
в рабочем режиме

о главном в странесобытие

актуально

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

ОбщественнО-пОлитическая газета ставрОпОльскОгО края

Пятница, 17 июля 2020 года Цена 20 рублей

№ 71 (27551)

зеркало дня

www.stapravda.ru

Плакат И.М. Тоидзе «Отстоим Кавказ!». 1942 год.

Э
то, без сомнения, событие 
огромного политического 
значения. Ведь битва за Кав-
каз, написал в «Инстаграм» 
губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров, «стала 
одним из ключевых эпизодов Ве-
ликой отечественной войны... она 
длилась на протяжении 442 суток 
и завершилась 9 октября 1943 го-
да. Северный Кавказ, Ставропо-
лье и Кубань были окончательно 
очищены от немецко-фашистских 
оккупантов.

Для фашистов Северо-Кав-
казский регион являлся одним из 
главных стратегических направ-
лений. Враг стремился к кавказ-
ским и каспийским нефтяным ме-
сторождениям. Но они так и оста-
лись недостижимыми. Стойкость 
и мужество бойцов и командиров 
Красной армии, участников пар-
тизанского движения, тружеников 
тыла помогли остановить захват-
чиков и обратить их вспять, при-
ближая общий разгром врага.

Это одна из героических стра-
ниц в истории нашей страны. 
Это память нашего края и наших 
регионов-соседей, где проходили 
те огненные рубежи. она достой-
на того, чтобы быть увековечен-
ной «своей» датой».

Как известно, более года назад 
Дума Ставропольского края вы-
ступила с инициативой по внесе-
нию изменения в статью 1 Феде-
рального закона «о днях воинской 
славы и памятных датах России». 
Ранее парламентарии совместно 
с губернатором, членами науч-
ного сообщества региона, вете-
ранами войны предложили учре-
дить новый День воинской славы 
России – 9 октября, чтобы увеко-
вечить память о битве за Кавказ. 
Это сражение стало датой осво-
бождения территорий нынешнего 
СКФо от фашистских оккупантов.

- Мы ставили своей целью 
объединить память всех кавказ-
ских народов, принимавших уча-
стие в сражении, - так аргумен-
тировал свою позицию предсе-
датель комитета Думы СК по ка-
зачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и обще-
ственным объединениям Юрий 
Гонтарь. - Состоявшееся реше-
ние Государственной Думы РФ 
для нас чрезвычайно важно, как, 
думаю, и для всей страны. Спу-
стя 75 лет после окончания Вели-
кой отечественной войны битва 
за Кавказ по праву включена в 
Федеральный закон «о днях во-
инской славы и памятных датах 
России», где обозначены все ве-
ликие сражения - за Москву, Ле-
нинград, Курск, Сталинград. По 
мнению и ученых, и ветеранов, 
участников тех событий, ранее 
этой битве было уделено неза-
служенно мало внимания. По раз-

ным причинам, в том числе поли-
тическим. И получалось так, что 
ежегодно торжественно отмеча-
ется день освобождения Ставро-
поля от фашистских захватчиков, 
дни освобождения Пятигорска, 
Нальчика, Малгобека, Владикав-
каза, Грозного… А ведь битва бы-
ла второй по продолжительности 
после Сталинградской, да и мас-
штаб ее впечатляет. Достаточно 
посмотреть на цифры потерь – 
около миллиона человек! Даже 
по самым скромным подсчетам, 
свыше 350 тысяч погибших сол-
дат и офицеров, около 700 тысяч 
раненых. 138 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Понимание значения Кавказ-
ской битвы было уже в период 
Великой отечественной войны. 
Важный факт: в 1944 году Прези-
диум Верховного Совета СССР по 
личной инициативе Сталина учре-
дил медаль «За оборону Кавказа», 
которой с того времени было на-
граждено 870 тысяч человек. Как 
же получается: медаль есть, а да-
ты «своей» нет, задавались вопро-
сом инициаторы учреждения та-
кого Дня. Все дискуссии и обсуж-
дения темы сводились к одному: 
такая дата должна быть! Число 
9 октября, поясняет Ю. Гонтарь, 
определено учеными-историками 
в процессе научных изысканий. 
тогда, в 43-м, вынужденные от-
ступить, вражеские войска едва 
не были захлопнуты в кольцо бло-
кады - успели выскочить… И наша 
армия продолжила победоносный 
путь на запад.

Как с удовлетворением подчер-

кивает Юрий Гонтарь, особенно 
важным для ставропольских пар-
ламентариев стало то, что иници-
атива была сразу же поддержана 
губернатором края Владимиром 
Владимировым. Затем к этому 
процессу подключились парла-
менты всего Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, 
свое «да» высказала Северо-
Кавказская парламентская ассо-
циация. Законопроект получил 
одобрение законодательных ор-
ганов Адыгеи, Абхазии, Южной 
осетии, Краснодарского края, Ро-
стовской и ряда других областей. 
И вот теперь битва за Кавказ во-
шла в федеральный закон. Депу-
таты Ставрополья считают это од-
ним из самых значимых достиже-
ний Думы края за несколько деся-
тилетий.

Кавказским «9 Мая» называют 
9 октября Ю. Гонтарь и его мно-
гочисленные единомышленники. 
Значит, уже нынче, в Год памя-
ти и славы, мы сможем отметить 
эту дату. Как это будет? Пока еще 
трудно себе представить. «Знаю 
только, что это будет для Кавка-
за еще одна дополнительная важ-
ная скрепа, - убежден Ю. Гонтарь. 
- Ранее разрозненное праздно-
вание невольно разделяло нас, а 
победа-то одна, жертвы общие, 
потери тоже. Думаю, теперь это 
празднование будет совсем по-
другому выглядеть, и многие люди 
на Кавказе убедятся, что нас, по-
мимо всего прочего, объединяет 
именно героическая битва за Кав-
каз, наша общая кавказская побе-
да. тут стоит еще вспомнить уча-

стие и народов республик Закав-
казья: десять грузинских диви-
зий, пять армянских, четыре азер-
байджанские. Кавказ отстаивали 
уроженцы Кавказа, в том числе 
ставропольские, кубанские, дон-
ские казаки. Здесь, на месте, со-
бирали силы, людские ресурсы, 
выполняя стратегическую зада-
чу, выразившуюся в короткой и 
мощной фразе «Враг не пройдет!».

Несомненно и то, что включе-
ние битвы за Кавказ в Федераль-
ный закон «о днях воинской сла-
вы и памятных датах России» по-
зитивно и мобилизующе отра-
зится на ходе дальнейшей рабо-
ты по сохранению исторической 
памяти и увековечению подвига 
защитников Кавказа. Уже вскоре 
можно ожидать заметную акти-
визацию поискового движения, 
полагает Ю. Гонтарь. На террито-
рии Ставропольского края еще и 
сейчас, спустя 75 лет после вой-
ны, остается немало неучтенных 
воинских захоронений, многие 
братские могилы требуют осно-
вательного внимания к их содер-
жанию. так что принятый документ 
– не просто декларация. Уровень 
федерального закона ко многому 
обязывает. Конечно, замечатель-
но, что у нас появился еще один 
великий патриотический празд-
ник, но память живет не только в 
дни торжеств, она нуждается в по-
стоянном укреплении. Известное 
выражение «Никто не забыт и ни-
что не забыто» полностью отража-
ет суть происходящего. 

НаТалья БыКОВа.

Битва за Кавказ - яркая 
страница истории
Государственная Дума РФ приняла закон о новом Дне воинской славы - 9 октября 
в честь разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.

КаК реалИЗуюТся 
НаЦПрОеКТы
Полномочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Юрий Чайка провел заседание  
координационного совещания по вопро-
сам безопасности, противодействия кор-
рупции и обеспечения правопорядка при 
полпреде Президента РФ в СКФо. В режи-
ме видеоконференции в нем приняли уча-
стие главы регионов округа, в том числе гу-
бернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров. обсуждены темы организации 
мониторинга, анализа и контроля за эффек-
тивностью реализации национальных и фе-
деральных проектов на территории Северо-
Кавказского федерального округа. Рассмо-
трены итоги реализации мер по предупре-
ждению и пресечению выявленных право-
нарушений, в том числе коррупционного ха-
рактера. В Ставропольском крае реализует-
ся 49 региональных проектов в рамках 11 на-
циональных. общий объем финансирования 
– свыше 20 миллиардов рублей. Кассовое 
исполнение мероприятий нацпроектов в те-
кущем году идет вдвое большими темпами, 
чем за аналогичный период 2019-го. Наибо-
лее высокая динамика сегодня наблюдает-
ся по таким направлениям, как «Здраво-
охранение», «Демография», «образование».

Пресс-служба губернатора сК.

ДО фИНИша руКОй ПОДаТь
Аграриям края осталось убрать четыре про-
цента всей хлебной площади. К сегодняш-
нему дню валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур составил 4 миллиона  
980,3 тысячи тонн при средней урожайно-
сти 25,9 центнера с гектара. В эти дни в крае 
продолжается саранчовый мониторинг. об-
следовано более 869 тысяч гектаров сельхо-
зугодий. Мароккская саранча обнаружена в 
16 районах края на площади 141 тысяча гек-
таров, итальянский прус - в девяти террито-
риях почти на 15 тысячах гектаров, констати-
руют в региональном аграрном ведомстве. 
Всего защитные мероприятия от саран-
човых вредителей в регионе проведены в  
20 районах края на площади более 142 тысяч 
гектаров. За счет средств краевого бюдже-
та приобретены средства защиты на общую 
площадь более 170 тысяч гектаров.

Т. слИПЧеНКО.

ГлаВНая ТеМа -  
ДОБрОсОсеДсТВО
Муфтии соседних регионов - Ставропольско-
го края, Северной осетии - Алании, Ка бар-
дино-Балкарии, Адыгеи и Краснодарского 
края на очередной встрече обсудили вопро-
сы сотрудничества с журналом «Мир Кавка-
за». Данное печатное издание было созда-
но по инициативе и при поддержке Коор-
динационного центра мусульман Север-
ного Кавказа и Ставропольского муфтия-
та. Среди главных тем публикаций - добро-
соседство, взаимопонимание, популяриза-
ция культур народов Кавказа. Сейчас жур-
нал распространяется в субъектах СКФо, но 
возможно и расширение читательской ауди-
тории благодаря актуальным и интересным 
материалам, считает муфтий Ставрополья 
Мухаммад-Хаджи Рахимов.

Н. БыКОВа.

ДОИГрался!
В Ставропольской краевой ветеринарной 
клинике сделали сложную операцию по 
спасению кота, который каким-то образом 
умудрился проглотить целый клубок ниток. 
Хозяева, заметив, что их любимый питомец 
стал задыхаться, немедленно доставили его 
к ветврачам. Пришлось выполнять доволь-
но редкую и сложную операцию на кишеч-
нике кота, откуда успешно была извлечена 
очень длинная нить распутавшегося клуб-
ка, рассказали в управлении ветеринарии 
края. В настоящее время пушистый краса-
вец на радость своим хозяевам чувствует 
себя хорошо. 

Т. слИПЧеНКО.

В 
ПеРВоМ квартале показатель выше планового – 101,7 про-
цента. Какой будет цифра за полугодие? Прогнозное задание 
по полугодию – 2 триллиона 69 миллиардов. ожидается 2 трил-
лиона 42 миллиарда. Некоторое снижение связано с падени-
ем товарооборота в целом на 18 процентов. Совершенно есте-

ственно, что в этой ситуации таможенные платежи тоже уменьши-
лись, прежде всего экспортная составляющая, и за счет падения 
цены на нефть и нефтепродукты, на углеводороды и за счет объ- 
емов, которые поставляли на экспорт.

За счет того, что нашей экономике оказывается существенная 
поддержка, руководитель таможенной службы ожидает, что все-таки 
будет и активизация внешнеэкономической деятельности. До дека-
бря еще далековато, говорить рано, но таможенники будут стремить-
ся прогнозное задание выполнить. Ситуация должна исправиться, 
поскольку откроются границы, товаропоток увеличится.

