, проклады-

вая дорогу коннице, принимая пер-
вый удар на себя. В наградном ли-
сте к ордену Красной Звезды ска-
зано: старшина механик-водитель 
Т-34 уничтожил несколько огневых 
точек и два вражеских танка «Пан-
тера», считавшихся, кстати, в то 
время неуязвимыми.

«Отец мало рассказывал о вой-
не, - вспоминает Полевая. - Как, 
впрочем, и многие участники по-
настоящему кровопролитных боев. 
Мне он говорил: «Это очень страш-
но. Не понять вам, молодым, это-
го сегодня, да и не надо». Сегод-
ня я очень жалею, что не настаива-
ла, не уговорила приоткрыть заве-
су пережитого. После войны он ра-
ботал мастером на буровой уста-
новке в Пелагиаде. Здесь и встре-
тил мою маму, которая была на  
11 лет его моложе. Однако влюби-
лась без памяти. В конце 70-х след-
ствием тяжелого ранения стала ам-
путация ноги и присвоение ему пер-
вой группы инвалидности. Ушел из 
жизни мой отец в 1992 году. Думаю, 
еще пожил бы, если бы не раны».

Сегодня День Победы справед-
ливо называют единственным пра-
здником, объединяющим поколе-
ния, государственной скрепой. При-
чем праздник обрастает новыми 
традициями, такими как «Бессмерт-
ный полк», шествие которого в этом 
году, к сожалению, не состоялось по 
понятным причинам - из-за панде-
мии коронавируса. Именно эта па-
триотическая акция, родившаяся в 
Томске в 2012 году, заставила почти 
каждую семью порыться в архивах 
и вспомнить поименно, кто из род-
ственников воевал. Это искреннее 
движение души. И нужно это даже 
не старшему поколению, которое и 
без того много знает о тех годах, а 
поколению подрастающему. Что-
бы продолжили эстафету памяти, 
эстафету поколений.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

жалению, всем, даже самым мо-
лодым в годы войны, сегодня за 90 
лет. Ветеранам, присутствовавшим 
на площади, принадлежало глав-
ное внимание прессы. Телекаме-
ры, диктофоны были нацелены на 
них еще перед началом торжеств.

Я, к сожалению, не нашла тех, у 
кого брала интервью на прошлом 
параде. Моим собеседником стал 
на этот раз Лев Михайлович Бозин, 
1925 года рождения. Фронтовик на-
гражден орденом Красного Знаме-
ни, медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией».

«В силу возраста я был призван в 
1943 году, когда решающие победы 
на территории СССР под Москвой, 
под Сталинградом уже были одер-
жаны, - поделился ветеран. - После 
учебы в артиллерийском учили-
ще я попал на Второй Белорусский 
фронт. Наша страна уже была осво-
бождена, на границе стояли погра-
ничники нового поколения. Я сразу 
попал на территорию Польши. Уча-
ствовал в бою за Кенигсберг. Наша 
артподготовка была столь мощной, 
что мы не слышали друг друга, с тру-
дом перекрикивали шум вылетаю-

щих в сторону врага снарядов. Од-
новременно с нами, артиллериста-
ми, бомбы сбрасывали самолеты. 
Так что во вражеских окопах к нача-
лу атаки нашей пехоты практически 
уже никого не оставалось. Наша ар-
мия была уже не та, что в первые дни 
войны. Наши бойцы имели все не-
обходимое для решительного про-
движения на запад, к Берлину. Тогда 
на нашем участке боевых действий 
сложилась интересная ситуация. 
Правый фланг Второго Белорусско-
го фронта вышел к Балтийскому мо-
рю и часть вражеского вой ска ока-
залась в плотном окружении. Наша 
армия в связи с этим была приписа-
на к Третьему Белорусскому фрон-
ту, и мы продолжили наступление на 
фашистов уже не с востока, а с за-
пада. Под Кенигсбергом я был ра-
нен и встретил Победу в госпитале».

Участник Великой Отечествен-
ной войны, надевший боевые пого-
ны в ноябре 1943 года, полковник в 
отставке Александр Сергеевич По-
номаренко сказал следующее: 

«Мое поколение может считать 
себя счастливым, мы дожили до 
75-й годовщины Победы. Мы мо-

В 
ДОКУМЕНТЕ сказано: произвести в дополнение к социальным вы-
платам, предусмотренным Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей», единовременную вы-
плату гражданам Российской Федерации, проживающим на тер-

ритории Российской Федерации и являющимся родителями, усыно-
вителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, име-
ющих гражданство Российской Федерации (далее - граждане), в раз-
мере 10000 рублей на каждого такого ребенка.

Установить, что единовременная выплата не учитывается в составе 
доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной 
поддержки. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Владимир Путин поступил в точности со своим обеща-
нием, произнесенным в ходе недавнего обращения к россиянам. Тогда 
он отметил, что особый акцент в период эпидемии был сделан на пря-
мую поддержку людей, прежде всего семей с детьми. Самой масштаб-
ной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

«Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских 
семей, - подчеркнул глава государства. - Вместе с тем экономика в пол-
ную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще 
не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выпла-
тить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рожде-
ния до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться 
российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

Всем приходилось непросто. Но очень важно, что у нас в стране, 
в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось 
в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание 
ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и по-
бедить можно только всем вместе, что человеческая жизнь - это глав-
ное. Мы действовали, опираясь на эти ценности, именно поэтому смог-
ли ответить на вызов колоссальной сложности».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Президент подписал указ
о единовременной выплате 

семьям с детьми

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие друзья! От души поздравляю вас 
с Днем молодежи!

М
ОЛОДОСТЬ - замечательная пора, когда в жизни открыты 
все дороги. Это время пробовать свои силы, раскрывать та-
ланты, одерживать первые победы. Энергия молодых, ва-
ше стремление к знанию и к созиданию помогают родному 
краю расти и развиваться. Новые исследовательские про-

екты, яркие творческие прорывы, стартапы в бизнесе, социальные 
инициативы - из года в год все это и многое другое становится воз-
можным благодаря вам. С особой благодарностью обращаюсь к 
молодым активистам волонтерского движения. В этом году наш 
край столкнулся с пандемией коронавируса. Ваши неравнодушие 
и активность в этих непростых условиях позволили протянуть ру-
ку помощи многим тысячам людей по всему Ставрополью, поддер-
жать их в трудный час.

Уверен, что и в дальнейшем все земляки будут гордиться моло-
дежью нашего края.Желаю вам крепкого здоровья и веры в свои си-
лы, встретить настоящую любовь и обрести верных друзей! Пусть 
на вашем пути вам всегда сопутствует успех!

Губернатор Ставропольского края
В. ВЛАДИМИРОВ.

Новые возможности 
для будущих чемпионов

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Новоалександровский городской округ. 
В центре внимания вопросы развития социальной 

инфраструктуры территории.

Г
ЛАВА края принял участие в открытии здания нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Победа» в Новоалександровске. 
Строительство объекта завершено в этом году в рамках краевой 
программы развития физкультуры и спорта. Он включает много-
функциональный спортивный зал площадью 1120 квадратных ме-

тров, бассейны для оздоровительного плавания и обучения плаванию 
детей, тренажерный зал, комплексную площадку для игры в волейбол, 
баскетбол, площадку для тенниса. Планируется, что здесь будут по-
стоянно заниматься спортом до двух тысяч человек.

Губернатор осмотрел помещения спорткомплекса, обсудил изме-
нения, происходящие в спортивной инфраструктуре городского окру-
га, с представителями спортивной общественности. Как прозвучало, 
это первый объект такого уровня в Новоалександровске. В перспекти-
ве он поможет развитию различных спортивных направлений в городе, 
в том числе игровых. Во многом этому будет способствовать совре-
менное оснащение. В частности, многофункциональный зал для спор-
тивных игр оборудован полом, соответствующим профессиональным 
спортивным стандартам, – с паркетом из клена и специальной амор-
тизирующей конструкцией.

Обсуждены и дальнейшие направления развития сети спортивных 
объектов на территории городского округа.

Как рассказала главе региона мастер спорта по тяжелой атлетике 
Виктория Шестопалова, востребованным является создание тяжело-
атлетического зала. При обсуждении вопроса Владимир Владимиров 
предложил руководству муниципалитета изучить опыт соседей – Изо-
бильненского городского округа. Несколько лет назад за счет средств 
краевого бюджета там был построен подобный объект. Его проект мо-
жет быть взят за основу при подготовке аналогичных планов в Ново-
александровске. Вопрос будет проработан муниципальной админи-
страцией.

- Мы должны создавать все новые возможности для того, чтобы де-
ти в нашем крае находили интерес в спорте и имели возможность рас-
крыть свой талант, чтобы на нашей земле появлялись новые чемпио-
ны, - прокомментировал губернатор.

Пресс-служба губернатора СК.
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ПОДРОБНОСТИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О том, в каких условиях нынче 
проходит страда и каковы 
прогнозы на получение валового 
сбора зерновых, «Ставрополка» 
попросила рассказать первого 
заместителя председателя 
правительства края 
Николая ВЕЛИКДАНЯ.

-Н
ИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, ны-
нешняя жатва особенная, чем 
она отличается от предыду-
щих сельскохозяйственных 
кампаний?

- Скажу, что для крестьянина каждая 
жатва особенная, которую он ждет с осо-
бым трепетом, прилагая огромные уси-
лия к тому, чтобы хлеб вовремя засе-
ять, уберечь его от вредителей и болез-
ней, сделать все необходимое для созре-
вания полноценного колоса. Жатва - это 
венец всего крестьянского труда в тече-
ние всего года. Хлеб никогда легко не да-
вался аграриям. А нынешний год, по оцен-
кам ставропольских ученых, впервые за 
60 последних лет стал суровым испыта-
нием для крестьян: небывалая почвен-
ная засуха, затяжные апрельские замо-
розки, град, шквалистый ветер. В связи с 
неблагоприятными погодными условиями 
в период формирования урожая на тер-
ритории Ставропольского края был вве-
ден режим чрезвычайной ситуации в се-
ми районах. Также по поручению губер-
натора Владимира Владимирова в реги-
оне проводился регулярный мониторинг 
состояния сельхозпосевов.

- Во сколько в целом оценивает-
ся ущерб, нанесенный ставрополь-
ским аграриям природными катак-
лизмами?

- Более одного миллиарда рублей. Ре-
жим ЧС был введен в семи районах, в ко-

Сберечь каждый хлебный гектар
На Ставрополье разворачивается жатва хлебов - 
важнейшая сельскохозяйственная кампания, от исхода 
которой во многом зависит благополучие всего Ставрополья 
и обеспечение продовольственной безопасности региона.

стоящее время потребность в пролонга-
ции льготных краткосрочных кредитов по 
179 заявкам на 2,8 миллиарда рублей, из 
них 56 - от сельхозорганизаций, 123 - от 
фермерских хозяйств и сельских инди-
видуальных предпринимателей. По крат-
косрочным займам федеральным Мин-
сельхозом одобрены заявки более чем на  
295 миллиардов рублей, а по инвестици-
онным кредитам - свыше 143 миллиардов. 
При этом краткосрочных займов выдано 
на 41 процент больше, чем в это же вре-
мя в прошлом году. Кроме того, на уров-
не края также предусмотрена поддерж-
ка производства семян, субсидирова-
ние в районах с режимом ЧС приобрете-
ния семенного материала первой репро-
дукции в общем объеме 100 миллионов 
рублей. К середине августа необходимо 
сформировать запрос на поддержку се-
лян дешевыми кредитами во время осен-
ней посевной кампании - закладки урожая 
будущего года, для чего важно уже сегод-
ня обеспечить необходимый запас семян. 
Потребность краевого агропрома в них  
420 - 450 тыс. тонн семян. Край обеспе-
чен ими в полной мере.

Самое главное в создавшейся ситуа-
ции - мы должны поддержать экономику 
ставропольских сельхозпроизводителей. 
Предприятия агропромышленного ком-
плекса оказались в сложной финансово-
экономической ситуации и нуждаются в 
дополнительных мерах государственной 
поддержки. Подчеркну, что действующие 
меры господдержки регионального АПК 
в рамках краевой госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства» на протяжении 
многих лет позволяют региону удержи-
вать марку одного из ведущих агропро-
мышленных лидеров страны. В прошлом 
году бюджет отрасли составил 6,3 мил-
лиарда рублей, в нынешнем - около 6,1 
миллиарда. Государственная поддержка 
регионального агропрома идет почти по 
50 направлениям. Одно из приоритетных 
- растениеводство. На его поддержку, в 
частности, предусмотрено более одного 
миллиарда рублей.