Кроме того, способствовать этому должны меры, принятые в по-
следние годы по реформированию и таможенных органов, и про-
цессов таможенного администрирования. На сегодня, по мнению 
В. Булавина, можно уже подвести определенные итоги. Создано 
и функционирует 16 центров электронного декларирования. В этих 
центрах оформляется 84 процента всех деклараций всего декла-
рационного массива. К концу года планируется довести эту цифру 
до 95 процентов. Существенным образом изменен функционал та-
моженных постов и таможен. Поскольку таможенное оформление 
ушло в центры электронного декларирования, таможни и таможен-
ные посты стали таможнями и постами фактического контроля. есть 
перспектива в дальнейшем повысить эффективность таможенно-
го контроля по всей технологической таможенной цепочке. Рабо-
та проводится в соответствии с разработанной стратегией рефор-
мирования службы.

Улучшилась управляемость таможенными органами, существен-
ным образом повысилось единообразие принимаемых решений. 
Кроме того, в результате разорвали личные контакты выпускающе-
го инспектора и декларанта, то есть существенным образом снизи-
ли коррупционные риски. Это позволило обеспечить полноту взи-
мания таможенных платежей.

К 2030 году, по оценке руководителя ведомства, это будет прин-
ципиально новая таможня, быстро перенастраиваемая, гибкая, ин-
теллектуально насыщенная, системы смогут обрабатывать боль-
шие объемы данных.

«Сделано действительно немало, качество таможни меняется, 
работы до 2030 года нужно еще больше выполнить, - похвалил пре-
зидент. - Действительно, первые шаги сделаны в правильном на-
правлении».

л. НИКОлаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Новое лицо таможни
рабочую встречу с главой федеральной 

таможенной службы Владимиром Булавиным 
президент Владимир Путин начал с вопроса 

о платежах в федеральный бюджет.

Г
ЛАВА края подчеркнул, что работы по расширению возможно-
стей коммунального хозяйства региона КМВ активно ведутся по-
следние несколько лет. В планах реализация нескольких круп-
ных проектов строительства и реконструкции водоводов и ка-
нализационных коллекторов. Владимир Владимиров поручил 

объединить их в единую программу.
Губернатор также предложил рассмотреть вопрос о возможно-

сти подачи на КМВ воды с Малкинского месторождения, что позво-
лит диверсифицировать источники водоснабжения этой террито-
рии, повысить его стабильность и качество. Предложения по данно-
му проекту глава края поручил проработать к августу текущего года.

Как прозвучало на совещании, сегодня с федеральным центром 
прорабатывается вопрос по модернизации инженерной инфра-
структуры региона КМВ. от края уже направлены предложения по 
14 объектам на общую сумму более 21 миллиарда рублей.

В программе на 2021-2023 годы запланирована реализация не-
скольких первоочередных проектов. В их числе модернизация Кав-
минводских очистных сооружений канализации с увеличением их 
производительности в полтора раза; подведение ветки Кубанского 
водовода к насосной станции в Пятигорске; строительство канали-
зационных коллекторов и ряда других объектов. также на совеща-
нии были обсуждены вопросы развития транспортной инфраструк-
туры и благоустройства территорий Кавказских Минеральных Вод.

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

Масштабное развитие 
коммунальной 

инфраструктуры 
Кавминвод

В правительстве края разрабатывается проект 
модернизации инженерной инфраструктуры городов-

курортов Кавказских Минеральных Вод. совещание 
на эту тему в режиме видеоконференции провел 

губернатор Владимир Владимиров.

Х
отя вернее было бы сказать, 
что взаимопонимание этих 
двух сторон, которые и так уже 
крепко связаны, не в самые 
простые для экономики време-

на может быть полезно обеим сторо-
нам. Для чего? Чтобы меньше запла-
тить арендной платы и налогов. Для 
этого усилия уже предприняла и фе-
деральная власть, и власть регио-
нальная. Как же получить эту реаль-
ную выгоду? На вопросы корреспон-
дента «Ставропольской правды» 
отвечает министр имущественных 
отношений Ставропольского края  
Виталий ЗрИТНеВ.

- Виталий Владимирович! Да-
вайте представим, что не все лю-
ди, связанные арендными отно-
шениями, знают о тех докумен-
тах, которые дадут им возмож-
ность сэкономить во время пан-
демии коронавируса. расскажи-
те о них.

- Начнем с Федерального зако-
на № 98-ФЗ «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», он 
был принят в апреле. то, что касает-
ся аренды и налога на имущество, 
сосредоточено в его 19-й статье. 
там сказано, что в отношении до-
говоров аренды недвижимого иму-
щества после принятия решения о 
введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситу-
ации на территории субъекта Рос-
сийской Федерации в течение 30 
дней со дня обращения арендато-
ра арендодатель обязан заключить 
дополнительное соглашение, пред-
усматривающее отсрочку арендной 
платы, предусмотренной в 2020 го-
ду. Напомню, что на Ставрополье та-

кой режим действует с 28 марта, а 
дата окончания пока не определена. 
И те собственники торговых объек-
тов, которые предоставили своим 
арендаторам отсрочку оплаты арен-
ды во время действия режима повы-
шенной готовности на Ставрополье, 
могут получить льготы. При подаче 
необходимых документов им также 
будет предоставлена отсрочка или 
рассрочка по уплате авансовых пла-
тежей и налогов, а также страховых 
взносов. При этом арендатор дол-
жен заниматься той деятельностью, 
которая входит в перечень отраслей 
российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коро-
навирусной инфекции, утвержден-
ный Постановлением Правитель-
ства РФ № 434 от 3 апреля.

- В этом перечне 12 отраслей, 
связанных с разными видами 
бизнеса. О каких арендаторах и 
арендодателях может идти речь? 
Кто сможет получить отсрочку?

- Это те собственники торговых 
объектов – юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели (не 
физические лица), которые в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством должны были предоста-
вить своим арендаторам отсрочку 
оплаты аренды в срок с 28 марта по 
1 октября 2020 года (по федераль-
ному закону). При этом код основно-
го вида деятельности заявителя (по 
общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 
оКВЭД) на 1 марта 2020 года должен 
соответствовать коду 68.2 «Аренда и 
управление собственным и арендо-
ванным недвижимым имуществом». 
И торговое здание или помещение 
должно быть в собственности арен-
додателя и расположено на земель-
ном участке, на котором разреше-
но размещение торговых объектов 
и объектов общественного питания 
или бытового обслуживания. также 
такой объект должен быть включен в 
перечень объектов, в отношении ко-
торых налог рассчитывается по ка-
дастровой стоимости, определен-
ной на 2020 год.

- с рассрочкой оплаты опре-
делились, а если было снижение 
платы или, к примеру, арендода-
тель ее не снижает?

- В той же статье 19 упомянутого 
выше закона прописано право арен-
датора «потребовать уменьшения 
арендной платы за период 2020 года 
в связи с невозможностью исполь-
зования имущества». Арендодатель 
может не согласиться, тогда аренда-
тор может расторгнуть с ним дого-
вор без всяких штрафных санкций.

- Как же действуют отсрочка и 
рассрочка?

- Схема в этом случае тоже про-
писана. До 1 октября аренда вообще 
не платится – это отсрочка, позже 
она оплачивается в обычном поряд-
ке. А сумма накопленной по факту 
задолженности оплачивается рав-
ными долями с 1 января 2021 года.

 - а арендодатели, снизившие 
оплату, смогут претендовать на 
снижение налога на имущество?

- Да, видите, как разнообразны 
формы. И здесь отмечу, что краевое 
правительство продолжает прини-
мать меры экономической поддерж-
ки налогоплательщиков, пострадав-
ших от пандемии коронавируса. В 
краевой Закон № 44-КЗ «о налоге 
на имущество организаций» 1 июня 
были внесены изменения. они каса-
ются двух категорий собственников. 
Коротко их суть. Первое. если соб-
ственник сам использует торговый 
объект на 50 процентов, то налог на 
имущество ему тоже снизят вполо-
вину. И если собственник сдает тор-
говый объект в аренду и доброволь-
но снизил арендную плату не менее 

чем на 50 процентов, ему будет та-
кое же налоговое послабление. Но 
этим занимается налоговая служба.

- а возвращаясь к вопросам 
отсрочки и рассрочки налоговых 
платежей… Что делать, куда об-
ращаться?

- В министерство имущественных 
отношений края – это орган, уполно-
моченный на включение в перечень 
налогоплательщиков, предоста-
вивших отсрочку по уплате аренд-
ной платы.

Заявление на включение в пе-
речень подается непосредственно 
в минимущество края, которое от-
вечает за формирование и направ-
ление в налоговую службу Ставро-
польского края перечня предприни-
мателей и организаций, предоста-
вивших отсрочку своим арендато-
рам по оплате аренды.

- спасибо! Тогда я пошла к ва-
шим специалистам, чтобы взять 
перечень документов.

Интервью вела 
ВАЛеНтИНА ЛеЗВИНА.

ВНИМАНИЮ ПРеДПРИНИМАтеЛей
Предприниматели могут обратиться в министерство имуще-

ственных отношений ставропольского края для консультации, а 
также получить у специалистов методическую помощь по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93 (отдел реестра государственной 
собственности), и по тел. 8 (8652) 26-41-04.

 Заявление о включении в перечень налогоплательщиков, пре-
доставивших отсрочку уплаты арендной платы, арендодатели по-
дают лично. К заявлению прилагается копия договора аренды тор-
говых объектов недвижимого имущества и копия дополнитель-
ного соглашения к договору аренды торговых объектов недвижи-
мого имущества или иного документа, подтверждающего предо-
ставление отсрочки, соответствующие требованиям Постанов-
ления Правительства рф от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества».

На основе взаимности
Как арендатор и арендодатель могут помочь друг другу
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Агроновости

хорошие новости

Н
еобходимость в ее стро-
ительстве возникла до-
вольно давно. Ведь в этой 
части районного центра 
проживают 1803 ребенка, 

что составляет 37 процентов от 
общего числа детей и подрост-
ков в Кочубеевском. Всего в се-
ле четыре школы. В каждой из 
них часть ребят пока что учится 
во вторую смену.

еще одно сегодняшнее не-
удобство: в действующей шко-
ле № 2, расположенной в ми-
крорайоне «Великокняжеский», 
несколько корпусов. Начальная 
школа, например, находится 
примерно в километре от основ-
ного корпуса (в нем расположены 
в том числе спортзал, столовая), 
потому в главное здание прихо-
дится периодически водить либо 
возить младшеклассников. В селе Кочубеевском идет строительство школы на 440 мест.

С
частлиВыми обладателями грантов 
стали 26 фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств по двум направлени-
ям: «На развитие семейных ферм» и «аг-
ростартап». Победителей поздравил ми-

нистр сельского хозяйства ставропольского 
края Владимир ситников. Губернатором Вла-
димиром Владимировым определено развитие 
малых форм хозяйствования как одно из прио-
ритетных направлений в аПК региона, подчер-
кнул он. В экономике агропромышленного ком-
плекса края в целом доля фермерских хозяйств 
в производстве сельхозпродукции занимает  
15 процентов. В возделывании овощей - 39, зер-
новых - 21 процент. молочная река в КФх за по-
следние пять лет выросла почти в полтора раза.

Поддержка малых форм хозяйствования в 
ставропольском крае оказывается с 2012 го-
да. За это время общий ее объем превысил три 
миллиарда рублей. Гранты получили 765 КФх, 
из них 537 - начинающие, 200 - семейные фер-
мы. 28 хозяйств выиграли «агростартап». Гла-
ва регионального аграрного ведомства напом-
нил, что в рамках реализации указа Президента 
РФ с целью развития малых форм хозяйствова-
ния в агро проме в минувшем году впервые был 
предусмотрен такой новый вид господдержки. 
На реализацию «агростартапа» в прошлом году 
ставрополью выделено более 80 миллионов ру-
блей. Получателями этого гранта в прошлом го-
ду стали 28 фермеров.

В нынешнем году на поддержку малых форм 
хозяйствования выделено 198 миллионов ру-
блей. среди победителей владельцы личных 

подсобных и фермерских хозяйств, занимаю-
щиеся молочным и мясным животноводством, 
плодоводством, растениеводством, а также, 
можно сказать, экзотическими для нашего ре-
гиона сельскохозяйственными отраслями, на-
пример оленеводством. Глава КФх олег таль-
берг (на верхнем снимке) недавно из Кали-
нинградской области завез в андроповский 
район 100 оленей в возрасте от двух до трех лет. 
основная цель создания первой в крае оленьей 

фермы - развитие туристического бизнеса. На 
площади 80 гектаров уже построены ферма, 
гостиница, баня, также создается комплекс из 
пантовых ванн для лечения туристов. Разведе-
ние оленей - это не только развитие экотуриз-
ма, но и получение ценного продукта - пантов 
маралов (это молодые, еще неокостеневшие 
рога животных), которые обладают лечебны-
ми свойствами и широко используются в фар-
макологии.

местный климат подходит этим благородным 
животным, они успешно прошли акклиматиза-
цию, рассказал глава хозяйства. Уже получено 
первое потомство. Животных вырастят и выпу-
стят на волю. организаторы фермы планируют 
развиваться. так, в будущем здесь думают соз-
дать экотропу для конных прогулок и велосипед-
ные дорожки, благоустроить прилегающую тер-
риторию, которая будет радовать глаз туристов.

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.
Фото дмитрия степанова.

К
оллеГию открыл и вел про-
курор ставропольского края 
александр лоренц. он осо-
бо отметил, что приоритет-
ными задачами были защи-

та прав граждан, обеспечение их  
безопасности и защита интересов 
государства, подавление крими-
нальных угроз для экономики, про-
тиводействие коррупции.

На особом контроле у прокуро-
ров, подчеркивалось на коллегии, 
были вопросы своевременной вы-
платы заработной платы, реализа-
ции прав граждан на здравоохра-
нение, а также соблюдения прав не-
совершеннолетних и многодетных 
семей на получение социальных 
гарантий. По результатам приня-
тых мер медицинским работникам 
девяти районов края были произ-
ведены выплаты стимулирующего 
характера на сумму более милли-
она рублей. После вмешательства 
прокуроров выплачены долги по 
заработной плате на сумму свыше  

80 миллионов рублей, восстановле-
ны права более 4,5 тысячи граждан.

На особом контроле надзорно-
го ведомства находится и процесс 
восстановления нарушенных прав 
участников долевого строитель-
ства, удалось добиться восстанов-
ления прав 175 граждан. Восста-
новлены и права граждан, которым 
незаконно была начислена плата 
за коммунальные услуги на общую 
сумму более 1,2 миллиона рублей. 
По выявленным нарушениям закона 
в сфере ЖКх прокурорами принято 
более тысячи актов реагирования, 
по результатам рассмотрения кото-
рых завершено переселение 22 че-
ловек из аварийных домов. При ак-
тивном содействии прокуроров на 
учет в качестве бесхозяйных постав-
лены коммунальные сети протяжен-
ностью более 760 километров, пе-
редано в муниципальную собствен-
ность более 690 километров сетей.

особое внимание сотрудни-
ки надзорного ведомства уделяли 

противодействию коррупции. По 
инициативе прокуроров возбужде-
но 13 уголовных дел о преступлени-
ях коррупционной направленности.

Прокуроры принимали меры по 
обеспечению законности при уче-
те, регистрации и рассмотрении 
правоохранительными органами 
сообщений о преступлениях, рас-
следовании уголовных дел. Пресе-
чено более 49 тысяч нарушений за-
кона на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства.

Начальник Главного управле-
ния Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в северо-
Кавказском и южном федеральных 
округах Константин сомов, обра-
щаясь к участникам коллегии, от-
метил, что органами прокуратуры 
края в первом полугодии продела-
на большая работа по обеспече-
нию конституционной законности 
и правопорядка. он указал на не-
обходимость дальнейшего совер-
шенствования надзора за соблю-

дением прав и интересов соци-
ально незащищенных слоев насе-
ления, обозначил необходимость 
принятия оперативных и исчерпы-
вающих мер, направленных на со-
блюдение законодательства о не-
дропользовании и охране окружаю-
щей среды. особое внимание Кон-
стантин сомов уделил значимости 
надзора в сфере борьбы с корруп-
цией, соблюдения принципа неот-
вратимости ответственности за со-
вершение коррупционных проступ-
ков и поручил уделять особое вни-
мание организации прокурорского 
надзора за целевым и эффектив-
ным расходованием средств, вы-
деленных для реализации нацио-
нальных проектов.

По результатам заседания кол-
легии выработаны конкретные ме-
ры по укреплению законности и 
правопорядка, повышению эф-
фективности деятельности орга-
нов прокуратуры края.

Б. БОрИСОВ.

В 14 населенных 
пунктах андроповского 
района улучшилось 
водоснабжение
Завершен капремонт третьего из четы-
рех медленных фильтров очистных со-
оружений водоснабжения (ОСВ) в селе 
Курсавка андроповского района. рабо-
ты проводятся и финансируются по по-
ручению губернатора края из средств 
регионального бюджета.

Полностью завершить капремонт блока 
из четырех медленных фильтров планирует-
ся до конца года. По окончании работ про-
ектная производительность осВ вырастет 
в 4 раза. общая сумма выделенных средств 
составляет более 150 млн рублей.

Напомним, что осенью прошлого года был 
завершен первый этап капремонта - обнов-
лены два медленных фильтра, не меняв-
шиеся более 30 лет. По завершении работ 
производительность блока заметно увели-
чилась. Жители андроповского района ста-
ли получать примерно на 1000 м3 в сутки во-
ды больше, чем раньше, появилась возмож-
ность подключения новых абонентов. допол-
нительное и качественное водоснабжение 
уже ощутили в 14 населенных пунктах, где 
проживают более 20 тыс. человек - две тре-
ти населения района.

также в прошлом году в районе была про-
изведена замена почти 15 километров ава-
рийных участков сетей водоснабжения. два 
водоема-накопителя  очищены от иловых от-
ложений.

О
дНа из первоочередных задач, сто-
ящих перед органами государствен-
ной власти края, - укрепление систе-
мы медицинской помощи. Это тем бо-
лее актуально в нынешнее время, по-

скольку основной удар пандемии пришел-
ся на отрасль здравоохранения, хотя и до-
казавшую свою устойчивость, но нуждаю-
щуюся в поддержке.

В ежегодном послании, озвученном в 
краевой думе, губернатор Владимир Вла-
димиров отметил, что развитие отрасли воз-
можно, в первую очередь при активном ис-
пользовании ресурсов нацпроекта «Здраво-
охранение». с его помощью за 2019 - 2021 
годы в здравоохранение края планируется 
вложить около 10 млрд рублей.

В числе ключевых вопросов, которые 
предстоит решать, глава региона отметил 
формирование современной и доступной 
для всех жителей первичной медицинской 
помощи. особенно это касается отдален-
ных сельских территорий. Проблему кра-
евые власти начали решать несколько лет 
назад, устанавливая модульные фельд-
шерские пункты в поселениях до двух ты-
сяч жителей. В этом году на эти цели полу-
чено 11,2 млн рублей, будет построено два 
фельдшерско-акушерских пункта в Кочубе-
евском и александровском районах.

также в рамках государственной краевой 
программы «Развитие здравоохранения» 
сегодня ведется стройка сразу трех медуч-

реждений. среди объектов - амбулатория в 
селе александрия благодарненского райо-
на (на снимке), где уже занимаются озеле-
нением территории и оснащением необхо-
димым медицинским оборудованием. стро-
ительная готовность составляет более 90%, 
ввод в эксплуатацию намечен на этот год.

Завершается возведение амбулатории 
модульного типа в селе томузловском бу-
денновского района. Здесь уже выполняют 
пусконаладочные работы котельной, осу-
ществляют технологическое присоединение 
к газоснабжению и электрическим сетям.

В селе Кугульта Грачевского района в со-
ответствии с краевой госпрограммой поя-
вится участковая больница. сейчас на объ-
екте выполняют работы по устройству вхо-
дов и пандусов, облицовке стен и укладке 
напольной плитки, монтажу сигнализации 
и вентиляции.

- На возведение объектов здравоохра-
нения в этом году за счет федерального и 
краевого бюджетов предусмотрено более 2 
миллиардов рублей. В планах на ближайшие 
годы - строительство ряда крупных мед- 
учреждений, - отметил министр строитель-
ства и архитектуры ставропольского края 
Валерий савченко.

строительство медучреждений ведется 
также в соответствии с нацпроектом «Здра-
воохранение». В нашем регионе таких объ-
ектов два: новый корпус краевой детской 
клинической больницы и вертолетная пло-
щадка на территории городской клиниче-
ской больницы скорой медицинской помо-
щи в ставрополе.

Помимо строительства правительство 
края направляет финансирование на про-
ведение капитального ремонта. По данным 
министерства строительства и архитекту-
ры края, на эти цели в этом году предусмо-
трено более 1,2 млрд рублей - за счет бюд-
жета региона в рамках программы «Разви-
тие здравоохранения».

до конца этого года ремонт предусмо-
трен в 11 городских и 14 сельских медуч-
реждениях. будет приведено в порядок  
31 отделение больниц, 5 поликлиник,  
4 участковые больницы, стационар, родиль-
ный дом и 4 амбулатории, запланирована 
замена 4 лифтов. По всем объектам заклю-
чены госконтракты на ремонт, примерно по 
половине из них работы уже завершены.

ставропольский филиал Пао «РГс банк» 
уведомляет своих клиентов о смене адре-
са местонахождения с 13 июля 2020 года.

НоВый адРес Филиала: 
355004, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 242.

телеФоН для сПРаВоК: 
8 (800) 700-40-40 (звонок по России 

бесплатный).
ПАО «РГС Банк». Ген. лицензия Банка России № 3073. Реклама.

Ваш врач в сельской глубинке
На строительство объектов здравоохранения в крае в этом году предусмотрено более 2 млрд рублей.

По материалам управления по информполитике аппарата ПСК.

Гранты на бурёнок и… 
оленей
В министерстве сельского 
хозяйства края прошло 
торжественное вручение 
сертификатов на получение 
грантов лучшим фермерам 
региона, победившим 
в конкурсном отборе.

Школа на Тенистой
Этим летом в селе Кочубеевском на стройплощадке, расположенной 
на улице тенистой, кипит работа. В микрорайоне «Великокняжеский» 

возводят очень важный объект - школу.

с вводом в строй новой шко-
лы о проблемах можно будет 
забыть. Уйдет в прошлое ра-
бота в две смены в четырех об-
щеобразовательных организа-
циях райцентра. также здание 
школы на тенистой будет раз-
делено на два крыла: основ-
ного и начального обучения (в 
последнее переведут малышей 
из соШ № 2).

 В эти дни на площадке закан-
чивается нулевой цикл строи-
тельства. Проведены земляные 
работы, обустроены подполья, 
фундаменты. сорок шесть чело-
век трудятся слаженно как еди-
ный организм. Нет недостатка 
в технике: привлечены бульдо-
зеры, каток, экскаваторы, три 
подъемных крана, грузовые 
машины и т. д. В соответствии 
с графиком подрядчик вскоре 
приступит к возведению карка-
са здания.

Это будет школа ххI века! 
Рассчитана она на 440 ребят. 
Просторные светлые классы 
(в каждом по 25 учащихся), ре-
креации, актовый и спортивный 
залы, свои котельная, столовая, 
библиотека, медпункт - все это 
обязательно будет воплощено 
в жизнь. На прилегающей тер-
ритории обустроят хозяйствен-
ные и игровые площадки, зону 
тренажеров. большое внима-
ние уделят озеленению. В пла-

нах высадка деревьев, декоратив-
ных кустарников, разбивка красоч-
ных клумб.

отдельно проработают вопрос 
комплектации образовательного 
учреждения оборудованием. В об-
разцовой школе все должно быть 
самым современным! Занятия бу-
дут вести с применением новейших 
интерактивных технологий. Учеб-
ные помещения оснастят сенсор-
ными электронными досками. они 
предоставят педагогам и школь-
никам неограниченные возможно-
сти для проведения презентаций, 
тренингов, обучающих семинаров 
и т. д.

строительство школы в Кочубе-
евском стало возможным благода-
ря руководству края, которое уде-
ляет особое внимание строитель-
ству новых и реконструкции дей-
ствующих образовательных учреж-
дений. общая стоимость проекта 
390 миллионов рублей.