- Какова динамика развития агро-
промышленного комплекса Ставро-
полья в этом году?

- На протяжении нескольких последних 
лет агропром Ставропольского края де-
монстрирует уверенную положительную 
динамику. Валовое производство про-
дукции сельского хозяйства края с нача-
ла года составило около 25 миллиардов 
рублей. По сравнению с прошлым годом 
сельскохозяйственные организации про-
извели продукции почти на девять про-
центов больше. В прошлом году в сфере 
АПК завершена реализация девяти круп-
ных инвестиционных проектов, до конца 
нынешнего планируется осуществить еще 
десять. Новые предприятия обеспечат ра-
ботой почти 500 человек, обеспечат при-
рост молочной, мясной, крупяной, теплич-
ной и другой продукции.

Хотел бы поблагодарить всех аграри-
ев Ставрополья за отличную бесперебой-
ную работу в период пандемии коронави-
руса, сделавших все возможное, чтобы 
вырастить хлеб в сложнейших почвенно-
климатических условиях, в очередной раз 
обеспечив продовольственную безопас-
ность Ставрополья.

Беседовала ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора и Дмитрия Степанова.

Ставрополья хватит с лихвой. Продоволь-
ственные потребности жителей края и 
нужды животноводства составляют бо-
лее двух миллионов тонн зерна. Боль-
шая же часть выращенного урожая идет 
на продажу в другие регионы России и на 
экспорт, объемы которого в этом сезоне 
могут быть сокращены. Без хлеба в этом 
году мы, однозначно, не останемся. Зер-
новые во многих районах края находятся 
в удовлетворительном состоянии, к тому 
же в элеваторных емкостях и на специа-
лизированных складах сельхозпредприя-
тий еще хранятся приличные прошлогод-
ние запасы зерна.

- Готовы ли в настоящее время эле-
ваторные предприятия края принять 
все выращенное ставропольскими 
аграриями зерно?

- Элеваторных предприятий и мощно-
стей для хранения зерна в крае более чем 
достаточно. Элеваторы, складские емко-
сти сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств могут принять за сезон почти 
одиннадцать миллионов тонн зернопро-
дукции, сохраняя и прошлогодние запа-
сы. Здесь абсолютно нет никаких про-
блем. Элеваторные предприятия и скла-
ды хозяйств технически полностью гото-
вы к приему нового урожая.

- А справится ли машинно-трак тор-
ный парк АПК с заметно возросшей на-
грузкой в дни страды?

- Имеющийся машинно-тракторный 
парк позволяет сельхозпроизводителям 
Ставропольского края качественно и 
своевременно выполнять весь комплекс 
сезонно-полевых работ. Однако в период 
уборочных работ ежегодно в край допол-
нительно привлекаются зерноуборочные 
комбайны со стороны. Это оправданная 
практика, так как значительно снижает-
ся нагрузка на железных коней, позволяя 
оперативно и без потерь провести жат-
ву хлебов. В настоящее время в уборке 
урожая запланировано участие 7,6 тыся-
чи зерноуборочных комбайнов, в том чис-
ле 6,9 тысячи - собственных, числящихся 
в хозяйствах. Остальная часть - это тех-
ника машинно-технологических компаний 
края, а также «варяги» из других регионов 
страны. Всего в городских округах и му-

ниципальных районах сформировано бо-
лее полутысячи уборочно-транспортных 
комплексов.

Одна из главных задач в дни страды, 
обозначенная губернатором края, - за-
щита посевов от пожаров, в том числе 
для обеспечения противопожарной за-
щищенности должны быть заблаговре-
менно опаханы поля и населенные пун-
кты, граничащие с сельхозугодьями, вы-
полнены другие мероприятия. В непро-
стой ситуации мы должны сберечь каж-
дый хлебный гектар. Выполнение проти-
вопожарных мер должно быть обеспече-
но постоянно, на протяжении всей убор-
ки. К тому же на Ставрополье в настоящее 
время установлен особый противопожар-
ный режим.

Сейчас на счету каждый гектар, нель-
зя допустить потерь будущего урожая из-
за возгораний. Мы и так столько потеря-
ли из-за заморозков и сильной почвен-
ной засухи.

- Засухи для степного Ставропо-
лья - не редкость, они периодически 
повторяются. Есть ли панацея от этих 
природных катаклизмов, как аграри-
ям максимально сберечь свои посе-
вы?

- Да, в нашем регионе, подтверждают 
специалисты Северо-Кавказского феде-
рального научного аграрного центра, эти 
природные «сюрпризы» случаются часто, 
особенно на востоке края, находящемся 
в зоне рискованного земледелия. Пана-
цеей от подобных опасных для АПК при-
родных явлений может стать мелиора-
ция, которой в последние годы придает-
ся большое значение. Одним из наиболее 
эффективных механизмов снижения ри-
сков ведения сельского хозяйства, осо-
бенно в условиях засухи, является ороше-
ние. Потому прирост мощностей гидро-
мелиорации сегодня является одним из 
приоритетных направлений региональ-
ного агропрома. Напомню, по поручению 
главы региона к 2024 году площадь оро-
шаемых земель в крае необходимо уве-
личить до ста тысяч гектаров. Это серьез-
ный шаг для увеличения и развития объе-
мов производства. Общая площадь оро-
шаемых земель в крае сегодня 214 тысяч 

гектаров, из которых фактически ороша-
ется 58 тысяч, в том числе 20 тысяч гек-
таров - с современными дождевальными 
установками.

В нынешнем году государственная 
поддержка этой сферы заметно увели-
чена. В рамках госпрограммы по разви-
тию АПК на развитие региональной ме-
лиорации предусмотрено более милли-
арда рублей. Это на тридцать процентов 
больше, чем в прошлом году, и в полто-
ра раза весомее общего лимита средств, 
которые были выделены краю за период 
2015 - 2018 годов. В минувшем году в крае 
осуществлено 19 проектов в области оро-
шения на площади более семи тысяч гек-
таров в двенадцати районах и городских 
округах. В этом году на Ставрополье бла-
годаря инвестициям планируется запу-
стить более пятнадцати тысяч гектаров 
орошаемых земель, причем больше поло-
вины из них будут ориентированы на про-
изводство экспортной сельхозпродукции.

Снизить риски аграриев в условиях за-
сухи поможет и страхование сельхозпо-
севов. Бюджет сельхозотрасли на стра-
хование в области растениеводства в 
нынешнем году увеличен и достиг более  
125 миллионов рублей.

- Николай Тимофеевич, что пред-
принимается сегодня руководством 
края для того, чтобы поддержать по-
страдавших агропроизводителей?

- Глава края поручил взять на осо-
бый контроль экономическое самочув-
ствие сельхозпредприятий с учетом не-
благоприятных климатических условий. 
В настоящее время прорабатывается не-
сколько видов поддержки сельхозпроиз-
водителей. Так, пострадавшие от замо-
розков специализированные предприя-
тия получат из краевого бюджета 79 мил-
лионов рублей на уходные работы в садах 
и виноградниках. Также решается вопрос 
освобождения аграриев региона от упла-
ты авансовых платежей за 2020 год по на-
логам на имущество и землю.

Хорошим подспорьем для крестьян 
являются льготные краткосрочные кре-
диты. Минсельхоз России в этом году на-
шему краю одобрил 430 заявок почти на 
одиннадцать миллиардов рублей. В на-

торых погибло более 124 тысяч гекта-
ров. Всего пострадало более двухсот хо-
зяйств. Площадь многолетних насажде-
ний, подвергшаяся заморозкам, состави-
ла около двух с половиной тысяч гектаров, 
от града пострадала 21 тысяча гектаров.

Тем не менее ущерб от шквалистого ве-
тра и градовых процессов мог быть еще 
более ощутимым. Благодаря предприня-
тым в крае мерам потери сельхозпродук-
ции удалось значительно сократить. Как и 
в предыдущие годы, министерство сель-
ского хозяйства края очень тесно сотруд-
ничает со Ставропольской военизирован-
ной службой по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизи-
ческие процессы Росгидромета. Соглас-
но контракту от градобития в крае пред-
полагается защитить 839 тысяч гектаров 
сельхозкультур. На проведение противо-
градовых мероприятий в текущем году из 
регионального бюджета в рамках госпро-
граммы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» выделено около  
50 миллионов рублей.

Немалого ущерба в производстве сель-
хозкультур удалось избежать и благода-
ря активным мерам по борьбе с саранчо-
выми вредителями. Кстати, Ставрополье 
на протяжении нескольких лет является 
координатором этой работы на Юге Рос-
сии. В этом году в рамках государствен-
ной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» на эти 
цели из регионального бюджета выделе-
но 28 миллионов рублей. В крае обследо-
вано более 700 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных угодий. Мароккская саран-
ча обнаружена в 15 районах на площади  
135 тысяч гектаров, итальянский прус - в 
восьми на 9 тысячах гектаров. Всего за-
щитные мероприятия проведены в двад-
цати районах на общей площади более 
115 тысяч гектаров.

- Какова нынче уборочная площадь, 
изменилась ли она по сравнению с 
прошлым годом?

- Предстоит убрать два миллиона гек-
таров зерновых и зернобобовых культур. 
В том числе озимой пшеницы - 1,6 мил-
лиона гектаров, озимого ячменя - 182 ты-
сячи гектаров, яровых зерновых - 77 ты-
сячи гектаров. Посевная площадь зерно-
вых культур в Ставропольском крае сокра-
тилась на 200 тысяч гектаров. Основное 
снижение по озимым зерновым культурам 
связано с дефицитом влаги почвы.

- Николай Тимофеевич, а какой в 
этом году на Ставрополье прогнози-
руется валовый сбор зерна на фоне 
всех природных перипетий?

- Как известно, прогноз - дело неблаго-
дарное, тем более для крестьянина, пред-
почитающего считать выращенную про-
дукцию по факту. И все же специалисты 
министерства сельского хозяйства на-
шего региона оценивают недобор пред-
стоящего урожая зерна более чем на од-
ну треть по сравнению с прошлым годом. 
В текущем году прогнозируется произ-
водство зерна на уровне 5,4 - 5,8 милли-
она тонн.

Тем не менее даже этого объема для 

Подробности в интервью 
«Ставропольской правде» 
рассказал министр строительства 
и архитектуры края В. САВЧЕНКО.

-В
АЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, рабо-
ту строительного комплекса 
продолжают считать серьез-
ным драйвером развития лю-
бой территории. Весенние ме-

сяцы в этом году выдались непросты-
ми, однако жилье в крае продолжает 
строиться и главное - покупаться на-
селением, верно?

- Пока цифры вселяют определенный 
оптимизм - ставропольцы решают на-
сущный жилищный вопрос, а строитель-
ные компании стремятся удовлетворить 
текущий спрос. Нацпроект «Жилье и го-
родская среда», в реализации которого 
принимает участие министерство строи-
тельства СК, включает в себя два регио-
нальных проекта: «Жилье» и «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда 
в Ставропольском крае».

В результате реализации регионально-
го проекта «Жилье» в 2019 году на терри-
тории края было введено в эксплуатацию 
более 1,1 миллиона квадратных метров 
жилья, что значительно - почти на 20% - 
оказалось выше плана. Пока с опереже-
нием прошлогодних показателей идем и 
в этом году: с января по апрель введена в 
эксплуатацию почти 271 тысяча квадрат-
ных метров жилья.

Добавлю, что в связи с продолжаю-
щимся переходом рынка жилищного стро-
ительства на проектное финансирование, 
одна из ключевых задач, поставленная гу-
бернатором Владимиром Владимировым 
перед краевом минстроем, заключается 
в обеспечении практически пообъектного 
контроля и устойчивости ситуации в стро-
ительном комплексе. Переходный период 
не должен замедлить темпы выполнения 
регионального проекта «Жилье». Между 
тем на сегодняшний день около 50 про-
центов объектов строится в соответствии 
с новыми требованиями. Они позволяют 
исключить риски нарушения интересов 

Как решается жилищный вопрос
Строительной отрасли на Ставрополье в этом году удается не только сохранить устойчивость, по некоторым направлениям отмечается позитивная динами-
ка развития. И в мае, выступая с ежегодным посланием, губернатор Владимир Владимиров особо подчеркнул, что пока есть все основания рассчитывать 
на выполнение в крае изначальных планов и по жилищному строительству, и по обеспечению жильем молодых семей, и по расселению аварийных домов.