Важный вопрос: не будет ли но-
вая школа испытывать нехватку 
учителей? Как рассказала заведу-
ющая отделом образования адми-
нистрации Кочубеевского района 
Наталья Ворончихина, ставка дела-
ется в первую очередь на местные 
кадры, в том числе молодые. еже-
годно район отправляет на целевое 
обучение в педагогические вузы от 
8 до 13 человек. молодым специа-
листам на селе предоставляются в 
соответствии с законодательством 

весьма существенные льготы. Это 
подъемные, различные надбавки 
к окладу, компенсация по оплате 
коммунальных услуг.

сегодня в Кочубеевском районе 
не только строят новые школы, но 
и ремонтируют старые. В уже упо-
мянутой соШ № 2 сейчас, в рамках 
реализации сразу нескольких кра-
евых программ и одной федераль-
ной, идут масштабные работы.

Капитальный ремонт спортив-
ного зала коренным образом пре-
образит кузницу будущих чемпи-
онов. отремонтированные разде-
валки, душевые, новые инженер-
ные коммуникации (системы осве-
щения, водоснабжения и т. д.), трав-
мобезопасное покрытие на полу и 
стенах - таким будет обновленное 
спортсооружение. Прорабатывает-
ся вопрос его комплектации совре-
менными тренажерами и спортин-
вентарем.

Пустовать зал не будет. Не толь-
ко потому, что в нем, как и ранее, 
организуют проведение уроков 
физкультуры, помимо этого в шко-
ле работают секции мини-футбола, 
волейбола, настольного тенниса. 
есть даже клуб любителей скало-
лазания!

Нужен спортивный объект для 
тренировок и юнармейцам. отме-
чу одной строкой: на протяжении 
последних 30 лет представители 
школы многократно становились 
победителями и призерами кра-
евого финала юнармейской игры 
«Зарница».

сегодня и на прилегающей к 
соШ № 2 территории кипит работа. 
Ведется монтаж нового огражде-
ния школьного двора, также вско-
ре заменят старое асфальтовое по-
крытие.

В целом же в каждой из школ Ко-
чубеевского района (их в террито-
рии 21) сейчас в разгаре ремонтная 
кампания. масштаб работ, в зави-
симости от потребности, разный. 
Где-то идет замена кровли, где-
то обновляют инженерные комму-
никации, а где-то можно обойтись 
косметическим ремонтом классов.

общий результат будет один:  
1 сентября ученики придут в чи-
стые, светлые, отвечающие всем 
санитарным и прочим нормам зда-
ния школ.

аЛЕКСаНдр МащЕНКО.
Фото автора.

Вскоре спортивный зал школы № 2 села Кочубеевского будет не узнать.

Переезд Ставропольского филиала ПАО «РГС Банк»

На особом контроле прокуроров
На заседании коллегии прокуратуры Ставропольского края были подведены итоги работы органов прокуратуры края
 в первом полугодии и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на второе полугодие 2020 года.

ПОдТВЕрдИЛИ СТаТуС 
На базе филиала ФГбУ «Рос-

сельхозцентр» по ставрополь-
скому краю прошло итоговое за-
седание региональной комиссии 
по оценке производителей се-
мян сельскохозяйственных куль-
тур, занимающихся комплексной 
подготовкой, фасовкой и реали-
зацией семян высших репродук-
ций. В итоге статус семеновод-
ческих подтвердили 12 хозяйств, 
руководителям которых «Россель-
хозцентр» в ближайшее время вы-
даст сертификаты соответствия. 

сертификаты соответствия и кра-
евые производители будут внесе-
ны в реестр семеноводческих хо-
зяйств России.

ВИшНёВый фИНИш...
На ставрополье завершили 

сбор вишни, а уборка черешни еще 
продолжается. В нынешнем сезо-
не из-за неблагоприятных погод-
ных условий - заморозков, гра-
да, урагана - урожайность косточ-
ковых культур намного ниже про-
шлогодних показателей. Вишню в 
промышленных масштабах выра-

щивает единственное предприя-
тие в крае - ооо «моя мечта» Но-
воселицкого района. В этом году 
в хозяйстве собрали 28 тонн виш-
ни для собственного производ-
ства. Валовой сбор черешни - бо-
лее 91 тонны. Всего площадь ко-
сточковых культур в регионе 550 
гектаров, из которых больше все-
го сливы - 280 гектаров, осталь-
ное - черешня, вишня, абрикос и 
алыча. По прогнозам специали-
стов ГКУ «ставропольвиноград-
плодопром», сбор сливы начнет-
ся в конце этого месяца.

...И яБЛОЧНый СТарТ
аграрии ставрополья присту-

пили к сбору яблок летних сортов. 
Первыми в кампанию включились 
хозяйства Георгиевского городско-
го округа и александровского рай-
она. В ооо «интеринвест» собра-
но уже более 40 тонн яблок летнего 
сорта «женева», констатируют в ГКУ 
«ставропольвиноградплодопром». 
Всего в хозяйстве более одной ты-
сячи гектаров садов. Здесь также 
выращивают груши и сливы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В Невинномысске 
в эти дни полным хо-
дом идет подготовка к 
осенне-зимнему ото-
пительному сезону. В 
первую очередь ком-
мунальщики обнов-
ляют магистральные 
трубы, обеспечиваю-
щие теплоснабжение 
целых районов горо-
да. Всего предстоит 
заменить 1220 метров 
ветхих коммуникаций. также в плане работ ремонт 16 котельных, ре-
визия 115,8 километра тепловых сетей. В организациях, учреждениях, 
многоквартирных жилых домах проведут промывку и гидравлические 
испытания отопительных систем, текущий ремонт бойлеров, замену 
запорной арматуры и т. д. особое внимание уделят предотвращению 
теплопотерь. там, где это необходимо, в зданиях отремонтируют фа-
сады, кровлю, оконные блоки, межпанельные швы.

а. МащЕНКО.

дОгОВОр дОрОжЕ дЕНЕг
В краевой организации профсоюза работников аПК России подве-

ли итоги ежегодного регионального конкурса на лучший коллективный 
договор в агропромышленном комплексе и переработке. Победителем 
признано ооо «агро-смета» Георгиевского городского округа, на вто-
ром месте Кировская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных, на третьем - сПК-племзавод «дружба» апанасенковского райо-
на. Председатель ставропольской краевой организации профсоюза 
работников аПК РФ сергей марнопольский подчеркнул, что подобные 
конкурсы способствуют развитию социального партнерства на кра-
евом, территориальном и локальном уровнях, распространению по-
ложительного опыта, привлечению работников к участию в управле-
нии своей организацией, разработке и заключении коллективных до-
говоров.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

гОТОВь ТруБы ЛЕТОМ
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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, 0.30 «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 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова,  Борис Щербаков 
в многосерийном фильме 
«АНДрЕЕВский флАг» (16+)

23.30 «Олег Анофриев. Между про-
шлым и будущим» (12+)

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

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

корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Дана Абызова, Антон Дени-

сенко в телесериале «исПЫ-
ТАНиЕ» (12+)

0.50 ХХIX Международный фести-
валь «славянский базар в 
Витебске»

НТВ
5.15 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.40 Анимационный фильм «кряк-

нутые каникулы» (6+) 
10.20 Мистическая комедия 

«ПрАкТиЧЕскАЯ МАгиЯ» 
(сША) (16+) 

12.25 комедийная драма «ДЬЯ-
ВОл НОсиТ PRADA» (сША - 
франция) (16+) 

14.40 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
19.00 «ПОгНАли» (16+) 
20.00 фантастический триллер 

«БЕгУЩий В лАБириНТЕ» 
(сША - Великобритания) 
(16+) 

22.10 Драматический триллер 
«ПАссАЖир» (сША - фран-
ция) (16+) 

0.10 криминальный боевик «НОЧ-
НОй БЕглЕЦ» (сША) (18+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Бо-

рисоглеб (Ярославская об-
ласть) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «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 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова,  Борис Щербаков 
в многосерийном фильме 
«АНДрЕЕВский флАг» (16+)

23.30 к 175-летию русского геогра-
фического общества. «Пётр 
козлов. Тайна затерянного 
города» (12+)

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

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

корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 1.00 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Дана Абызова, Антон Дени-

сенко в телесериале «исПЫ-
ТАНиЕ» (12+)

НТВ
5.15 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)
2.55 «ПОДОЗрЕВАЮТсЯ ВсЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00 Драматический триллер 

«ПАссАЖир» (сША - фран-
ция) (16+) 

11.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
14.40 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
20.00 фантастический боевик «Ди-

ВЕргЕНТ» (сША) (12+) 
22.45 Боевик «НА грАНи» (сША) 

(16+) 
0.45 комедия «ВМЕШАТЕлЬсТВО» 

(сША) (18+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Орен-

бургская область 
7.00 «легенды мирового кино». ро-

ми Шнайдер

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, 0.20 «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 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова,  Борис Щербаков 
в многосерийном фильме 
«АНДрЕЕВский флАг» (16+)

23.30 к 175-летию русского гео-
графического общества. 
«Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)

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

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

корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 1.00 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Дана Абызова, Антон Дени-

сенко в телесериале «исПЫ-
ТАНиЕ» (12+)

НТВ
5.15 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
23.00 Всеволод Цурило в боеви-

ке «ОТДЕлЬНОЕ ПОрУЧЕ-
НиЕ» (16+)

0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00 Боевик «НА грАНи» (сША) 

(16+) 
11.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
14.40 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
20.00 фантастический триллер 

«иНсУргЕНТ» (сША) (12+) 
22.15 Триллер «VA-БАНк» (сША) 

(16+) 
0.05 комедия «ОБрАЗЦОВЫй сА-

МЕЦ № 2» (сША) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Анива 

(сахалинская область) 
7.00 «легенды мирового кино». ин-

нокентий смоктуновский
7.30, 12.50, 19.30 Док. сериал «кос-

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, 0.20 «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 Анатолий Васильев, Елена 

Проклова, Борис Щербаков 
в многосерийном фильме 
«АНДрЕЕВский флАг» (16+)

23.30 «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+)
14.55, 1.00 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Дана Абызова, Антон Дени-

сенко в телесериале «исПЫ-
ТАНиЕ» (12+)

НТВ
5.15 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

сМЕрЧ. сУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. сЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «сВиДЕТЕли» (16+)
2.55 «ПОДОЗрЕВАЮТсЯ ВсЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
9.10 Триллер «VA-БАНк» (сША) 

(16+) 
11.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
14.40 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
20.00 фантастический боевик «Ди-

ВЕргЕНТ. ЗА сТЕНОй» (сША) 
(12+) 

22.20 Боевик «ДЖЕк рАйАН. ТЕ-
ОриЯ ХАОсА» (сША - рос-
сия) (12+) 

0.25 криминальный триллер «НА 
грЕБНЕ ВОлНЫ» (китай - 
германия - сША) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». каля-

зин (Тверская область) 
7.00 «легенды мирового кино». лю-

бовь Орлова
7.30, 12.50, 19.30 Док. сериал «кос-

7.00 «легенды мирового кино». 
Алексей Баталов

7.30, 12.50, 19.30 Док. сериал «кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

8.20, 21.20 Худ. фильм «кОллЕги» 
10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША) (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «ста-

рьевщик»
12.05 Academia. «интерфейс: мозг-

компьютер» 
13.35 «Мост над бездной. Микел-

анджело Буонарроти. гроб-
ница Медичи» 

14.05 80 лет Давиду Тухманову. Ав-
торский концерт в государ-
ственном центральном кон-
цертном зале «россия» 

15.15 Татьяна Пельтцер, Андрей 
Миронов, спартак Мишу-
лин, Нина Архипова, Юрий 
Авшаров в спектакле Теа-
тра сатиры «Маленькие ко-
медии большого дома» 

17.50, 2.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». 
«Две жизни Елизаветы Алек-
сеевны»

18.15 «Полиглот». испанский с ну-
ля за 16 часов! 

19.00 Док. сериал «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 

20.20 «спокойной ночи, малыши!»
20.40 90 лет со дня рождения Оле-

га Анофриева. «Больше, чем 
любовь» 

22.55 «Мост над бездной. Джотто. 
«Поцелуй иуды» 

0.20 Знаменитые истории литера-
туры и музыки. У. Шекспир и 
Дж. Верди. «Отелло» 

1.10 Худ. фильм «МАклиНТОк!» 
(сША) 

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 Эндрю гарфилд, сэм Уор-

тингтон в драме  «ПО сООБ-
рАЖЕНиЯМ сОВЕсТи» (Ав-
стралия - сША) (16+) 

22.40 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Элайджа Вуд, иэн Маккел-

лен, Орландо Блум в фэн-
тези «ВлАсТЕлиН кОлЕЦ: 
БрАТсТВО кОлЬЦА» (сША - 
Новая Зеландия) (12+) 

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 «ТриНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 сериал «кОсТи» (12+)

23.00 Худ. фильм «ПрЕВОсХОД-
сТВО» (сША, Великобрита-
ния, китай) (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 «ПОлЯрНЫй» (16+) 
21.00 «ОлЬгА» (16+) 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+) 

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

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.15 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «грАЖДАНкА 

кАТЕриНА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТОлЬкО НЕ ОТ-

ПУскАй МЕНЯ» (16+) 
23.15 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «сОлДАТЫ 4» (12+) 
18.40 «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 «известия»
5.25 «иНсПЕкТОр кУПЕр - 2» (16+) 
17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+)
19.35, 0.30 «слЕД» (16+) 
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВЕрЬТЕ МНЕ, лЮ-

Ди!» (12+)
11.00 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Алексей локтев и свет-
лана савёлова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО» (сША) (12+)
13.35 «Мой герой. Нелли Уваро-

ва» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

ТЫ крисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)

18.15 Детектив «МАйОр ПОли-
Ции» (16+)

22.30 «Украина. Мешок без кота» 
(16+)

23.05, 2.00 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)

Матч ТВ
Профилактика 

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
21.50 Новости

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты 

12.05 формула-1. гран-при Вен-
грии (0+)

14.40, 17.10, 20.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

15.15 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «крас-
нодар» - «Динамо» (Москва) 
(0+)

18.00 футбол. Чемпионат италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)

20.05 «Зенит» - «спартак». Live» 
(12+)

21.30 «Упущенное чемпионство» 
(12+)

21.55 Тотальный футбол 
22.40 футбол. Чемпионат италии. 

«Ювентус» - «лацио». Пря-
мая трансляция

1.15 футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Морейрен-
се» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Добрая воля» 
(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 «сЕМЕйНЫй АлЬБОМ» 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 20.00 Док. фильм «Достоя-

ние республики» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖкХ (12+)
11.00, 04.25 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЗАВТрАк НА ТрА-

ВЕ» (0+)
14.35, 19.00 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
14.45, 18.15 Док. фильм «Тайны 

древней руси» (12+)
16.35, 02.40 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-

лА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.30, 03.30 Т/с «гОрОДскиЕ 

ШПиОНЫ» (12+)
22.00 Худ. фильм «МОй УБийЦА» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «МУсТАНг» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)
05.15 ставрополье сегодня (12+)

7.30, 12.50, 19.30 Док. сериал «кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

8.20, 21.20 Худ. фильм «ЖДиТЕ Пи-
сЕМ» 

9.50 Цвет времени. карандаш
10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША) (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Трубо-

чист»
12.05 Academia. «интерфейс: мозг-

компьютер» 
13.35 «Мост над бездной. леонар-

до да Винчи. «святая Анна с 
Марией и младенцем Хри-
стом» 

14.05 Знаменитые истории литера-
туры и музыки. У. Шекспир и 
Дж. Верди. «Отелло» 

14.55 красивая планета. «Египет. 
Абу-Мина»

15.15 Марина Неёлова, игорь ква-
ша, лия Ахеджакова в спек-
такле театра «современник» 
«спешите делать добро» 

17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«королевская дочь»

18.15 «Полиглот». испанский с ну-
ля за 16 часов! 

19.00 Док. сериал «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 

20.20 «спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анатолий кузне-

цов 
22.55 «Мост над бездной. иероним 

Босх. «корабль дураков» 
0.20 «Тем временем. смыслы» 
1.10 Худ. фильм «МАклиНТОк!» 

(сША) 

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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 фантастический фильм 

«сУДНЫй ДЕНЬ» (сША - Ве-
ликобритания - ЮАр) (16+) 

22.05 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Элайджа Вуд, иэн Маккеллен 

в фэнтези «ВлАсТЕлиН кО-
лЕЦ: ДВЕ крЕПОсТи» (сША 
- Новая Зеландия) (12+) 

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 «ТриНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 сериал «кОсТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОБлАсТи 

ТЬМЫ» (сША) (16+)
1.15 «Азбука здоровья с геннадием 

Малаховым» (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 «ПОлЯрНЫй» (16+) 
21.00 «ОлЬгА» (16+) 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+) 

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

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «реальная мистика» (16+) 
13.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 1.15 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ТОлЬкО НЕ ОТ-

ПУскАй МЕНЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+) 
23.20 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «ЕВлАМПиЯ рОМАНОВА. 

слЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДилЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «сОлДАТЫ 4» (12+) 
18.40 «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 «известия»
5.30 Анатолий Васильев, илья Но-

сков, Юрий кузнецов в ме-
лодраме «кОрОТкОЕ ДЫ-
ХАНиЕ» (16+) 

9.25 «кАрПОВ-3» (16+)
13.40 «ПлЯЖ» (16+)
17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+)
19.35, 0.30 «слЕД» (16+) 
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Большая красота» 

(16+)
8.40 комедия «НА ДЕриБАсОВ-

скОй ХОрОШАЯ ПОгО-
ДА, или НА БрАйТОН-БиЧ 
ОПЯТЬ иДУТ ДОЖДи» (16+)

10.30 Док. фильм «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО» (сША) (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил Жига-
лов» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

ТЫ крисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 Док. фильм «слезы короле-
вы» (16+)

18.15 Детектив «МАйОр ПОли-
Ции» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» (16+)

23.05, 1.55 Док. фильм «Женщины 
сталина» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 

20.20 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 «Упущенное чемпионство» 
(12+)

9.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 лето 2020. лучшие бои (16+) 
11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все на 

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

12.30, 14.35 футбол. Олимп - ку-
бок россии по футболу се-
зона 2019/2020. 1/2 финала. 

16.35 «Зенит» - «спартак». Live» 
(12+)

18.00 Чемпионат германии. ито-
ги (12+)

18.30 «Журнал Тинькофф рПл. Пе-
ред туром» (12+)

19.00 «Открытый показ» (12+)
20.25 футбол. Чемпионат италии. 

«Аталанта» - «Болонья» 
22.40 футбол. Чемпионат италии. 

«сассуоло» - «Милан» 
0.40 Все на Матч! Аналитика. ин-

тервью. Эксперты (12+)
1.15 футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Авеш» - «Бенфика» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Добрая воля» 
(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 «гОрОД-

скиЕ ШПиОНЫ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00 Док. фильм «Закрытый ар-

хив» (16+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЗАВТрАк НА ТрА-

ВЕ» (0+)
14.35, 18.15 Док. фильм «индия: по 

следам тигра» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-

лА» (16+)
19.10 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15, 23.45 культпоход (12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «ОТрЯД ОсОБО-

гО НАЗНАЧЕНиЯ» (12+)
23.20, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МОй УБийЦА» 

(16+)
05.05 ставрополье сегодня (12+)

мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

8.20, 21.20 Худ. фильм «сПАсА-
ТЕлЬ» 

10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША) (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «фонар-

щик»
12.05 Academia. «От гипотез и 

ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика» 

13.35 «Мост над бездной. сандро 
Боттичелли. «Весна» 

14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. В. гаври-
лин. «Дом у дороги», «Воен-
ные письма» 

14.55 красивая планета. «Таиланд. 
исторический город Ают-
тхая»

15.15 Юлия Борисова, Михаил 
Ульянов в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова «Вар-
шавская мелодия» 

17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Венценосная Золушка»

18.15 «Полиглот». французский с 
нуля за 16 часов! 

19.00 Док. сериал «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 

20.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 «линия жизни». Василий Ми-

щенко 
22.55 «Мост над бездной. казимир 

Малевич» 
0.20 «Что делать?» 
1.05 Худ. фильм «ПОкА ПлЫВУТ 

ОБлАкА» (сША) 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «с бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+) 
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Жан-клод Ван Дамм, Наташа 

Хенстридж в боевике «МАк-
сиМАлЬНЫй риск» (сША) 
(16+) 

22.00 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Элайджа Вуд, лив Тайлер, 

Вигго Мортенсен в фэнтези 
«ВлАсТЕлиН кОлЕЦ: ВОЗ-
ВрАЩЕНиЕ кОрОлЯ» (сША 
- Новая Зеландия) (12+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «старец» (16+)
18.30 сериал «ТриНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 сериал «кОсТи» (12+)

23.00 Худ. фильм «ДЕТи ШПиО-
НОВ» (сША) (6+)

1.00 «кинотеатр «Arzamas» (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 «ПОлЯрНЫй» (16+) 
21.00 «ОлЬгА» (16+) 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «реальная мистика» (16+) 
13.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.20 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «БОйсЯ ЖЕлА-

Ний сВОиХ» (16+) 
23.20 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «ВиОлА ТАрАкАНОВА. В Ми-

рЕ ПрЕсТУПНЫХ сТрАсТЕй» 
(12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «сОлДАТЫ 4» (12+) 
18.35 «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, 3.15 «изве-

стия»
5.40 «кАрПОВ-3» (16+)
13.40 «ШЕф-2» (16+) 
17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕй - 3» (16+)
19.35, 0.30 «слЕД» (16+) 
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЧЕТЫрЕ криЗи-

сА лЮБВи» (12+)
10.35 Док. фильм «людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. светлана Заха-

рова» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

ТЫ крисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.50 «Прощание. игорь Тальков» 
(16+)

18.15 Детектив «МАйОр ПОли-
Ции» (16+)

22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)

23.05, 1.55 «90-е. секс без переры-
ва» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 

Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 «Журнал Тинькофф рПл. Пе-
ред туром» (12+)

9.20 Международный день бокса. 
лучшее (16+)

10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

11.00 футбол. кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Ман-
честер сити» (0+)

13.35 футбол. кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси» (0+) 

15.35 «По россии с футболом» (12+) 
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. Прямая 
трансляция 

21.10 После футбола с георгием 
Черданцевым

22.40 футбол. Чемпионат италии. 
«интер» - «фиорентина». 
Прямая трансляция

0.40 Международный день бок-
са. ф. Чудинов - р. ланда- 
эта. Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. А. Усти-
нов - к. Джонсон  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Добрая воля» 
(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 «гОрОД-

скиЕ ШПиОНЫ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00 Док. фильм «Закрытый ар-

хив» (16+)
10.45, 15.45 культпоход (12+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ОТрЯД ОсОБО-

гО НАЗНАЧЕНиЯ» (12+)
14.35, 18.15 Док. фильм «Вся прав-

да о сладостях» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАкрЫТАЯ ШкО-

лА» (16+)
19.05 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «фрАНЦУЗский 

ШПиОН» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «кАфЕ ДЕ флОр» 

(16+)
05.00 ставрополье сегодня (12+)

мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

8.20, 21.20 Худ. фильм «к кОМУ ЗА-
лЕТЕл ПЕВЧий кЕНАр» 

9.50 Цвет времени. клод Моне
10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША) (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Водо-

воз»
12.05 Academia. «От гипотез и 

ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика» 

13.35 «Мост над бездной. рафаэль 
санти. «Мадонна в кресле» 

14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. с. Проко-
фьев. «Египетские ночи» 

15.15 фаина раневская, ростислав 
Плятт в спектакле Театра им. 
Моссовета «Дальше - тиши-
на...» 

17.45 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Не-
веста двух цесаревичей»

18.15 «Полиглот». французский с 
нуля за 16 часов! 