людей при строительстве и появления 
новых обманутых дольщиков.

- Второй региональный проект, упо-
мянутый вами, направлен на пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. В силу объективных при-
чин этот процесс обычно идет непро-
сто и не очень быстро. Какие планы 
здесь на 2020 год?

- В 2020 году в соответствии с графи-
ком ведется строительство многоквар-
тирных домов в Георгиевске. Пока отста-
ваний нет, все запланированные в рам-
ках регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фон-
да в Ставропольском крае» мероприя-
тия будут нами завершены до конца го-
да. В частности, в Георгиевске пятиэтаж-
ный дом рассчитан на 69 квартир, что по-
зволит переселить 161 человека из ава-
рийного жилья. Кроме того, в 2020 году 
74 человека расселят в Ессентуках, два - 
в Ставрополе.

Напомню, что совсем недавно Прези-
дент России выступил с инициативой со-
кратить сроки и завершить ранее запла-
нированные переселения в 2023 году. По 
поручению губернатора министерством 

строительства сейчас ведется работа над 
ускоренными графиками.

В целом же региональным проектом 
до 2023 года на Ставрополье планиру-
ется переселить 2404 человека из вет-
хого и аварийного жилья общей площа-
дью 35,7 тысячи квадратных метров. Для 
этого ведется как проектирование новых 
жилых домов, так и определение квартир 
на вторичном рынке жилья для дальней-
шего приобретения. Переселение запла-
нировано в Георгиевске, Ессентуках, Пя-
тигорске, Невинномысске, Кисловодске, 
Михайловске, Кировском районе и Мине-
раловодском городском округе.

- Уже не первый год в крае большое 
внимание уделяется поддержке мо-
лодых семей, нуждающихся в жилье. 
Причем в 2020-м в краевом бюджете 
на эти цели предусмотрены солидные 
средства. В какой мере они позволят 
сократить очередь?

- Напомню, что большой объем 
средств бюджета края (почти в милли-
ард рублей) был направлен на решение 
квартирного вопроса молодых семей в 
2018 году, что позволило обеспечить вы-
платами претендентов на них за преды-
дущие годы, когда очередь, скажем так, 
почти не двигалась. Потому уже в про-

шлом году общий размер федеральных 
и краевых средств, направленных на ре-
шение этой задачи, составил 124 милли-
она рублей. Право на получение социаль-
ных выплат было предоставлено 148 мо-
лодым семьям, из них 42 - многодетные. 
Также получили возможность улучшить 
жилищные условия 114 семей, которые 
выбыли из очереди, не успев получить 
жилье по достижении родителями мак-
симального возраста.

В 2020 году реализация подпрограм-
мы «Молодая семья» продолжается, и у 
нас вновь очень много участников. Пла-
нируемый объем финансирования - поч-
ти 970 миллионов рублей, из которых 900 
миллионов обеспечит краевая казна. Это 
позволит решить жилищный вопрос 1375 
семьям Ставрополья. По последним дан-
ным, выдано свидетельств и извещений 
о праве на приобретение жилья 1287 мо-
лодым семьям, их которых 178 уже купи-
ли недвижимость на общую сумму более 
139 миллионов рублей. Работа по выда-
че свидетельств и извещений в крае про-
должается.

При этом напомню, что из-за ситуа-
ции с пандемией для молодых семей был 
продлен срок действия жилищных свиде-
тельств и извещений.

- В Ставропольском крае в 2020 го-
ду стартовал проект по строительству 
социального жилья. Глава региона 
Владимир Владимиров неоднократ-
но озвучивал свою позицию по этому 
вопросу: это должно быть очень до-
стойное и хорошее жилье. Получится 
его сделать таковым?

- На мой взгляд, задача решаема. Все-
го в связи с этим в государственную про-
грамму Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры» попали пять сельских тер-
риторий - села Грачевка, Левокумское, 
Степное, Новоселицкое и Летняя Став-
ка. Предполагается, что жилье будут вы-
делять детям-сиротам, учителям, врачам, 
работникам культуры и другим категори-
ям граждан.

В министерстве строительства и архи-
тектуры края недавно состоялось сове-
щание по вопросу проектирования трех 
36-квартирных домов в селе Грачевка. 
Мы обсудили подключение инженерных 
сетей, рассмотрели варианты архитек-
турных решений внешнего облика зда-
ний. Проектирование домов планируем 
завершить этим летом. Проект для всех 
территорий будет единым, с привязкой к 
каждому конкретному участку.

- Минстрой также задействован в 
реализации нацпроекта «Экология». 
Большие надежды возлагаются на за-
пуск водовода «Восточный».

- Это действительно масштабная ком-
мунальная стройка и по факту ключевое 
мероприятие регионального проекта 
«Чистая вода», реализуемого в рамках 
нацпроекта «Экология». Сметная стои-
мость объекта более 381 миллиона ру-
блей, финансируется строительство из 
федерального и краевого бюджетов. Ра-
боты стартовали в прошлом году. Благо-
даря строительству водовода «Восточ-
ный» жителей восьми населенных пун-
ктов Новоалександровского городского 
округа в 2022 году удастся обеспечить 
чистой питьевой водой.

Беседовала ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото из архива «СП».

Близится 
к завершению 
благоустройство 
площади 
50 лет Октября 
в Светлограде
В этом году в городе 
Светлограде ведется 
благоустройство площади 
50 лет Октября. Обновление 
проводится в рамках 
регионального проекта 
«Повышение комфортности 
городской среды 
в Ставропольском крае».

Работы здесь стартовали в февра-
ле, как только стали позволять погод-
ные условия. Сейчас объект готов уже 
на 90%. На тротуарных дорожках полно-
стью обновили покрытие - теперь здесь 
яркая брусчатка, а вдоль тротуаров за-
менили бордюр. Установлены новые 
скамьи, урны, множество самых раз-
ных арт-объектов, четыре большие ка-
чели, деревья с подсветкой, освещение. 
Осталось завершить работы по уклад-
ке газона на клумбах, обустроить ас-
фальтобетонное покрытие на подъезд-
ных путях к территории площади и уста-
новить еще один большой арт-объект.

Вместе с тем продолжается ремонт 
старого фонтана. Хоть проект его ре-
конструкции и не входит в программу 
формирования комфортной город-
ской среды, муниципалитетом было 
принято решение обновить и его. Так 
что скоро новый фонтан будет радо-
вать горожан и гостей города.

Отметим, что благоустройство обще-
ственных пространств в рамках приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Светло-
граде проводится третий год. В 2018 го-
ду здесь благоустроили парковую зону, 
в прошлом году городскую площадь.

Работы по благоустройству обще-
ственных территорий в крае находят-
ся на контроле губернатора края Вла-
димира Владимирова.

Управление по информполити-
ке аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, 
органов исполнительной власти 

Ставропольского края).
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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, 17.00, 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 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНАХАРЬ» 
(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, 18.40  «60 минут»   (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 Лидия Вележева, Мария По-

рошина, Надежда Марки-
на в телесериале «БЕРЕЗ-
КА»  (12+)

23.40 «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, 

23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  «ПЕС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Фэнтези. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (США) (16+) 
13.05 Фантастический боевик 

«ЧЕ РЕ П А ШК И-НИН Д ЗЯ» 
(США) (16+) 

15.05 Фантастический боевик 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(США - Гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+) 

17.20 «ПАПИК» (16+) 
20.00  Фантастический боевик 

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(США) (12+) 

22.40 Приключенческий триллер 
«КВЕСТ» (16+) 

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

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, 17.00, 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 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНАХАРЬ» 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» 

(16+)

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

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

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»   (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 Лидия Вележева, Мария По-

рошина, Надежда Марки-
на, Сергей Шакуров, Евге-
ний Сидихин в телесериале 
«БЕРЕЗКА»  (12+)

23.40 «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, 

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

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  «ПЕС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.25 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ РИ-

ЧИ» (США) (12+) 
14.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+) 
20.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (США) (16+) 
22.00  Приключенческий триллер 

«КВЕСТ» (16+) 
23.55 Фантастический боевик 

«ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» (США) (18+) 

1.15 «Сезоны любви» (16+)

Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
10.20  «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20, 15.20 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
19.00 Юрий Никулин, Анатолий Па-

панов, Андрей Миронов в ко-
медии «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

21.00 «Время»
21.45 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНАХАРЬ» 
(16+)

22.40 Фильм Андрея Кончалов-
ского «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА» (16+)

0.20 «Россия от края до края. Вол-
га» (6+)

1.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

Евгения Дмитриева, Оль-
га Павловец, Анна Невская 
в фильме «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ»  (12+)

21.20 Лидия Вележева, Мария По-
рошина, Надежда Марки-
на в телесериале «БЕРЕЗ-
КА»  (12+)

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

2.00 Мария Андреева, Евгений Цы-
ганов, Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и Борис Не-
взоров в фильме «СОФИЯ»  
(16+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  «ПЕС» (16+)
22.00 «Место встречи» 
0.15 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (США) (16+) 
14.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+) 
20.00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(США - Австралия) (16+) 

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, 0.50 «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 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНАХАРЬ» 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Гол на миллион» (18+)

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

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

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»   (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 Лидия Вележева, Мария По-

рошина, Надежда Марки-
на в телесериале «БЕРЕЗ-
КА»  (12+)

23.40 «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, 

23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  «ПЕС» (16+)
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(США - Австралия) (16+) 
14.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+) 
20.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+) 

22.15  Приключенческий триллер 
«КВЕСТ» (16+) 

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

Культура
6.30 «Письма из провинции». Рев-

да (Свердловская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая

1.15 Мелодрама «ПОТЕРЯШКИ» 
(16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ка-

релия 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон
7.30, 19.30 «Сакральные места». 

«По следам короля Артура» 
8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН» 
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «БЕЛОЕ, 

КРАСНОЕ И...» (Италия - 
Франция - Испания) 

12.35 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса»  

13.05 Academia.  «Карл VII и Жан-
на д'Арк» 

13.55, 20.40 «Абсолютный слух» 
14.35 270 лет Российскому госу-

дарственному академиче-
скому театру драмы име-
ни Фёдора Волкова. Ана-
стасия Светлова, Владимир 
Майзингер, Елена Сусани-
на в спектакле «Месяц в де-
ревне» 

17.15, 0.50 Исторические концер-
ты. Международный фести-
валь «Кремль музыкальный». 
Вадим Сахаров, Александр 
Князев

18.00 «Полиглот». Испанский с ну-
ля за 16 часов!  

18.45 К 80-летию Павла Финна. 
Док. сериал «Заметки на по-
лях судьбы» 

19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Красивая планета. «Фран-

ция. Провен - город сред-
невековых ярмарок»

1.30 Док. фильм «Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки» 

2.10 Док. фильм «Кто придумал 
ксерокс?»

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 Джейсон Стейтем в боевике 

«МЕХАНИК» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Тони Джа, Ико Уайс в боеви-

ке «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (Таи-
ланд, Китай, 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 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории»  (16+)
17.00 «Старец»  (16+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ»  (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
1.15 «Скажи мне правду»  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦА» (16+) 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «Реальная мистика»  (16+) 
13.30, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 1.00 «Порча» (16+) 
15.05 Криминальная мелодрама 

«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) 
2.20 «Реальная мистика» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «Летучий надзор» (16+)
6.50 «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 «+100500» (16+)
13.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

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

вестия»
5.25 Детектив «КУБА»  (16+) 
17.45 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»  (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав 

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Стоц-

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
18.10 Детектив «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
22.35 «Война теней»  (16+)

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «90-е. Золото партии» (16+)
2.15 Док. фильм «Малая война и 

большая кровь»  (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе»  (12+)
11.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
12.50 Восемь лучших  (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» 

(12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Чел-
си» (0+)

20.55 Английский акцент
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за 

еврокубки»  (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

0.55 Тотальный футбол (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Маритиму» - Бенфи-
ка» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

06.45, 09.45, 16.15 Сад мечты (12+)
07.00 Док. фильм «Контрреволю-

ция в Европе» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.35 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ» (12+)

09.30, 14.00, 16.30 Медиацентр 
(12+)

09.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 04.25 Т/с «САШКА» (16+)
11.30, 21.00, 22.30  Экспресс-

новости (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ»  (0+)
14.40, 18.15 Док. фильм «Тайны кос-

моса» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
22.00 Худ. фильм «МЭРИ ПОП-

ПИНС» (12+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ» (16+)

22.20  Приключенческий триллер 
«КВЕСТ» (16+) 

0.10 Фэнтези. «ХЕЛЛБОЙ» (США) 
(18+) 

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

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН» 
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм  «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» 
11.45 Земля людей. «Тубалары. Де-

ревня шаманов» 
12.15, 1.40 Страна птиц. «Вороны 

большого города» 
13.10 Гала-концерт лауреатов  

IV Международного фести-
валя народной песни «До-
бровидение-2019»

15.05 Олег Табаков, Марина Зуди-
на, Виталий Егоров в спек-
такле Московского театра 
п/р О. Табакова «Сублима-
ция любви» 

17.05 «Пешком...». Москва шоко-
ладная 

17.35, 0.20 Худ. фильм «СВЕРСТНИ-
ЦЫ»  

18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается... 1978 

год»
20.30 95 лет со дня рождения Кла-

ры Лучко. «Линия жизни» 
22.45 «Дом архитектора». «Дом вне 

времени» 
23.15 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
8.00 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский, Виктор Сухо-
руков в комедийном боевике 
«РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»  (16+)

9.50 Владимир Толоконников в ко-
медии «ХОТТАБЫЧ»  (16+)

11.45, 13.00 Станислав Дужников, 
Алексей Панин, Сергей Ар-
цыбашев в комедии «ДМБ» 
(16+)

12.30, 19.30 Новости (16+)
14.00 Михаил Пореченков в боеви-

ке «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Дун Чан, Елизавета Коно-

нова, Виталий Хаев в коме-
дии «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(Россия - Китай) (16+)

17.30 Олег Васильков, Анна 
Цуканова-Котт, Настасья 
Самбурская, Дмитрий Гра-
чев в комедии «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

20.00 Крис Хемсворт, Бенджамин 
Уокер в приключенческом 
триллере «В СЕРДЦЕ МО-
РЯ» (США - Австралия - Ис-
пания) (16+)

22.20 Идрис Эльба, Кейт Уинслет 
в приключенческом боеви-
ке «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
(США) (16+)

0.25 Кевин Костнер, Эмбер Херд, 
Хэйли Стайнфелд в боеви-
ке «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(Франция - США) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Спросите доктора Комаров-

ского»  (12+)
9.30 «Слепая» (16+)

23.00 Худ. фильм «ГОСТИ»  (16+)
1.00 «Кинотеатр Arzamas»  (12+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦА» (16+) 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)  
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15, 2.15 «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25 1.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 0.55 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «МАЧЕХА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
22.55 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 4» (12+) 

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

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

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
17.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.00 Криминальная драма «КАК 

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+) 

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

вестия»
5.25  Детектив «КАРПОВ» (16+)
8.50 Владислав Котлярский, Сте-

пан Рожнов, Дмитрий Блаж-
ко, Николай Козак, Юлия 
Майборода   в детективе 
«КАРПОВ-2» (16+) 

13.25  Денис Рожков, Анастасия 
Тюнина, Алексей Нилов, 
Сергей Кошонин, Алексей 
Фокин  в детективе «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)

17.45 Марк Гаврилов, Мария Ка-
пустинская, Георгий Мари-
шин, Максим Павлов, Дми-
трий Ткаченко  в боевике 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»  (16+)

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+)  
23.10  «СВОИ-2» (16+) 

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

ТВЦ
6.10 Док. фильм «Любовь в совет-

ском кино»  (12+)
7.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
9.00 Фильм-сказка. «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
13.30, 14.55 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»   
(12+)

18.15 Детектив «ТРИ В ОДНОМ»  
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Алан Чу-

мак» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Сельта» (0+)
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости
7.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

8.35 «Моя игра» (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат Европы 

- 1992. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из Шве-
ции (0+)

11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» (0+)

13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live»  (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 

17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Тамбов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Ро-
стов» - «Краснодар». Пря-
мая трансляция 

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Милан». Прямая 
трансляция

1.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный) (0+)

СвоёТВ
06.00, 21.30, 00.00 Специальный 

выпуск программы «Ново-
сти на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Актуальное интервью (12+)
06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.15 Док. фильм «Посол Импе-

рии» (12+)
08.00 Марафон «Голосование по 

поправкам к Конституции 
России» 

20.30, 03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» (12+)

22.00 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ» (0+)

22.30  Экспресс-новости (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 Худ. фильм «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Углич 

(Ярославская область) 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.30, 19.30  «Сакральные места». 

«Мистический мир древних 
майя» 

8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН» 
9.40 Красивая планета. «Германия. 

Римские памятники и собор 
Святого Петра в Трире»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «МОРЕ 

ВНУТРИ» (Испания - Фран-
ция - Италия) 

13.05 Academia.  «Карл VII и Жан-
на д'Арк» 

13.55, 20.40 «Абсолютный слух» 
14.35 Ольга Кабо, Андрей Петров, 

Дмитрий Назаров в спекта-
кле Театра Российской ар-
мии «Сердце не камень» 

17.00 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

17.15, 1.20 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Фи-
липп Ярусски

18.00 «Полиглот». Испанский с ну-
ля за 16 часов! 

18.45 Док. сериал «Заметки на по-
лях судьбы» 

19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом 

восходящего солнца» 

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» 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стейтем, Джессика 

Альба, Томми Ли Джонс в бо-
евике «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (Франция - США) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ 3D» 

(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 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории»  (16+)
17.00 «Старец»  (16+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ»  (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+) 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦА» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.35 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 1.00 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «МАЧЕХА» (16+) 
23.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 4» (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 «+100500» (16+)
13.30, 3.50 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

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

вестия»
5.30 Детектив «КАРПОВ» (16+)
13.25 Денис Рожков,  Алексей Ни-

лов в детективе «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

17.45 Марк Гаврилов, Мария Капу-
стинская, Георгий Маришин 
в боевике «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  (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»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ»  (6+)
10.35 Док. фильм «Галина Поль-

ских. Под маской счастья»  
(12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фе-

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

18.15 Детектив «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Налетчики-водопроводчи-
ки» (16+)

23.05, 1.35  Док. фильм «Любовь 
Полищук. Гадкий утенок»  
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости
7.05, 22.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

9.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Пасуш де Феррейра» - 
«Порту» (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удаленке» (12+)
12.35, 17.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чем-

пионат мира - 2019 в Корее. 
Лучшее (0+)

15.05 Реальный спорт. Водные ви-
ды спорта

16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - Атлетико» 

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-

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

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

06.45, 09.45, 16.15 Сад мечты (12+)
07.00 Док. фильм «Культурная ре-

волюция в Китае» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 Т/с «Ключи от бездны. Охота 

на призраков» (12+)
09.30, 14.00, 16.30 Медиацентр 

(12+)
09.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00 Т/с «САШКА» (16+)
11.30, 21.00, 22.30  Экспресс-

новости (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ» (0+)
14.40 Док. фильм «Посол Импе-

рии» (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Приют» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ВСЕ ДОЛЖНЫ 

УМЕРЕТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КУЗЕНЫ» (16+)

7.30, 19.30 «Сакральные места». 
«Святыни доисторической 
Мальты» 

8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН» 
9.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «ЧАСЫ»  

(США - Великобритания)
12.50 «Забытое ремесло». «Горо-

довой»
13.05 Academia.  «Эволюция в «про-

бирке»: экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции» 

13.55, 20.40 «Абсолютный слух» 
14.35 Инна Чурикова, Геннадий 

Хазанов в спектакле театра 
«Ленком» «Город миллионе-
ров» 

16.35, 1.10 Исторические концер-
ты. Международный фести-
валь «Кремль музыкальный». 
Никита Борисоглебский, Ан-
дрей Шибко

17.20 Док. фильм «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 

18.00 «Полиглот». Испанский с ну-
ля за 16 часов! 

18.45  Док. сериал «Заметки на по-
лях судьбы» 

19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом 

женщины с характером» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. 

Джексон в боевике «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (США 
- Гонконг - Болгария - Нидер-
ланды) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Триллер «САНКТУМ» (США - 

Австралия) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Спросите доктора Комаров-

ского»  (12+)
9.20, 17.30 «Слепая»  (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы»  (16+)
15.00 «Мистические истории»  (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ»  (12+)
23.00 «СИНИСТЕР» (США, Велико-

британия) (18+)
1.30 Сериал «СНЫ»  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦА» (16+) 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Comedy Woman (16+) 
2.00 «THT-Club» (16+)

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

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «Реальная мистика» (16+) 
13.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.40, 1.00 «Порча» (16+) 
15.10 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «НИКА» (16+) 
23.00  Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) 
1.25 «Понять. Простить» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (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 «+100500» (16+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.00  Криминальная драма «КАК 

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+) 

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

вестия»
5.40  Владислав Котлярский, Сте-

пан Рожнов в детективе 
«КАРПОВ-2» (16+) 

13.25  Денис Рожков,  Алексей Ни-
лов в детективе «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

17.45 Марк Гаврилов, Мария Ка-
пустинская в боевике «ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»  (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 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
9.50 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»  (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40  «Мой герой. Ксения Стриж» 

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

18.15 Детектив «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

22.35 «10 самых... Несчастные кра-
савцы» (16+)

23.05 Док. фильм «Битва за на-
следство»  (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
1.30 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 

20.20 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00, 17.55 Восемь лучших  (12+)
9.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Орен-
бург» - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)

11.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Сочи» 
- «Динамо» (Москва) (0+)

13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция

16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.20 «100 дней без хоккея»  (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Наполи». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция 

0.55 Худ. фильм «ТРЕНЕР» (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, 09.45, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 15.00 Док. фильм «Связь 

времен» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

АЛЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30  Экспресс-новости 
(16+)

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

10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ» (0+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

са» (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ» (6+)
23.30, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТУР ДЕ ШАНС» 

(12+)
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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 «Фабрика звезд». Лучшее 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Док. фильм «История The 

Cavern Club» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40  «60 минут»   (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»  

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт  (16+)

23.45 Валерий Николаев, Алина 
Сергеева в фильме «ОБУ-
ЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»  (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, 2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40  «ПЕС» (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са»  (16+)
0.35 «Последние 24 часа» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ РИ-

ЧИ» (США) (12+) 
10.55 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+) 

13.05  «6 кадров» (16+) 
21.00 Криминальный боевик  

«2 СТВОЛА» (США) (16+) 
23.05 Комедийный боевик «ПЛО-

ХИЕ ПАРНИ - 2» (США) (18+) 
1.40 Анимационный фильм «Кенгу-

ру джекпот. Новые приклю-
чения» (0+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Чу-

дово 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов
7.30, 19.30 «Сакральные места». 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50  «На дачу!  (6+)
15.00 Фрунзик Мкртчян в комедии 

«СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»   (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэл-

троу в фильме «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

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

ский проект «Тест»  (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ»  (12+)
12.30 «Доктор Мясников»  (12+)
13.35 Елена Шилова, Анатолий Ру-

денко и Елена Великанова в 
фильме «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Захарова, Владислав 

Резник в фильме «НЕСКОЛЬ-
КО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ»  (12+)

1.10 Марина Правкина, Полина 
Сыркина в фильме «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ»  (12+)

НТВ
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в комедии «МИМИ-
НО» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.25 «Секрет на миллион». Сергей 

Лазарев (16+)
23.30 «Своя правда»  (16+)
1.20 «Дачный ответ» (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 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 

Первый канал
5.35, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.20 Любовь Орлова, Сергей Сто-

ляров в фильме «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Вуди Харрельсон в фильме 

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-
НА» (16+)

Россия
4.20, 1.30 Алла Юганова, Евгений 

Стычкин в фильме «ЯСНО-
ВИДЯЩАЯ» (12+)

6.00 Елена Яковлева, Михаил Ма-
ликов в фильме «ВАЛЬС-
БОСТОН» (12+)

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

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Людмила Свитова, Эмману-

ил Виторган и Борис Покров-
ский в фильме «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)

15.45 Фатима Горбенко, Виктория 
Малекторович в фильме 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 Станислав Любшин, Ирина 

Линдт в фильме «ДЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

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

погах» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
8.05 Анимационный фильм «Дом» 

(6+) 
9.45 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (12+) 
11.40 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» (0+) 

«Таинственные жрицы Древ-
него Египта» 

8.20 Шедевры старого кино. «У СА-
МОГО СИНЕГО МОРЯ» 

9.45 Красивая планета. «Германия. 
Шпайерский собор»

10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 

ЛУНЫ» (США) 
12.40 Роман в камне. «Франция. 