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 

20.20 «спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь». Алла 

Демидова и Владимир Ва-
луцкий 

22.55 «Мост над бездной. ренуар - 
Ярошенко» 

0.20 Знаменитые истории литера-
туры и музыки. А. Чайков-
ский. «сказ о Борисе и гле-
бе, братьях их Ярославе Му-
дром и святополке Окаян-
ном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

1.20 Худ. фильм «ПОкА ПлЫВУТ 
ОБлАкА» (сША) 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «с бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 курт рассел, ричард Дрей-

фус в приключенческом бо-
евике «ПОсЕйДОН» (сША) 
(16+) 

21.50 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Джоди фостер, Энтони Хоп-

кинс в триллере «МОлЧА-
НиЕ ЯгНЯТ» (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 «ТриНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 сериал «кОсТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДЕТи ШПиО-

НОВ: ОсТрОВ НЕсБЫВШиХ-
сЯ НАДЕЖД» (сША) (6+)

1.15 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 «ПОлЯрНЫй» (16+) 
21.00 «ОлЬгА» (16+) 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «слАДкАЯ ЖиЗНЬ» (18+) 
1.55 «THT-Club» (16+)

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

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «реальная мистика» (16+) 
13.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.10 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «БОйсЯ ЖЕлА-

Ний сВОиХ» (16+) 
19.00 Мелодрама «НЕслУЧАйНЫЕ 

ВсТрЕЧи» (16+) 
23.10 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00 «ВиОлА ТАрАкАНОВА. В Ми-

рЕ ПрЕсТУПНЫХ сТрАсТЕй» 
(12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «сОлДАТЫ 5» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОлОДЕЖкА» (16+) 
2.05 криминальная драма «кАк 

иЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНиЯ ЗА 
УБийсТВО» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25, 13.40 «ШЕф-2» (16+) 
8.40 сергей Астахов, Владимир 

гусев, ирина Основина,  Ар-
кадий коваль в боевике «гА-
иШНики» (16+) 

17.45 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-
рЕй - 3» (16+)

19.35, 0.30 «слЕД» (16+) 
23.10 «сВОи» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ДАйТЕ ЖАлОБ-

НУЮ кНигУ» (0+)
10.35 Док. фильм «Евгений Мор-

гунов. Под маской Бывало-
го» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО» (сША) (12+)

13.40 «Мой герой. карэн Бадалов» 
(12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПл АгА-

ТЫ крисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10 Детектив «МАйОр ПОли-

Ции» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
23.05, 1.55 Док. фильм «Битва за 

наследство» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 

Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 футбол. Чемпионат италии. 
сПАл - «рома» (0+)

11.05 футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига (0+) 

12.55 После футбола с георгием 
Черданцевым (12+)

14.00 футбол. Чемпионат италии. 
«Парма» - «Наполи» (0+)

16.05 лето 2020. лучшие бои (16+) 
17.20 «рПл 2019/20. Live» (12+)
17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

18.30 Восемь лучших (12+)
18.50 «Правила игры» (12+) 
20.25 футбол. Чемпионат италии. 

«Удинезе» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

22.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». с. горохов -  
З. Челли. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

0.45 «100 дней без хоккея» (12+)
1.15 Худ. фильм «ВЫШиБАлА» 

(сША, канада) (16+)
2.40 «спартак»- «Зенит» 2001 / 

«спартак» - ЦскА 2016-2017. 
избранное (0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «искры камина» 
(12+)

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

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «гОрОД-

скиЕ ШПиОНЫ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Док. фильм «За-

крытый архив» (16+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «фрАНЦУЗский 

ШПиОН» (16+)
14.55, 19.05 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
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+)
22.00 Худ. фильм «ПАТЕНТ» (12+)
23.35, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДОкТОр» (16+)
05.00 ставрополье сегодня (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «своя колея». лучшее (16+)
23.30 Николь кидман, колин фар-

релл в фильме йоргоса лан-
тимоса «УБийсТВО сВЯ-
ЩЕННОгО ОлЕНЯ» (18+)

1.35 «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+)
14.55 «ТАйНЫ слЕДсТВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Дана Абызова, Антон Дени-

сенко в телесериале «исПЫ-
ТАНиЕ» (12+)

23.30 «Жить так жить». Юбилейный 
концерт Олега газманова

1.30 Нана кикнадзе, константин 
Милованов, Павел Новиков  
в фильме «сОВсЕМ ДрУгАЯ 
ЖиЗНЬ» (12+) 

НТВ
5.15 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. 

сМЕрЧ. сУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОрскиЕ ДЬЯВОлЫ. рУБЕ-

Жи рОДиНЫ» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВскиЕ ВОй-

НЫ» (16+)
0.30 «квартирник НТВ у Маргули-

са». группа «А-студио» (16+)
1.40 Юлия ромашина, Пётр Ба-

ранчеев и Андрей Зибров в 
фильме «ХОЗЯиН» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «ПОгНАли» (16+) 
9.00 Боевик «ДЖЕк рАйАН. ТЕО-

риЯ ХАОсА» (сША - россия) 
(12+) 

11.05 фантастический боевик «Ди-
ВЕргЕНТ» (сША) (12+) 

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

21.00 криминальный боевик «ПЕ-
рЕВОЗЧик» (франция - 
сША) (16+) 

22.55 криминальный боевик «ПЕ-
рЕВОЗЧик-2» (франция - 
германия - сША) (16+) 

0.35 криминальная комедия «МЫ - 
МиллЕрЫ» (сША) (18+) 

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 
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду 

я в это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй» (16+)

13.25 «Владимир Высоцкий.  
«и, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год» 
(16+)

16.40 «сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Пол Ньюмен, Том круз в филь-

ме Мартина скорсезе «ЦВЕТ 
ДЕНЕг» (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, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 светлана Антонова, Алексей 

Бардуков в фильме «НЕлЮ-
БиМЫй» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 кристина кузьмина, Алексей 

Барабаш в фильме «ШАг к 
сЧАсТЬЮ» (12+)

0.50 Анатолий котенёв, Андрей 
градов и лариса гузеева в 
фильме «сЕкрЕТНЫй фАр-
ВАТЕр» (0)

НТВ
5.25 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.05 «икОрНЫй БАрОН» (16+)
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+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 «секрет на миллион» (16+)
23.15 игорь Бочкин в остросю-

жетном фильме «ОТсТАВ-
Ник. ПОЗЫВНОй «БрОДЯ-
гА» (16+)

1.05 Николай Ерёменко, Владимир 
гостюхин в фильме «сЫН ЗА 
ОТЦА...» (16+)

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

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «лекс и Плу. космические 

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

(16+)

Первый канал
5.10, 6.10 Пётр Вельяминов в филь-

ме «кОМАНДир сЧАсТли-
ВОй «ЩУки» (12+)

6.00, 10.00, 12.15 Новости 
7.00, 10.10 «День Военно-морского 

флота рф». Праздничный ка-
нал

11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота рф 

12.30 «Цари океанов. фрегаты» 
(12+)

13.30, 0.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 фильм «ЧЕрНЫЕ БУШлАТЫ» 

(16+)
17.50 государственный кремлев-

ский дворец. концерт, по-
священный фильму «Офи-
церы» (12+)

19.10 легендарное кино в цвете. 
«ОфиЦЕрЫ» (6+)

21.00 «Время»
21.30 сергей Маковецкий, Андрей 

краско, Владислав галкин в 
фильме «72 МЕТрА» (12+)

Россия
5.50 Дмитрий Орлов, Владимир 

гостюхин, Юрий степанов, 
Виктор сухоруков, Нина 
русланова и Елизавета Бо-
ярская в фильме «ПЕрВЫй 
ПОслЕ БОгА» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского фло-
та рф

12.15 Павел Трубинер, Екатери-
на Вилкова, Юрий Цурило, 
Евгений Миллер и Андрей 
руденский в телесериале 
«ЧЕрНОЕ МОрЕ» (16+)

21.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.25 «МУХТАр. НОВЫй слЕД» (16+)
6.10, 1.10 «икОрНЫй БАрОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота рф
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «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 «Тролли. Праздник про-

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

смехbook» (16+)
8.00 романтическая комедия 

«исТОриЯ ЗОлУШки» (сША 
- канада) (12+) 

9.55 Приключенческая комедия 
«лиЗЗи МАгУАйЕр» (сША) 
(0+) 

11.45 комедийный боевик «сМО-
киНг» (сША) (12+) 

13.45 Анимационный фильм «Ме-

Культура
6.30 «Письма из провинции». Пар-

феньевский район (ко-
стромская область) 

7.00 «легенды мирового кино». Ев-
гений Евстигнеев

7.30, 12.50, 19.30 Док. сериал «кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

8.20, 21.20 Худ. фильм «ДНЕВНОй 
ПОЕЗД» 

9.55 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»

10.00 «Наблюдатель». избранное
11.00, 23.30 Телесериал «ЭйН-

ШТЕйН» (сША) (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Поло-

вой»
12.05 Academia. «рентгеновские 

лучи и атомное строение 
материи»

13.35 «Мост над бездной. Андрей 
рублёв. «Троица» 

14.10 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. А. Чайков-
ский. «сказ о Борисе и гле-
бе, братьях их Ярославе Му-
дром и святополке Окаян-
ном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

15.15 Евгений леонов, любовь Ма-
тюшина, Александр Абду-
лов, Елена Шанина в спек-
такле театра «ленком» «По-
минальная молитва» 

18.15 к 90-летию со дня рождения 
Юрия карякина. «Острова» 

19.00 смехоностальгия
20.15 «линия жизни». константин 

Богомолов 
22.55 «Мост над бездной. Диего 

Веласкес. «Менины» 
0.20 Омар соса и Жак Шварц-Барт. 

«креольский дух»
1.20 Худ. фильм «БОлЬШиЕ ДЕрЕ-

ВЬЯ» (сША)

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 «Под градусом» (16+) 
21.00 фантастический боевик 

«скАйлАйН» (сША) (16+) 
22.50 фантастический боевик 

«скАйлАйН-2» (Великобри-
тания - китай - канада - ин-
донезия - сингапур - сША) 
(16+) 

0.45 Жан-клод Ван Дамм в фанта-
стическом боевике «рЕПли-
кАНТ» (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 «БлОНДиНкА В 

ЭфирЕ» (сША) (16+)

21.30 Худ. фильм «гОлАЯ ПрАВДА» 
(сША) (16+)

23.30 Худ. фильм «ДЕТи ШПиО-
НОВ. ЧАсТЬ ТрЕТЬЯ: В ТрЕХ 
иЗМЕрЕНиЯХ» (сША) (6+)

1.00 «Знания и эмоции» (12+)

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

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite». «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. Дайджест» 

(16+) 
21.00 «комеди клаб. Дайджест» 

(16+) 
22.00, 22.30 «ХБ» (18+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

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

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «реальная мистика» (16+) 
13.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 1.00 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «НЕслУЧАйНЫЕ 

ВсТрЕЧи» (16+) 
19.00 Мелодрама «сТЕклЯННАЯ 

кОМНАТА» (16+) 
22.55 Детектив «ЧТО ДЕлАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+) 

Че
6.00, 14.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 Приключенческая драма «ЧЕ-

рЕП и кОсТи» (сША) (16+) 
23.00 Боевик «рАБОТОргОВлЯ» 

(Таиланд - канада - сША) 
(18+) 

1.00 Драма «МАсТЕрскАЯ ДлЯ 
ВОрОВАННЫХ АВТОМОБи-
лЕй» (сША) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25, 13.40 «ШЕф-2» (16+) 
8.45 сергей Астахов, Владимир гу-

сев, ирина Основина в бое-
вике «гАиШНики» (16+) 

17.25 «УлиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-
рЕй - 4» (16+)

20.10 «слЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Худ. фильм «скАЗ ПрО ТО, 

кАк ЦАрЬ ПЁТр АрАПА ЖЕ-
Нил» (12+)

10.35 Док. фильм «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 события
11.50 Детектив «ОНА НАПисАлА 

УБийсТВО» (сША) (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга ломоно-
сова» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25, 18.15 Детектив «МОй лУЧ-

Ший ВрАг» (12+)
19.55 Детективы Елены Михалко-

вой. «кОТОВ ОБиЖАТЬ НЕ 
рЕкОМЕНДУЕТсЯ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)
1.45 Худ. фильм «лЮБиМАЯ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «команда мечты» (12+)
6.30, 18.55 «Жизнь после спорта» 

(12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 

21.55 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 франция - италия 2000 / испа-
ния - Нидерланды 2010. из-
бранное (0+) 

9.30 «идеальная команда» (12+)
10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 

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

11.05 Международный день бок-
са. ф. Чудинов - р. ландаэта. 
Бой за титул WBA Gold в су-
персреднем весе. А. Устинов 
- к. Джонсон. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.10 футбол. Чемпионат италии. 
«лацио» - «кальяри» (0+)

15.55 регби. лига ставок - чемпи-
онат россии. «слава» (Мо-
сква) - «Енисей-сТМ» (крас-
ноярск). Прямая трансляция