Замок Шенонсо» 
13.05 Academia.  «Эволюция в «про-

бирке»: экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции» 

13.55 «Абсолютный слух» 
14.35 Лариса Луппиан, Александр 

Блок в спектакле Санкт-
Петербургского театра им. 
Ленсовета «Блуждающие 
звезды» 

16.35, 1.00 Исторические концер-
ты. Международный фести-
валь «Кремль музыкальный». 
Николай Петров, Александр 
Гиндин

17.15 К 80-летию Юрия Купера. 
«Одиночный забег на время» 

18.00 «Полиглот». Испанский с ну-
ля за 16 часов! 

18.45  Док. сериал «Заметки на по-
лях судьбы» 

19.15 Цвет времени. Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова» 
21.20 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
22.50 «Дом архитектора».  «Дом 

строителей будущего» 

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 «Красная кнопка». Док. спец-

проект (16+)
21.00 «Адское лето: Земля в пыла-

ющем кольце!»  (16+)
22.05 Клайв Оуэн, Моника Беллуч-

чи в боевике «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (США) (16+)

23.45 Джон Траволта, Джона-
тан Риз Майерс в боевике 
«ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(Франция) (16+)

1.30 Патрик Суэйзи, Лиам Нисон, 
Хелен Хант в криминаль-
ном боевике «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
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 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся»  (16+)
17.00 «Старец»  (16+)
19.30 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (США, Франция, 
Великобритания) (12+)

21.45 Худ. фильм «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (США, Франция) 
(16+)

23.45 Худ. фильм «РОНИН» (США, 
Франция, Великобритания) 
(16+)

2.00 «О здоровье: понарошку и 
всерьез»  (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦА» (16+) 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «ХБ» 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «Реальная мистика»  (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 2.55 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «НИКА» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«ЛУЧИК» (16+) 
23.30 Криминальная мелодрама «Я 

- АНГИНА!» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (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 «+100500» (16+)
13.30, 3.20 «Улетное видео» (16+)
14.30, 20.30 Комедийный боевик 

«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
(США - Гонконг) (12+) 

17.00 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(США) (12+) 

18.40 Приключенческая комедия 
«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг - 
Югославия) (12+) 

23.00 «+100500» (18+)
2.00  Криминальная драма «КАК 

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
  
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45  Владислав Котлярский, Сте-

пан Рожнов, Дмитрий Блаж-
ко, Николай Козак, Юлия 
Майборода   в детективе 
«КАРПОВ-2» (16+) 

13.25  Денис Рожков,  Алексей Ни-
лов в детективе «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

16.55 Марк Гаврилов, Мария Ка-
пустинская в боевике «ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»  (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)

8.45 Худ. фильм «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»   (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40  «Мой герой. Александр Ба-

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

18.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ XX ВЕ-
КА»  (0+)

19.55 Детектив «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»  (12+)

22.00 «В центре событий»  
23.10 Худ. фильм «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ»  (16+)
0.55 Док. фильм «Роковые роли. 

Напророчить беду»  (12+)
1.35 Док. фильм «Битва за наслед-

ство»   (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Эспа-
ньол» (0+)

10.55 «100 дней без хоккея»  (12+)
11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 

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

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса.  
А. Батыргазиев - А. Атаев. 
Бой за титул WBA Asia в пер-
вом легком весе. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 «The Yard. Большая волна» 

(6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Мальор-
ка». Прямая трансляция 

0.55 Худ фильм «РИНГ» (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, 09.45, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 15.00, 20.00 Док. фильм 

«Связь времен» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

АЛЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30  Экспресс-новости 
(16+)

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

10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ПОЗВО-

НИТЕ МЫШКИНУ» (6+)
14.45 Пять причин поехать в … (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Цветные плат-

ки» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
01.55 Трек-лист (16+)

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

10.35 Анимационный фильм «Дом» 
(6+) 

12.20 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (США) (12+) 

14.25 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» (США) (0+) 

17.05 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (12+) 

19.00 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона - 2» (0+) 

21.00 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТА» 
(США - Австралия) (16+) 

23.30 Боевик «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (США) (16+) 

1.15 Комедия «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(США) (18+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.35, 0.35 Худ. фильм «ПЕРЕХОДИМ 

К ЛЮБВИ»  
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко» 
10.40 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
12.10 «Больше, чем любовь». Ана-

толий Эфрос и Наталья Кры-
мова 

12.50 Человеческий фактор. «Пан-
демия доброты» 

13.25 Док. фильм «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 

14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?»

15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.50 90 лет со дня рождения 
Фрунзе Мкртчяна. «Печаль-
ная история последнего кло-
уна»  

17.30 «Предки наших предков». 
«Маори. Связанные одним 
прошлым» 

18.10 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»  

19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Га-
рифуллина, Хуан Диего Фло-
рес в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже

21.35 Кино на все времена. «ПОЛУ-
НОЧНАЯ ЖАРА» (США)

23.30 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

ный экспресс» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Страна советов: 11 народ-
ных лайфхаков»  (16+)

17.20 Бен Стиллер, Робин Уильямс  
в фантастической комедии 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

19.30 Фантастическая комедия 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» (США - 
Канада) (12+)

21.30 Фантастическая комедия  
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (Великобрита-
ния - США) (6+)

23.30 Тим Роббинс, Мартин Лоу-
ренс в комедийном боеви-
ке «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (США) 
(16+)

1.15 Клайв Оуэн, Моника Беллуччи 
в боевике «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(США) (18+)

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
9.45 «Рисуем сказки»  (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаров-

ского» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше»   (16+)
12.00 «Мама Russia»  (16+)
13.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»  

(США)  (16+)
14.45 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (США, Франция, 
Великобритания) (12+)

17.00 Худ. фильм «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(США, Франция) (16+)

19.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-
КИ» (Франция) (16+)

21.15 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-
КИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА» (Франция, Италия, Вели-
кобритания) (16+)

23.15 Худ. фильм «ПЛЕННИЦЫ» 
(США)  (16+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «ФИЗРУК» (16+) 
17.00 Фильм-биография «БОГЕМ-

СКАЯ РАПСОДИЯ» (Велико-
британия - США) (16+) 

19.45 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+) 
8.15, 2.20 Криминальная мелодра-

ма «ПЕЛЕНА» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+) 
23.00 Комедия «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
14.00 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(США) (12+) 

16.00 Приключенческая комедия 
«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг - 
Югославия) (12+) 

18.00, 1.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)

19.00, 3.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
10.10 «СВОИ-2» (16+) 
13.30  «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «Светская хроника»  (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»   (12+)
7.45 Православная энциклопедия 

(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солн-

це» (12+)
8.50, 11.45 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ СВЕКРОВЬ»  (12+)
11.30, 14.30, 0.40 События
13.05, 14.45 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ СВЕКРОВЬ - 2»   (12+)
17.15 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
23.55 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
0.50 «Война теней»  (16+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 Все на футбол! Афиша (12+)
7.30 Восемь лучших  (12+)
7.50 «The Yard. Большая волна» (6+)
8.45, 12.15, 14.55, 22.25, 0.40 Все 

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

9.15  Худ. фильм «ТРЕНЕР» (США) 
(12+) 

11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение»  

(12+) 
12.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром» (12+)

14.25 «Футбол на удаленке» (12+) 
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 

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

18.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Тамбов». 
Прямая трансляция 

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Секретные ма-

териалы» (16+) 
06.30, 11.00, 17.50 Актуальное ин-

тервью (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своем (16+)
06.50, 11.30 Доктор И… (16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «АРАБЕЛЛА – 

ДОЧЬ ПИРАТА» (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
12.30 Пять причин поехать в … (12+)
12.45, 18.05, 03.30 Т/с «ВОДОВО-

РОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.10 Док. фильм «Сергей Без-

руков. Исповедь хулигана» 
(12+)

14.50 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

15.00 Худ. фильм «Перед рассве-
том»  (16+)

16.20 Поговорим? Поговорим! 
(16+)

16.50, 02.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)

19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Шоу-балет на льду «Золуш-

ка» (12+)
21.15 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)

23.00 Худ. фильм «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

00.55 Худ. фильм «ТУР ДЕ ШАНС» 
(12+)

13.40 Боевик «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (США) (16+) 

15.55 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТА» 
(США - Австралия) (16+) 

18.20 Фантастический боевик 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(США) (12+) 

21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (Ве-
ликобритания - Испания - 
США) (12+) 

0.00 Историческая драма «ЦАР-
СТВО НЕБЕСНОЕ» (США - 
Испания) (16+) 

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

Культура
6.30 Мультфильмы
7.40, 23.25 Худ. фильм «НЕ ОТДА-

ВАЙ КОРОЛЕВУ» 
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Константин 

Коровин» 
11.00 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 
12.35 «Письма из провинции». Кор-

саков (Сахалинская область) 
13.05, 1.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.45 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро» 
14.20 Леонард Бернстайн. «Что та-

кое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хай-

тович 
15.50 Иллюзион. «ЗОЛОТО НЕАПО-

ЛЯ» (Италия)
18.00 Классики советской песни. 

«Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 

18.40 «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается

19.40 Худ. фильм «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 

21.00 Выпускной спектакль Акаде-
мии русского балета имени 
А.Я. Вагановой

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Сильвестр Сталлоне, Арманд 

Ассанте в фантастическом 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США) (16+)

9.30 Шон Коннери в фантастиче-
ском боевике «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (США - Германия - Че-
хия - Великобритания) (12+)

11.35 Бен Стиллер, Робин Уильямс, 
Оуэн Уилсон в фантастиче-
ской комедии «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (США - Великобрита-
ния) (12+)

13.50 Бен Стиллер, Эми Адамс,  
Оуэн Уилсон в фантастиче-
ской комедии «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ - 2» (США - Канада) (12+)

15.50 Бен Стиллер, Робин Уильямс, 
Оуэн Уилсон в фантастиче-
ской комедии «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания - США) (6+)

17.45 Олден Эренрайк, Вуди Хар-
рельсон в фантастическом 
боевике «ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(США) (12+)

20.20 Фелисити Джонс, Диего Лу-
на, Алан Тьюдик в фантасти-
ческом боевике «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (США) (16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Комаров-

ского» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Худ. фильм «РОНИН» (США, 

Франция, Великобритания) 
(16+)

15.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-
КИ» (Франция) (16+)

17.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-
КИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА» (Франция, Италия, Вели-
кобритания) (16+)

19.00 Худ. фильм «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (Франция) (16+)

21.45 Худ. фильм «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (США, Ирландия) (16+)

23.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(США) (16+)

1.30 Худ. фильм «ПЛЕННИЦЫ» 
(США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Комедия «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 

(США) (16+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00, 2.05 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Пять ужинов» (16+) 
7.05 Криминальная мелодрама «Я 

- АНГИНА!» (16+) 
10.50 Криминальная мелодрама 

«ЛУЧИК» (16+) 
15.10 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.05 Драма «ДЕВОЧКА» (16+) 
1.40 Криминальная мелодрама 

«ПЕЛЕНА» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+) 

7.50 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
9.45 «СОЛДАТЫ-3» (12+) 
14.00 «Решала» (16+)
20.10, 3.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00, 1.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Светская хроника» (16+) 
7.10, 22.35 Евгений Дятлов, Анато-

лий Друзенко, Михаил Тру-
хин в детективе «НАСТАВ-
НИК» (16+) 

10.55 Олег Чернов, Алексей Аптов-
цев в детективе «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 Худ. фильм «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (Франция - Италия) (0+)
10.20 «Шуранова и Хочинский. Ле-

ди и бродяга» (12+)

11.30, 0.30 События
11.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ XX ВЕ-

КА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
15.55 «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр Бе-

лявский» (16+)
17.40 Худ. фильм «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
21.50, 0.45 Детектив «НЕОПАЛИ-

МЫЙ ФЕНИКС» (12+)
1.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

7.50 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ростов» 
(0+)

9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.10 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Байер» - «Бавария» (0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2004. Дания - Швеция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург» 

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бар-
селона». Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Беленен-
сеш» (0+) 

СвоёТВ
06.00, 13.30 Док. фильм «Секрет-

ные материалы» (16+)
06.30, 11.00, 17.50 Актуальное ин-

тервью (12+)
06.45, 19.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00, 10.15 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 Худ. фильм «ЧАРОДЕЙ РАВ-

НОВЕСИЯ. ТАЙНА СУХАРЕ-
ВОЙ БАШНИ» (12+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
12.30 Пять причин поехать в… (12+)
12.45, 18.05, 03.30 Т/с «ВОДОВО-

РОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.20 Док. фильм «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+)
15.00 Худ. фильм «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» (12+)
16.20 Поехали на курорт (12+)
16.50, 02.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
19.10 Док. фильм «Сергей Без-

руков. Исповедь хулигана» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Худ. фильм «МАРЛЕН» (16+)
23.10 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)

00.55 Худ. фильм «СВЯЗЬ» (16+)
02.15 Трек-лист (16+)

Уведомление секретаря 
Общественной палаты 

Российской Федерации 
о начале процедуры 

выдвижения кандидатур 
в состав общественной 

наблюдательной комиссии
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным за-

коном от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» 26 июня 2020 г. начинается процедура 
выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Ставропольского края.

Предлагаю общероссийским, межрегиональ-
ным, региональным общественным объединени-
ям принять участие в процедуре выдвижения кан-
дидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Ставропольского края и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной пала-
ты Российской Федерации соответствующее заяв-
ление и документы, предусмотренные названным 
Федеральным законом.

Информация о порядке образования обществен-
ных наблюдательных комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации и рекомендации по выдвижению 
кандидатов в члены общественных наблюдатель-
ных комиссий размещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8(495) 221-83-63, доб. 8029.

Губернатор Владимир Владимиров 
провел рабочее совещание в режи-
ме видеоконференции по реали-
зации программы развития водо-
снабжения в Ставропольском крае. 
В нем приняли участие члены пра-
вительства региона, руководите-
ли профильных министерств и ве-
домств, главы муниципалитетов.

Р
АССМОТРЕНИЕ повестки началось 
с вопросов водоснабжения в ста-
нице Ессентукской и селе Красно-
гвардейском, жители которых об-
ратились к губернатору в ходе не-

давней прямой линии. Владимир Вла-
димиров заслушал отчеты руководства 
минЖКХ края о первых шагах, принятых 
для решения волнующих жителей этих 
населенных пунктов проблем, и о плани-
руемых действиях на перспективу. Глава 
края сохраняет работу по обращениям  
прямой линии на личном контроле.

Обсуждены и среднесрочные планы 
развития отрасли. 

Министр ЖКХ края Роман Марченко 
доложил о ходе реализации на Ставро-
полье шестилетней региональной про-
граммы развития водохозяйственного 

комплекса. Всего до 2024 года свыше  
346 тысяч жителей края более чем в  
100 населенных пунктах должны получить 
качественную питьевую воду. Затраты на 
реконструкцию и строительство объек-
тов водоподачи в общей сложности со-
ставят 3,8 миллиарда рублей из феде-
рального и краевого бюджетов. 

В нынешнем году работы ведутся на 
11 объектах, в том числе  продолжает-
ся строительство межпоселкового во-
допровода «Восточный» в Новоалексан-
дровском городском округе, стартует ре-
конструкция водопроводной сети села 
Калиновского Александровского района. 

В Предгорном районе до конца года 
будет выполнен 1-й этап строительства 
подводящего водовода к хутору Хоро-
шевскому, построен водовод к поселку 
им. Чкалова и начнется строительство 
межпоселкового водовода.

До конца года предстоит капиталь-
но отремонтировать пять объектов, ко-
торые обеспечивают водой 12 населен-
ных пунктов с населением 56 тысяч чело-
век. В частности, планируется завершить 
ремонт Курсавского группового водопро-
вода, провести ремонт водовода от се-
ла Александрия до города Благодарного, 

привести в порядок водопроводную сеть 
поселка Урожайного Предгорного райо-
на. Завершить 1-й этап капитального ре-
монта напорного участка Шпаковского 
группового водопровода, осуществить 
капремонт аварийных участков водово-
да села Московского, поселка Рыздвяно-
го, станицы Рождественской.

В результате до конца нынешнего го-
да бесперебойное водоснабжение долж-
но стать доступным для 135 тысяч став-
ропольцев, проживающих в 69 населен-
ных пунктах.

– Качественная питьевая вода – это 
потребность номер один. Недопусти-
мо в XXI веке получать воду по графику. 
В работе органов управления на местах 
этот вопрос должен быть приоритетным, 
а все процедуры подготовки документов 
для начала работ по водоводам   прохо-
дить максимально оперативно, – обра-
тился к руководителям муниципалите-
тов Владимир Владимиров.

Управление по информполитике 
аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, 
органов исполнительной власти 

Ставропольского края).

ПОДРОБНОСТИ

В 2020 году проблема водоснабжения должна 
быть решена для 135 тысяч ставропольцев

ИНФО-2020

К
АЖДОЕ из них 
по-своему уни-
кально. Самый 
большой фон-
тан, светоди-

намический, распо-
ложен в центре горо-
да, на бульваре Ми-
ра. Его размеры 20 
на 14 метров, а вы-
сота главной струи 
достигает семи ме-
тров. В другой ча-
сти бульвара недав-
но был построен не-
обычный фонтан-
инсталляция «Тихая 
вода».  Влага мед-
ленно переливается в блок-секции, облицованные керамогранитом. 
Здесь также предусмотрена подсветка. А еще есть в Невинномысске, 
на площади у железнодорожного вокзала, …сухой фонтан. Такое на-
звание он носит потому, что не имеет открытого бассейна и струи бьют 
прямо из-под специальных плит. Все фонтаны  в только что стартовав-
шем сезоне работают по двенадцать часов в сутки: с 10 утра до 10 ве-
чера. Предполагается, что действовать  сооружения, украшающие го-
род, будут до ноября.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА
Сезон фонтанов официально открыли в Невинномысске:
живительную прохладу горожанам дарят три оригиналь-
ных сооружения.
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Внесены изменения в режим 
работы участковых комиссий 
В ходе очередного заседания избирательная комиссия 
Ставропольского края внесла изменения в ранее принятое 
постановление о режиме работы участковых комиссий. 

П
РИНЯТЫМИ изменениями территориальным избирательным ко-
миссиям рекомендуется принять дополнительные меры, направ-
ленные на предоставление участникам голосования возможности 
проголосовать в период с 25 по 30 июня 2020 года с 8 до 20 часов.

На Ставрополье стартовало 
общероссийское голосование
25 июня в 8 часов в Ставропольском крае началось 
общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации. 
Все участки для голосования открыты.

Г
ОЛОСОВАНИЕ организовано 
в соответствии с рекоменда-
циями избирательным ко-
миссиям по профилактике 
рисков, связанных с распро-

странением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), утвержден-
ными Роспотребнадзором и со-
гласованными ЦИК России.

Все участники голосования 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. Кроме то-
го, все члены территориаль-
ных и участковых избиратель-
ных комиссий, наблюдатели, 
представители правоохрани-
тельных органов, водители, об-
служивающий персонал участ-
ков для голосования протести-
рованы на новую коронавирус-
ную инфекцию. Всего в Ставро-
польском крае протестировано более 40 тысяч человек.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации Указом Президен-
та Российской Федерации назначено на 1 июля 2020 года, вместе с 
тем для удобства и безопасности граждан можно проголосовать с 
25 июня 2020 года.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Ставропольского края.

Представители общественности 
примут активное участие 
в проведении общероссийского 
голосования за изменения 
в Конституцию. Хорошо 
организованный общественный 
мониторинг гарантирует, что  
не будет подтасовок, голосование 
пройдет в соответствии  
с прописанной государством 
процедурой.

Ч
ЛЕН Общественной палаты РФ от Став-
ропольского края Юрий Гришко отме-
тил, что в общественном мониторинге 
на Ставрополье примут участие 32 об-
щественных объединения и НКО. Сре-

ди них совет женщин, совет волонтеров По-
беды, региональная организация Российско-

го общества «Знание» и другие. Это не пер-
вый опыт организации общественного мони-
торинга. Наблюдатели от общественности 
уже показали себя на президентских выбо-
рах, выборах губернатора Ставрополья.

Для координации работы обществен-
ных наблюдателей при Общественной пала-
те СК создана специальная рабочая группа. 
При каждой участковой избирательной ко-
миссии будут работать восемь наблюдате-
лей. Все методические материалы по веде-
нию общественного мониторинга в террито-
риальные избирательные комиссии уже пе-
реданы, в их числе Кодекс этики обществен-
ного наблюдателя, Золотые стандарты об-
щественного наблюдателя. Все наблюдате-
ли, которые будут работать в ходе общерос-
сийского голосования, протестированы на 
коронавирус.

Если в ходе общероссийского голосова-

ния у людей возникнут вопросы или сомне-
ния в чистоте голосования, они могут позво-
нить на «горячий телефон» 8-800-100-26-16 
с  9 до 12 часов и с 14 до 19 часов.

Общественные советы при муниципалите-
тах примут активное участие в организации 
голосования. Дел у них хватит, если учесть, 
что многие, главным образом люди старше 
60 лет, изъявили желание голосовать дома. 
Общественные наблюдатели обязательно 
должны присутствовать при каждой проце-
дуре. «Хорошо, что голосование пройдет не 
в один день, а с 25 июня по 1 июля, - сказа-
ла член Общественной палаты Ставрополья 
Раиса Гударенко. - Это даст возможность 
перераспределить нагрузку. Избиратель-
ные участки подготовлены в соответствии 
со всеми санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и готовы принять людей. Сама 
недавно побывала на одном из них – № 74 в 

Ставрополе. Голосование будет организова-
но так, что потоки пришедших и уже проголо-
совавших не будут пересекаться».

«Можно смело говорить, что кампания 
подготовки общественных наблюдателей 
- 2020 беспрецедентна, способна обеспе-
чить самый качественный общественный 
мониторинг за ходом голосования, - счита-
ет заместитель председателя общественно-
го совета Шпаковского муниципального рай-
она Елена Костина. - В нашем районе будут 
работать 360 общественных наблюдателей. 
Это люди высокой гражданской активности, 
ответственные, уважаемые. В нашем совете 
представлены все значимые общественные 
организации, религиозные конфессии, наци-
ональные диаспоры. Опыт участия в выборах 
у наших наблюдателей уже есть».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На Ставрополье общественные наблюдатели готовы 
к общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию

25 июня в 8 часов на Ставрополье 
началось общероссийское голосо-
вание по изменениям в Конституцию 
Российской Федерации. Все участки 
для голосования открыты, сообщил 
на пресс-конференции председатель 
избирательной комиссии края 
Евгений Демьянов.

ВСЕ УЧАСТКИ ОТКРЫТЫ 
И РАБОТАЮТ

Председатель избиркома напомнил, что 
общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации Указом Президента РФ 
назначено на 1 июля 2020 года, вместе с тем 
для удобства и безопасности граждан прого-
лосовать можно начиная с 25 июня в течение 
недели. Итоговым днем станет 1 июля, объ-
явленное выходным днем. Голосование про-
ходит на 1394 участках. 

Чтобы гражданам было удобно, допол-
нительно оборудовано 135 участков. Из них 
70 - на территории больниц, санаториев и в 
других местах временного пребывания, два 
- в аэропортах Ставрополя и Минеральных 
Вод, четыре - в местах содержания под стра-
жей - в Ставрополе, Пятигорске и Кочубеев-
ском районе, 59 - на предприятиях с непре-
рывным циклом работы, рынках, в торговых 
комплексах. 