19.25 Все на футбол! Афиша (12+) 
19.55 футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Витебск» - «слуцк». 
Прямая трансляция

22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Худ. фильм «гОл-2: ЖиЗНЬ 

кАк МЕЧТА» (Великобри-
тания, испания, германия) 
(16+)

1.00 Бокс. сделано в россии (16+)
2.15 «изгой. Жизнь и смерть сонни 

листона» (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00, 02.00 Док. фильм «Добрая 
воля» (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 «гОрОД-

скиЕ ШПиОНЫ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Док. фильм «За-

крытый архив» (16+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 04.15 Т/с «сАШкА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ПАТЕНТ» (12+)
14.50, 19.10 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «сПАс ПОД БЕрЕ-

ЗАМи» (12+)
18.15 Док. фильм «Неизвестный 

лермонтов» (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
22.00 Худ. фильм «УМОПОМрАЧи-

ТЕлЬНЫЕ фАНТАЗии ЧАрли 
сВОНА-ТрЕТЬЕгО» (16+)

23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МОй сЫН» (18+)
05.05 ставрополье сегодня (12+)

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

смехbook» (16+)
10.10 романтическая комедия 

«исТОриЯ ЗОлУШки» (сША 
- канада) (12+) 

12.10 Приключенческая комедия 
«лиЗЗи МАгУАйЕр» (сША) 
(0+) 

14.05 фантастический триллер 
«иНсУргЕНТ» (сША) (12+) 

16.20 «ДиВЕргЕНТ. ЗА сТЕНОй» 
(сША) (12+) 

18.40 фантастический триллер 
«БЕгУЩий В лАБириНТЕ» 
(сША - Великобритания) 
(16+) 

21.00 «БЕгУЩий ПО лЕЗВиЮ 
2049» (сША - Великобрита-
ния - Венгрия - канада) (16+) 

0.15 криминальный боевик «ПЕрЕ-
ВОЗЧик» (франция - сША) 
(16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «ПрЕМЬЕрА В сО-

сНОВкЕ» 
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Передвижники. Владимир 

Маковский» 
10.10 Худ. фильм «ВЗрОслЫЕ ДЕ-

Ти» 
11.20 «Больше, чем любовь». лили-

ана Алешникова и Яков се-
гель 

12.00, 1.20 Док. фильм «Экзотиче-
ская Уганда» 

12.55 «Эффект бабочки». «Черная 
смерть. Невидимый враг» 

13.25 концерт государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан» республики 
северная Осетия - Алания

14.35 Док. фильм «Джейн» 
16.00 Худ. фильм «НЕЗАкОНЧЕН-

НЫй УЖиН» 
18.15 «Предки наших предков». 

«Новые люди Новой Зелан-
дии» 

18.55 Худ. фильм «кОрОТкиЕ 
ВсТрЕЧи» 

20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком». концерт

22.25 кино на все времена. «ДНЕВ-
Ник сЕлЬскОгО сВЯЩЕН-
НикА» (франция) 

0.20 клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.20 Ноа рингер, Дев Патель, Ни-

кола Пельтц в фантастиче-
ском боевике «ПОВЕлиТЕлЬ 
сТиХий» (сША) (0+)

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий» 
(16+) 

17.25 карл Урбан, Оливия Тирлби, 
лина Хиди в боевике «сУДЬЯ 
ДрЕДД 3D» (сША) (16+) 

19.20 Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон кларк в фантасти-
ческом боевике «ТЕрМиНА-
ТОр: гЕНЕЗис» (сША) (16+) 

21.45 Арнольд Шварценеггер в 
фантастическом боевике 
«ТЕрМиНАТОр-3: ВОссТА-
НиЕ МАШиН» (сША - герма-
ния - Великобритания) (16+) 

23.45 кристиан Бэйл, сэм Уо-

ртингтон в фантастическом 
боевике «ТЕрМиНАТОр: ДА 
ПриДЕТ сПАсиТЕлЬ» (сША 
- германия - Великобрита-
ния - италия) (16+) 

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «рисуем сказки» (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше» (16+)
11.30 Худ. фильм «ДЕТи ШПиО-

НОВ» (сША) (6+)
13.15 Худ. фильм «ДЕТи ШПиО-

НОВ: ОсТрОВ НЕсБЫВШиХ-
сЯ НАДЕЖД» (сША) (6+)

15.15 Худ. фильм «ДЕТи ШПиО-
НОВ. ЧАсТЬ ТрЕТЬЯ: В ТрЕХ 
иЗМЕрЕНиЯХ» (сША) (6+)

17.00 Худ. фильм «БлОНДиНкА В 
ЭфирЕ» (сША) (16+)

19.00 Худ. фильм «ПрАВДиВАЯ 
лОЖЬ» (сША) (16+)

22.00 Худ. фильм «МАлАВиТА» 
(сША, франция) (16+)

0.15 Худ. фильм «ДЕТи ШПиОНОВ: 
АрМАгЕДДОН» (сША) (12+)

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «сАШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «фиЗрУк» (16+) 
17.00 комедия «БАБУШкА лЕгкО-

гО ПОВЕДЕНиЯ» (16+) 
18.40 «Однажды в россии. спец-

дайджест» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

ЖиЗНЬ» (16+) 
10.15, 0.55 Мелодрама «рОДНЫЕ 

лЮДи» (16+) 
19.00 историческая драма «ВЕли-

кОлЕПНЫй ВЕк» (16+)
23.05 Мелодрама «глУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+) 

Че
6.00 Приключенческая драма «ЧЕ-

рЕП и кОсТи» (сША) (16+) 
9.30 «сОлДАТЫ 4» (12+) 
17.00 «сОлДАТЫ 5» (12+) 
20.00 «кВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «клетка с акулами» (18+)
1.05 фильм ужасов «МОНсТрО» 

(сША) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 
8.10, 0.10 Михаил Пуговкин, Ни-

на гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил светин, 
Олег Даль в комедии «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 

10.00 «сВОи» (16+) 
13.25 «слЕД» (16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ДАйТЕ ЖАлОБ-

НУЮ кНигУ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
8.40 Худ. фильм «МОй лЮБиМЫй 

ПриЗрАк» (12+)
10.35, 11.45 Худ. фильм «гОсУ-

ДАрсТВЕННЫй ПрЕсТУП-
Ник» (0+)

11.30, 14.30 события
12.50, 14.45 Детектив «сЕлфи НА 

ПАМЯТЬ» (12+)
17.05 Детектив «ШАХМАТНАЯ кО-

рОлЕВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
23.00 «90-е. Папы карло шоу-

бизнеса» (16+)
23.55 «Жены Третьего рейха» (16+)
0.40 «Украина. Мешок без кота» 

(16+)
1.10 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)

Матч ТВ
6.00 «команда мечты» (12+)
6.30 «Упущенное чемпионство» 

(12+)
6.50 Худ. фильм «ЭДДи «ОрЁл» 

(Великобритания, германия, 
сША) (16+)

8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.20 Профессиональный бокс. 
Международный тур-
нир Kold Wars. с. горохов -  
З. Челли 16+)

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Чемпионат германии. ито-

ги (12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 смешанные единобор-

ства. АсА 107. Grand Power.  
А. Емельяненко - М. исмаи-
лов  (16+)

16.05 Все на футбол!
16.55 футбол. Олимп - кубок рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. финал. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

20.25, 22.40 футбол. Чемпионат 
италии. Прямая трансляция

1.15 Худ. фильм «БилЬЯрДисТ» 
(сША) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «секретные ма-

териалы» (16+)
06.30 Знания для жизни (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 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

итоги (16+)
09.00 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (6+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖкХ (12+)
11.00, 16.30 Актуальное интервью 

(12+)
12.30 Пять причин поехать в … (12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «кАПкАН 

ДлЯ ЗОлУШки» (12+)
14.10 Док. фильм «Посол импе-

рии» (12+)
14.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Худ. фильм «ВАссА ЖЕлЕЗ-

НОВА» (0+)
16.00 Док. фильм «искры камина» 

(12+)
17.00, 02.35 Т/с «ПАрТНЕрЫ ПО 

ПрЕсТУПлЕНиЮ» (16+)
18.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Шоу-балет на льду «спящая 

красавица» (12+)
21.00 Худ. фильм «ОБЫкНОВЕН-

НЫй ПрЕсТУПНик» (16+)
22.30 Худ. фильм «УМОПОМрАЧи-

ТЕлЬНЫЕ фАНТАЗии ЧАрли 
сВОНА-ТрЕТЬЕгО» (16+)

23.55 Худ. фильм «МОй сЫН» (18+)
01.20 Худ. фильм «ОслиНАЯ ШкУ-

рА» (0+)
04.15 ставрополье сегодня (12+)

гамозг» (0+) 
15.40 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (6+) 
17.25 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 2» (6+) 
19.05 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 3. Море 
зовет» (6+) 

21.00 фантастический боевик «Я, 
рОБОТ» ( сША - германия) 
(12+) 

23.15 фантастический боевик 
«рОБОТ ПО иМЕНи ЧАППи» 
(ЮАр - сША) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм «НЕЗАкОНЧЕННЫй 

УЖиН» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Худ. фильм «ЖДи МЕНЯ» 
12.00 «Первые в мире». «Противо-

газ Зелинского»
12.15, 1.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
12.55 «Письма из провинции». Во-

логда 
13.20 «Дом ученых». Артём Оганов 
13.50 легендарные спектакли 

Большого. Елена Образцо-
ва, Владимир Атлантов в 
опере Ж. Бизе «кармен» 

16.35 Док. фильм «Андреевский 
крест» 

17.15 «линия жизни» 
18.10 «искатели» 
19.00 классики советской песни. 

«Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара фельцмана» 

19.40 «Песня не прощается... 1975 
год»

20.30 Худ. фильм «ВЗрОслЫЕ ДЕ-
Ти» 

21.45 Док. фильм «Дракула возвра-
щается» 

22.40 Худ. фильм «рЫБкА ПО иМЕ-
Ни ВАНДА» (Великобрита-
ния - сША) (16+)

0.25 «рождение легенды». госу-
дарственный камерный ор-
кестр джазовой музыки име-
ни Олега лундстрема в госу-
дарственном кремлевском 
дворце

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
8.20 фантастический боевик 

«скАйлАйН» (сША) (16+) 
10.05 «скАйлАйН-2» (Велико-

британия - китай - канада 
-  сША) (16+) 

12.05 карл Урбан, Оливия Тирлби, 
лина Хиди в боевике «сУДЬЯ 
ДрЕДД 3D» (сША) (16+) 

14.00 Харрисон форд, Томми ли 
Джонс, Джулианна Мур в бо-
евике «БЕглЕЦ» (сША) (16+) 

16.40 Томми ли Джонс, Уэсли 
снайпс в боевике «слУЖи-
ТЕли ЗАкОНА» (сША) (16+) 

19.05 Николас кейдж,  Джон Мал-
кович в боевике «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮрЬМА» (сША) (16+) 

21.20 Шон коннери, Николас кейдж 
в боевике «скАлА» (сША) 
(16+) 

0.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)

11.00 «Далеко и еще дальше» (16+)
12.00 Худ. фильм «ДЕТи ШПиО-

НОВ: АрМАгЕДДОН» (сША) 
(12+)

13.45 Худ. фильм «МАлАВиТА» 
(сША, франция) (16+)

16.00 Худ. фильм «ПрАВДиВАЯ 
лОЖЬ» (сША) (16+)

19.00 Худ. фильм «ОслЕПлЕННЫй 
ЖЕлАНиЯМи» (сША) (16+)

21.00 Худ. фильм «МОЯ сУПЕр-
БЫВШАЯ» (сША) (16+)

23.00 Худ. фильм «гОлАЯ ПрАВДА» 
(сША) (16+)

1.00 «городские легенды» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
9.00 «сАШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «комеди клаб» (16+) 
17.00 «БАБУШкА лЕгкОгО ПОВЕ-

ДЕНиЯ - 2» (16+) 
18.40 «Однажды в россии» (16+) 
21.00 «Прожарка». «Павел Воля» 

(16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Звезды говорят» (16+) 
7.45 Музыкальная комедия «НЕ ХО-

ДиТЕ, ДЕВки, ЗАМУЖ» (16+) 
9.10 «Пять ужинов» (16+) 
9.25 комедия «БАлАМУТ» (16+) 
11.20 Мелодрама «сТЕклЯННАЯ 

кОМНАТА» (16+) 
15.05  «ВЕликОлЕПНЫй ВЕк» (16+)
23.05 Мистическая драма «гОД 

ЗОлОТОй рЫБки» (16+) 
1.15 Детектив «ДОМ НА ХОлОД-

НОМ клЮЧЕ» (16+) 

Че
6.00 «супершеф» (16+)
6.30 «кВН. Бенефис» (16+)
7.15 Мелодрама «ХОрОШий гОД» 

(сША - Великобритания) 
(16+) 

9.30 «Настоящая Ванга» (16+)
13.50 «решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «клетка с акулами» (18+)
1.05 Боевик «рАБОТОргОВлЯ» (Та-

иланд - канада - сША) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «слЕДсТВиЕ лЮБВи» (16+) 
7.20, 2.10 Док. фильм «Второе рож-

дение линкора» (12+)
8.20, 0.25 Дмирий клепацкий, 

Александр Носик в боевике 
«ПОслЕДНий ШАНс» (16+) 

10.10 «иНсПЕкТОр кУПЕр - 2» (16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ЖЕНиТЬБА БАлЬ-

ЗАМиНОВА» (6+)
7.20 «фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «любимое кино. гусарская 

баллада» (12+)
8.40 Худ. фильм «ДВА кАПиТАНА» 

(0+)
10.35 Док. фильм «Владимир Этуш. 