Как сообщил Евгений Демьянов, для не 
имеющих регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации опреде-
лены для голосования 34 участка - не менее 
чем по одному в каждом районе, городе края.

Журналисты интересовались, будут ли 
применены в ходе общероссийского голосо-
вания КОИБы (комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней). Электронные помощ-
ники используются на 63 участках - в Георги-
евском, Ипатовском, Минераловодском, Пе-
тровском городских округах, Предгорном и 
Труновском районах, Железноводске, Лер-
монтове, Ессентуках и Пятигорске.

«На остальных (1331) участках для голосо-
вания будет применяться специальное про-
граммное обеспечение изготовления прото-
кола участковой избирательной комиссии с 
машиночитаемым кодом и ускоренного вво-
да данных протоколов об итогах голосования 
в ГАС «Выборы». В данных QR-кода, как из-
вестно, зашифрована вся информация, со-
держащаяся в итоговом протоколе участко-

вой комиссии», - пояснил Евгений Демьянов.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
ВОСТРЕБОВАН

В ходе общероссийского голосования ис-
пользуется механизм «Мобильный избира-
тель». Предварительная работа уже сдела-
на. В течение 17 дней (с 5 июня до 14 часов 21 
июня) осуществлялся прием заявлений граж-
дан о включении в список участников голосо-
вания по месту нахождения.

В базу данных включено 1314 участков. 
Лишь 80 участков закрыто для подачи заяв-
ления через «Мобильный избиратель». Это 
больницы, санатории, учреждения содер-
жания под стражей.

«Мобильный избиратель» становится все 
более востребованным. Заявлений о голосо-
вании по месту нахождения подали 43650 из-
бирателей. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

«Коронавирусная инфекция до конца не 
отступила. Поэтому приняты беспрецедент-
ные меры по обеспечению безопасности из-
бирателей. Чтобы исключить одномоментное 
нахождение на избирательных участках боль-
шого числа граждан, голосование будет про-
ходить в течение недели, - подчеркнул Евге-
ний Демьянов. - Проведена большая подго-
товительная работа. Выполняются все ре-
комендации избирательным комиссиям по 
профилактике рисков в связи с COVID-19, 
утвержденные Роспотребнадзором и согла-
сованные ЦИК России». 

Как было сказано, все члены территори-
альных и участковых избирательных комис-
сий, наблюдатели, представители право-
охранительных органов, водители, обслу-
живающий персонал участков для голосо-
вания протестированы на новую коронави-
русную инфекцию и снабжены средствами 
индивидуальной защиты. 

Традиционно граждане, которые не смо-
гут прийти лично на избирательный участок, 
смогут проголосовать на дому. В связи с эпи-
демиологической ситуацией это особен-
но касается граждан старше 65 лет, а также 
граждан, имеющих заболевания, требующие 
соблюдения режима самоизоляции на дому.

По состоянию на 9 часов 25 июня подали 
заявления о голосовании на дому 48021 участ-

ник голосования. Участковые комиссии вносят 
в реестры поданные заявления (устные обра-
щения) о голосовании на дому и составляют 
графики голосования таких граждан.

Голосование на дому будет проходить бес-
контактно: бюллетень, средства индивиду-
альной защиты, одноразовая ручка и бланк 
заявления будут упакованы в пакет, который 
бесконтактным путем передается участни-
ку голосования. Гражданин достанет анти-
септическую одноразовую салфетку, про-
дезинфицирует руки, наденет перчатки, ма-
ску, распишется в бланке за получение бюл-
летеня, проголосует и вернет бюллетень и за-
явление членам комиссии.

В качестве новшества голосования изби-
рательными комиссиями будут применяться 
специальные сейф-пакеты, в которые после 
каждого дня голосования в присутствии на-
блюдателей будут помещаться бюллетени из 
переносных ящиков для голосования. 

Далее сейф-пакеты опечатываются и к 
каждому пакету прилагается акт, в котором 
фиксируется число проголосовавших. Паке-
ты с бюллетенями будут вскрыты уже в офи-
циальный день голосования 1 июля при под-
счете голосов.

На каждом участке для голосования ор-
ганизован пункт температурного контроля и 
при входе в помещение для голосования раз-
мещен дезинфицирующий коврик. 

Все участники голосования, члены комис-
сий, наблюдатели, иные лица, находящиеся 
на участках для голосования, обеспечены 
средствами индивидуальной защиты (маска-
ми, перчатками, дезинфицирующими сред-
ствами).

Участок для голосования в течение дня об-
рабатывается дезинфицирующими раство-
рами. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В помощь участникам голосования, яв-
ляющимся инвалидами по слуху, в участко-
вых комиссиях организовано дежурство сур-
допереводчиков в ряде территорий края. 
Это города Буденновск, Георгиевск, Зе-
ленокумск, Ессентуки, Минеральные Во-
ды, Невинномысск, Пятигорск, Светлоград, 
Ставрополь, а также Александровский и Ге-
оргиевский районы.

Для граждан, владеющих шрифтом Брай-
ля, совместно с краевой организацией Все-

российского общества слепых определены 
69 участков, для которых изготовлены спе-
циальные трафареты для самостоятельного 
заполнения бюллетеня. 

ЦИК России разработал памятку о порядке 
голосования граждан с инвалидностью, в том 
числе и в аудиоформате, которая направле-
на в региональные общественные организа-
ции инвалидов, министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края, а также в нижестоящие избирательные 
комиссии.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение охраны общественного по-

рядка на участках для голосования будет осу-
ществляться сотрудниками полиции.

По информации, имеющейся в избира-
тельной комиссии Ставропольского края, 
на участках для голосования установлено 
299 стационарных рамок металлодетекто-
ров. На основной части участков для голо-
сования будут использованы ручные метал-
лодетекторы.

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

«На всех этапах голосования и подсче-
та голосов будет обеспечена работа около 
12000 общественных наблюдателей, - про-
информировал председатель краевой изби-
рательной комиссии. - Избирательная комис-
сия Ставропольского края совместно с Об-
щественной палатой края с 15 июня прове-
ла серию обучающих семинаров для обще-
ственных наблюдателей по вопросам, свя-
занным с общероссийским голосованием по 
поправкам в Конституцию Российской Феде-
рации. Состоялось три семинара. Обучение 
проходило в онлайн-режиме».

На участках для голосования будут при-
сутствовать представители средств массо-
вой информации. Их аккредитация завер-
шится 27 июня. На сегодня аккредитовано 
156 представителей средств массовой ин-
формации.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В избирательной комиссии края постоян-

но работает телефон «горячей линии» (8652) 
35-61-84. Специалисты ответят на все вопро-
сы. Всего за период подготовки и проведе-
ния общероссийского голосования на теле-
фон «горячей линии» поступило 116 звонков. 
В основном это вопросы, связанные с орга-
низацией голосования. Жалобы на «горячую 
линию» не поступали.

Кроме того, с 25 июня начала работать «го-
рячая линия», организованная Обществен-
ной палатой Ставропольского края совмест-
но со Ставропольским региональным отде-
лением Ассоциации юристов России. Звон-
ки принимаются на бесплатный федераль-
ный номер 8-800-100-26-16.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

Голосование по поправкам 
в Конституцию на Ставрополье:
организованно и безопасно



Благодаря поддержке 
краевых органов 
государственной власти 
в Невинномысске 
реализуют масштабный 
инфраструктурный проект.

В 
НЕВИННОМЫССКЕ со-
всем скоро одной крупной 
транспортной проблемой 
станет меньше. Речь идет 
о давно назревшей рекон-

струкции старого путепровода 
через железную дорогу. Важный 
объект, расположенный на улице 
Гагарина в центре города и со-
единяющий две его части, был 
введен в строй в далеком 1965 
году.   То есть более полувека на-
зад. За прошедшие десятилетия 
капитальный ремонт путепрово-
да не проводился. 

В час пик через старый мост 
проходило свыше 1000 единиц 
транспорта. На такие транспорт-
ные потоки ветшающее соору-
жение рассчитано не было. Это 
подтвердили и эксперты. Офи-
циальное заключение гласило: 
ввиду значительных дефектов 
конструкций, несоответствия га-
барита проезда требуемым зна-
чениям, невозможности пропу-
ска нормативных нагрузок объ-
ект нуждается в скорейшей ре-
конструкции. Она стартовала в 
апреле этого года.

Важнейшее событие стало 
возможным благодаря реали-
зации подпрограммы «Разви-
тие транспортной системы» го-
сударственной программы Став-
ропольского края «Развитие 
транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения». 

На реконструкцию невинно-

мысского путепровода из бюд-
жета Ставропольского края в об-
щей сложности направлено бо-
лее 668,5 миллиона рублей. Сей-
час на важнейшем объекте, кото-
рый, образно говоря, соединит  
«берега» двух основных частей 
Невинномысска, полным ходом 
идет работа. Масштабы рекон-
струкции впечатляют. Осущест-
вляется перенос действующих 
коммуникаций. Их общая про-
тяженность около километра. 
Водопровод, канализация, сети 
электроснабжения, связи, же-
лезнодорожная контактная сеть 
- коммунальная инфраструк-
тура в районе моста развитая. 
Потому трудиться  строителям 
приходится с точностью прямо-
таки ювелирной. Демонтаж ба-
лок пролетного строения, опор 
путепровода, старых опор осве-
щения, дорожных и пешеходных 

ограждений - здесь также права 
на ошибку ни у кого нет.

Разбивка оси моста, осей 
опор, устройство буронабивных 
свай, монтаж новых конструкций 
- эти работы тоже ответственны 
и важны. Об их размахе лучше 
всего говорят  цифры. Всего об-
устроят 192 массивные сваи в 
основание объекта.  Каждый из 
трех мостовых пролетов будет 
состоять из 14 балок, причем 
вес отдельно взятой балки более  
52 тонн. При монтаже конструк-
ции задействуют специаль-
ный кран грузоподъемностью  
250 тонн. В общей же сложно-
сти на объекте задействовано 
четырнадцать единиц специ-
альной строительной техники, 
двадцать самосвалов. 

После реконструкции обнов-
ленный путепровод будет отве-
чать самым современным нор-
мативным требованиям. Дли-

на сооружения  составит 104,26 
метра. Увеличится ширина мо-
стового полотна, которое растя-
нется на 27,38 метра и будет со-
стоять из четырех полос движе-
ния. Для безопасности пешехо-
дов путепровод оборудуют дву-
мя тротуарами.

Технологии в ходе реконструк-
ции старого моста применяются 
новейшие. Так, на смену старо-
му асфальту на самом путепро-
воде и на развязках к нему при-
дет  современный вид асфальто-
бетонного покрытия, исключаю-
щий возникновение трещин,  ко-
лейности, просадок и т. д. 

Обновление важного инфра-
структурного объекта моного-
рода держит под личным контро-
лем губернатор Владимир Вла-
димиров. Недавно во время ра-
бочей поездки в Невинномысск 
глава края побывал на строи-
тельной площадке и ознакомил-
ся с ходом коренного обновле-
ния путепровода.

Было отмечено, что строй-
ка идет в соответствии с графи-
ком. Более того, согласно перво-
начальному плану, финиширо-
вать реконструкция моста долж-
на была во второй половине 2021 
года. Но, учитывая социальную и 
стратегическую значимость про-
екта, подрядная организация на-
мерена ускорить темп работ (не 
в ущерб качеству) и закончить их 
досрочно. О точных сроках гово-
рить пока рано, но не исключе-
но, что первые автомобили об-
новленный мост примет уже в 
декабре текущего года.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

С 29 ИЮНЯ 
ПО 5 ИЮЛЯ

КОЗЕРОГА предстоящая неделя 
может порадовать многочисленными 
событиями и впечатлениями, поэто-
му надо использовать каждое мгно-
вение и проживать их гармонично и 
ярко. Это хорошее время для нала-
живания контактов и полезных дело-
вых связей. Вам представится шанс 
осуществить желаемое, появится 
множество возможностей для реа-
лизации интересных идей.

ВОДОЛЕЙ порадует себя и на-
чальство высокой работоспособно-
стью, хорошее настроение станет 
гарантией успеха во многих сферах 
деятельности. Не стоит отдаляться 

от коллег по работе, так как во мно-
гих ситуациях порой самым лучшим 
решением окажется коллективное. 
Пунктуальность   в выполнении ва-
ших прямых обязанностей не позво-
лит завистникам застать вас вра-
сплох.

РЫБАМ предоставится время для 
осознания и исправления ошибок, 
просчетов, совершенных в недавнем 
прошлом. Признайтесь себе, что не-
которые ваши решения были слиш-
ком стремительны и не всегда проду-
манны. Смирите свою гордыню, при-
слушайтесь к советам старших това-
рищей, и тогда дела пойдут на лад.

ОВНУ не стоит провоцировать 
конфликтные ситуации, они лишь 
будут способствовать потере ва-
ших позиций. Осложнение отноше-
ний с коллегами возможно, но все 
же не стоит доводить дело до явной 
конфронтации. Прежде чем принять 
какое-либо ответственное решение, 
оцените ситуацию с разных сторон, 
желательно с кем-то посоветоваться. 

ТЕЛЬЦА ожидает прекрасная по-
ра для рождения новых идей и сме-
лых проектов. Незапланированная 
интересная встреча может приве-
сти к заключению выгодного дело-
вого соглашения. Постарайтесь из-

бегать конфликтных ситуаций, а если 
уже вдруг в них оказались, то прило-
жите все усилия, чтобы их сгладить, 
и сами заметите, как ваш авторитет 
возрастет. 

БЛИЗНЕЦАМ придется решать 
сложные вопросы взаимоотноше-
ний с партнерами, причем они мо-
гут оказаться достаточно запутан-
ными. Не стоит, однако, изображать 
из себя всезнающих, так как вас бы-
стро поставят на место. Только тер-
пение и конструктивный диалог спо-
собны исправить ситуацию и прине-
сти пользу. Ваши старания не оста-
нутся незамеченными и вознагра-
дятся сполна, что придаст вам уве-
ренности в собственных силах.

РАКУ следует остерегаться рез-
ких перепадов настроения - вспле-
ски эмоций вам сейчас ни к чему. Не 
стоит переживать из-за всяких ме-
лочей, лучше сосредоточьтесь на 
решении личных задач, которые вы 
себе наметили на ближайшую пер-
спективу. В эти дни весьма результа-
тивной у вас окажется творческая ра-
бота. Если вы почувствуете потреб-
ность изменить что-то в себе или 
окружающей обстановке, это самое 
благоприятное время.

ЛЕВ сможет успешно организо-

вать окружающих для выполнения 
собственных задач. Прежде чем при-
нять какое-то решение, не спешите, а 
тщательно взвесьте все плюсы и ми-
нусы. Не позволяйте на себя давить, 
не торопитесь с ответом, пока не 
просчитаете все последствия ваше-
го шага. Окружающая вас атмосфе-
ра будет весьма позитивной, а пре-
одолеть любые препятствия, если та-
ковые возникнут, помогут ваши дру-
зья и высокие покровители.

ДЕВА легко сможет наверстать 
упущенное, наступает удачный пе-
риод для завершения важных дел. 
В ваших силах изменить отноше-
ния с окружающими в лучшую сто-
рону. Уделяйте должное время сво-
ему дому, если вам удастся преобра-
зить его, вам гарантировано как ми-
нимум моральное удовлетворение 
от проделанной работы. Возможны 
долгожданные денежные поступле-
ния, которые упрочат ваше матери-
альное положение.

ВЕСЫ получат в свои руки все 
средства, чтобы достичь постав-
ленной цели. Упорство вам не по-
мешает, а только поможет привне-
сти позитивные изменения в вашу 
жизнь. Благодаря своим стараниям 
вам удастся добиться поставлен-

ной  пусть небольшой, но достаточно 
важной цели. Вы сможете в полной 
мере блеснуть талантами и восполь-
зоваться всеми своими профессио-
нальными навыками, чтобы добить-
ся успеха в делах.

СКОРПИОНУ настоятельно реко-
мендуется не выяснять отношения и 
не вступать в словесные перепалки 
с окружающими людьми. В против-
ном случае вам не удастся воплотить 
в действительность ваши идеи и за-
мыслы, в том числе связанные с ка-
рьерой. Причина проста: многие не 
приемлют ваших идей, а вы, несмо-
тря на это, продолжаете упорно на-
вязывать им свое мнение. Не забы-
вайте, что планета вертится не толь-
ко вокруг вас.

СТРЕЛЕЦ будет настроен  на свер-
шение новых проектов и новых дел. 
Вас ожидает эмоциональный подъ-
ем, когда захочется сделать как мож-
но больше.Однако не давайте своим 
эмоциям слишком большую власть, 
иначе они захлестнут вас с головой. 
Не торопитесь реагировать на то, что 
происходит вокруг, и прислушивай-
тесь к тем, кто рядом с вами. Что бы 
вы ни делали, результат вашего тру-
да получит самые высокие оценки со 
стороны близких. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             26 - 28 июня

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

26.06 В 5-11 16...17 20...25

27.06 В 7-16 14...18 21...26

28.06 В 3-10 14...17 22...27

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.06 В 4-10 15...17 22...29

27.06 ЮВ 7-15 14...18 23...29

28.06 В 3-9 13...19 22...30

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

26.06 CВ 5-12 19...21 22...27

27.06 В 6-15 16...22 24...29

28.06 В 3-11 16...21 24...30

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

26.06 CВ 4-10 18...20 23...28

27.06 В 5-13 14...21 24...30

28.06 В 3-10 13...22 24...31

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Синдбад. 6. Турне. 7. Радар. 10. Анага. 13. Такыр. 14. Сирия. 15. Иоанн. 16. Фа-
тум. 17. Базис. 18. Сиэтл. 21. Финал. 24. Ямщик. 25. Акрил. 26. Аристон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соната. 2. Декор. 3. Диабет. 4. Кукла. 5. Замок. 8. Калипсо. 9. Крамола. 11. Ри-
шар. 12. Лимит. 19. Эксмо. 20. Логика. 21. Флакон. 22. Накид. 23. Клаус.

Ревизия на складе.
- И куда делся вагон рас-

творимого кофе?!
- Куда, куда... растворился! 

Снял на работе маску. Многие 
не узнали.

На собеседовании.
- Мне срочно нужна работа. 

У меня жена и пятеро детей.
- А что вы еще умеете де-

лать?!

Мое основное средство ин-
дивидуальной защиты от коро-
навируса - это задержка дыха-
ния при прохождении встречно-
го пешехода.

Мужчина - это охотник, ко-
торый с легкостью попадает 
во все расставленные жен-
щиной капканы.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:
судьи Арбитражного суда Ставропольского края (2 вакантные 

должности);
судьи Ставропольского краевого суда;
судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края; 
судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края; 
мирового судьи судебного участка № 7 Промышленного райо-

на города Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на 

указанные вакантные должности, принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского края с 26 июня по 27 июля 2020 го-
да с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15. 

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квали-
фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

Утерянный аттестат 
о среднем образовании № 0332627, 

выданный 20 июня 1994 г. 
МОУ СОШ № 3 

на имя Ткачёвой Ольги Владимировны, 
считать недействительным.

АКТУАЛЬНО

Город соединяет «берега»

На правах рекламы

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Малень-
кая шапочка из мягкой ткани. 6. 
Кто склонен преувеличивать соб-
ственные заслуги. 7. Крейсер, сде-
лавший самый громкий выстрел  
XX века. 10. Имя диснеевской руса-
лочки. 13. Начало холостяцкой жиз-
ни. 14. Омертвение  тканей  тела. 15. 
Плоский роговой покров на конце 
пальца. 16. Великий русский поэт. 
19. Заражение  крови. 21. Вечнозе-
леное дерево. 22. Кисть, обрызги-
вающая прихожан. 23. «Султанский 
кондиционер». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, 
которому не свойственна аккурат-
ность. 2. Кто собирает грешные ду-
ши. 4. Уродливое порождение ген-
ных изменений. 5. Мультперсонаж, 
упавший на Землю с Луны. 8. Яго-
ды или плоды, сваренные на са-
харе, патоке. 9. Итальянцы среди 
пельменей. 11. «Бронежилет» жем-
чужины. 12. Итальянская запекан-
ка. 17. Женщина в 45 лет. 18. Столи-
ца Калмыкии. 20. Любитель платить 
дважды. 21. Молчаливая блокада.

На открытом воздухе
В начале этой недели гандболисты клуба «Виктор» возобновили ко-
мандные тренировки на открытом воздухе. Команда в полном соста-
ве собралась в Ставрополе на первый учебно-тренировочный сбор. 

- Постановление губер-
натора края Владимира 
Владимирова позволило 
профессиональным спор-
тивным командам наконец-
то приступить к трениров-
кам. Хотелось бы побла-
годарить правительство 
Ставропольского края за 
то, что был расширен пе-
речень организаций, дея-
тельность которых разре-
шена в период действия 
ограничительных мер. Ко-
нечно, мы стараемся быть 
предельно аккуратными и 
стремимся проводить за-

нятия с соблюдением всех мер предосторожности, в рамках методических реко-
мендаций Роспотребнадзора, - рассказал директор «Виктора» Иван Фиев.

Пока что «викторианцы» будут заниматься в Ставрополе, а 5 июля отправятся 
на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

Погулял на мамину заначку
Железноводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отно-
шении жителя курорта, обвиняемого в  краже. А обстоятельства ее 
весьма необычны.

В начале февраля  рано утром парень пришел домой и лег спать. Ближе к обеду 
он проснулся, пообедал. Мать собралась пройтись по магазинам, а сына заперла 
на ключ, так как ранее он был неоднократно судим за кражу и родительница  сыну 
просто не доверяла. Когда парень остался один, то  решил проверить мамину за-
начку и обнаружил в ней 30000 рублей.  Деньги жгли руки.  Час икс пробил около 
пяти вечера - вернулась домой сестра, а   брат быстро обулся и покинул квартиру. 

«Денежный» мужчина пришел в клуб, отдыхал, выпивал, расплачиваясь  мамины-
ми деньгами. Масштаб не впечатлял. Ближе к полуночи он вызвал такси и  поехал в 
Пятигорск.  Там в кафе он тоже отдыхал  «на всю катушку». Позже забрел  в  букме-
керскую контору и под пиво играл до утра. Проигрался. Там же немного поспал, а 
утром вновь отправился в кафе - деньги-то еще были. Похмелился, а после обеда 
пошел  гулять по городу. Потом опять зашел в кафе. И  потратил  там оставшиеся 
деньги, оставив 1000 рублей на такси на обратную дорогу в  Железноводск. Коро-
че говоря, там его и задержали. Итог: деньги  потратил, сотовый телефон потерял.

 В суде парень во всем повинился и даже раскаялся. Суд признал его виновным 
в краже и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы  Железноводского городского суда.

СПОРТ
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СЦЕНОЙ СТАЛИ БАЛКОНЫ
В Ставрополе стартовал I Международный фестиваль патриотической песни 

«Солдатский конверт - 2020», посвященный   75-летию  Победы  в Великой Оте-
чественной войне. В фестивале принимают участие обучающиеся в Ставрополе 
студенты из  России, Азербайджана, Марокко, Габона, Таджикистана, Коморских 
островов, Узбекистана, Турции. Необычен формат фестиваля: импровизирован-
ной сценой стали балконы исторических зданий краевого центра - Ставрополь-
ского краевого Дома народного творчества (организатора фестиваля) и Ставро-
польской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой.  Звучали пес-
ни военных лет, песни о Великой Отечественной войне - «Огонек», «Катюша», «Жу-
равли», «Смуглянка», «Тучи в голубом».  Их с удовольствием слушали гулявшие по 
бульвару жители города.

БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ
День дружбы и единения славян вновь отметили 25 июня более 300 миллио-

нов человек по всему миру. Славяне составляют основную часть населения Рос-
сии, Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и 
Черногории, немало их проживает во многих странах ближнего зарубежья. В этот  
день Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова пригласила всех 
желающих присоединиться к интерактивной беседе о Сербии, ставшей главной 
темой нынешнего славянского праздника.  Россию с этой страной связывают дол-
гие и теплые культурные отношения, прочные духовные корни. 

Н. БЫКОВА.