снимаем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 события
11.50 Худ. фильм «ПрисТУПиТЬ к 

ликВиДАЦии» (12+)

14.45 «Хроники московского бы-
та. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

15.35 «Прощание. Владислав гал-
кин» (16+)

16.25 Док. фильм «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)

17.15 Худ. фильм «ПОрТрЕТ лЮБи-
МОгО» (12+)

20.55 Детектив по воскресеньям. 
«ОкОНЧАТЕлЬНЫй ПригО-
ВОр» (12+)

0.50 Детективы Елены Михалко-
вой. «кОТОВ ОБиЖАТЬ НЕ 
рЕкОМЕНДУЕТсЯ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «команда мечты» (12+)
6.30 Худ. фильм «гОл-2: ЖиЗНЬ 

кАк МЕЧТА» (Великобри-
тания, испания, германия) 
(16+)

8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 
22.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.15 футбол. Олимп - кубок рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. финал  (0+) 

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Но-
вости

11.30 Автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
гонка 1 

12.40 футбол. Чемпионат италии 
(0+) 

14.45 Профессиональный бокс. 
Дж. Джойс - М. Уоллиш  (16+)

16.35 Автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
гонка 2 

18.15 «финал кубка. Live» (12+)
18.35 После футбола с георгием 

Черданцевым
19.35 Чемпионат италии. главное 

(12+)
20.25 футбол. Чемпионат италии
1.15 футбол. кубок греции. финал. 

АЕк - «Олимпиакос» (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.30 Док. фильм «секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 Азбука ЖкХ (12+)
06.45, 16.10, 19.00, 05.40 Музыка на 

своем (16+)
07.00, 11.30 Доктор и… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00 свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 Худ. фильм «ОслиНАЯ ШкУ-

рА» (0+)
10.25 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30 Актуальное интервью 

(12+)
12.30 Пять причин поехать в… (12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «кАПкАН 

ДлЯ ЗОлУШки» (12+)
14.20 Док. фильм «роковое пись-

мо» (12+)
15.00 Худ. фильм «ВАссА ЖЕлЕЗ-

НОВА» (0+)
17.00, 02.30 Т/с «ПАрТНЕрЫ ПО 

ПрЕсТУПлЕНиЮ» (16+)
18.50 Око государево (16+)
19.20 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ЗАПлАТи ДрУ-

гОМУ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОБЫкНОВЕН-

НЫй ПрЕсТУПНик» (16+)
00.30 Шоу-балет на льду «спящая 

красавица» (12+)
02.10 Трек-лист (16+)
04.15 ставрополье сегодня (12+)

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

- с 1 июля федеральные го-
сударственные учреждения 
медико-социальной экспер-
тизы больше не выдают опо-
знавательный знак «инвалид» 
для установки на транспортное 
средство. О предстоящих из-
менениях в действующем зако-
нодательстве редакция газеты 
«ставропольская правда» ин-
формировала читателей в фев-
рале и июне этого года. Тем не 
менее в наше учреждение про-
должают поступать обращения 
по поводу этих нововведений. 
В связи с этим редакция реши-

Вопрос - отВет

Как с 1 июля изменились права на бесплатную парковку 
транспортного средства, управляемого инвалидом или 
перевозящего инвалида или ребенка-инвалида?
ла вернуться к данному вопросу.

Действительно, в настоя-
щее время изменился меха-
низм реализации права инва-
лида на бесплатную парковку 
транспортного средства. рань-
ше инвалиду или его уполномо-
ченному представителю необ-
ходимо было обращаться в бю-
ро медико-социальной экспер-
тизы и получать персонализи-
рованный знак «инвалид» для 
установки на автомобиль, что-
бы обеспечить возможность пар-
ковки на специально отведенных 
местах. Теперь для реализации 
этого права инвалиду (его за-
конному или уполномоченному 
представителю) необходимо по-
дать в Пенсионный фонд рф за-
явление для размещения сведе-
ний о транспортном средстве в 
федеральном реестре инвали-
дов. Заявление может быть по-
дано любым удобным способом: 
с использованием федераль-
ной государственной информа-
ционной системы «Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг» в электронном 
виде; через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг; через «личный кабинет» в 
федеральной государственной 
информационной системе «фе-
деральный реестр инвалидов».

После подачи заявления тре-
буется получить подтверждение 

об успешном внесении сведе-
ний в федеральный реестр инва-
лидов. В случае изменения све-
дений о транспортном средстве 
необходимо подать в Пфр новое 
заявление. Перед поездкой ре-
комендуем установить знак «ин-
валид» спереди или сзади транс-
портного средства, например на 
лобовом или заднем стекле. Во 
время поездки необходимо иметь 
при себе документы, подтвержда-
ющие инвалидность водителя или 
пассажира, так как они могут по-
требоваться для предъявления 
сотруднику гиБДД МВД россии 
для проверки.

сведения о транспортном 
средстве обновляются в феде-
ральном реестре инвалидов в те-
чение 15 минут после подтверж-
дения об успешном их внесении. 
Если ранее было предусмотре-
но выделение на всех парковках 
общего пользования мест для 
бесплатной парковки автомоби-
лей, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов 
или детей-инвалидов, то с 1 июля 
право бесплатной парковки при-
обрели и инвалиды III группы, ко-
торым установлена степень огра-
ничения способности к самосто-
ятельному передвижению или ко-
торые получили опознаватель-
ный знак «инвалид» в федераль-
ном учреждении МсЭ до 1 июля 
2020 года, что предусмотрено по-

становлением Правительства рф 
от 10 февраля 2020 г. «О порядке 
распространения на граждан из 
числа инвалидов III группы норм 
части девятой статьи 15 феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в российской 
федерации».

Перечень ограничений основ-
ных категорий жизнедеятельно-
сти, в том числе способность к 
передвижению и степень их 
ограничения, указан в индиви-
дуальной программе реабили-
тации или абилитации инвали-
да. Также с 1 июля по 31 декабря 
этого года установлен переход-
ный период, в течение которо-
го инвалиды (их законные или 
уполномоченные представите-
ли), получившие ранее знак «ин-
валид» в учреждениях медико-
социальной экспертизы, имеют 
возможность подать заявление 
одним из указанных выше спосо-
бов в Пенсионный фонд рф для 
размещения сведений о транс-
портном средстве в федераль-
ном реестре инвалидов на срок 
установленной инвалидности.

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте фкУ «гБ МсЭ по 
ставропольскому краю» Минтру-
да россии https://www.26.gbmse.
ru., а также по телефону «горя-
чей линии» 8-988-737-03-02 в 
рабочие дни с 08.00 до 16.00. 

Современные правнуки Остапа Сулеймана 
Ибрагима Берты Марии Бендер-бея уже 
не колесят по просторам родной страны в 
поисках стульев, золотых парнокопытных 
и прочая, прочая. А зачем? Если  уже 
давно изобрели сотовый телефон. И он 
в ходу чуть ли не с пеленок. Вот и житель 
Оренбурга, назовем его тоже Остапом, имел 
такой телефон. И хорошо усвоил один из 
принципов О. Бендера: «Деньги созданы для 
того, чтобы они принадлежали вам. Даже 
если они чужие». 

А 
ЕЩЕ оренбуржец любил читать. Да не про-
сто так, а с толком. Например, информацию  
о рассмотрении дел об административных 
правонарушениях,  которая находится в сво-
бодном доступе на интернет-сайтах.  Там  

современный Остап и узнал, что  житель инозем-
цево сергей был лишен водительских прав на пол-
тора года. идея зрела. как тут не вспомнить еще 
один принцип Бендер-бея: «Если не взять дело в 
свои руки, оно обречено на провал». 

В начале февраля наш Остап начал воплощать 
идею в жизнь с помощью  телефона.  В «Однокласс-
никах» он  зарегистрировал аккаунт и назвал се-
бя «Екатериной Мальцевой». Она, то есть он, начал 
переписываться с сергеем и предложил решить 
вопрос о возврате водительского удостоверения.  
Естественно, за денежное вознаграждение. Муж-
чина, отметим, не мог  удостоверение вернуть, а 

деньги просто собирался потратить на себя люби-
мого.  как тут опять О. Бендера не вспомнить, ко-
торый говаривал, что «любовь хороша только на 
расстоянии. На очень большом расстоянии». ре-
бята сторговались на  50000 рублях.  сергей  день-
ги  перечислил со своего расчетного счета на ука-
занную  оренбуржцем  банковскую карту. Все пра-
вильно, классический Остап утверждал, что  «хо-
рошо подвешенный язык - главное оружие на пу-
ти к успеху».

с целью создания видимости бурной работы по 
решению вопроса о возврате водительского удо-
стоверения и освобождения сергея от админи-
стративной ответственности  современный Остап, 
как мне кажется, палку перегнул, написав лишенцу  
о необходимости перечислить еще 20000 рублей 
для окончательного решения его вопроса.  Только 
тогда сергей понял, что его водят за нос, и  отка-
зался переводить  деньги.

история умалчивает, как афериста вычислили и 
задержали. Но к тому времени он смог подобным 
же образом обмануть еще трех человек.

Жителя Оренбурга судили в Железноводском 
городском суде, рассказали в его пресс-службе. 
суд  признал его  виновным в трех эпизодах   по-
кушения на мошенничество и назначил  наказание 
в виде лишения свободы сроком 5 лет 5 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Б. БОРИСОВ.

криминальное чтиВо

Остап Б. и его легковерные абоненты

Марихуана в квартире
В ставрополе полицейские 

пресекли  деятельность нарко-
лаборатории. стражи порядка  
установили, что четверо злоу-
мышленников, сговорившись, 
организовали  в краевом центре  
производство и сбыт наркотиче-
ских средств. За каждым из них 
были закреплены определенные 
обязанности. Организатор вел 
учет выращенной и проданной 
марихуаны, а остальные прода-
вали зелье и искали новых кли-
ентов. Молодые люди создали 
специальные условия для посе-
ва и выращивания наркосодер-
жащего растения в двух кварти-
рах, оборудовав в них так назы-
ваемые «гроубоксы», рассказали 
в пресс-службе гУ МВД  россии 
по ставропольскому краю.   «гро-
убоксы» были оснащены  датчи-
ками температуры, влажности, 
системой освещения, вентиля-
ции, вытяжки и полива. Деньги 
за наркотики злоумышленники 
делили между собой, в зависи-
мости от количества проданного 
каждым из них. Во время обыска 
в квартирах полицейские изъя-
ли  все эти приспособления. А 
экспертиза показала, что  уро-
жай - это  более полутора кило-
граммов марихуаны. Возбужде-
ны уголовные дела.

В. Александрова.

суд да дело

МёРТВОЕ ДЕлО
изобретательность рус-

ских  людей предела  не зна-
ет. В лермонтове у  ранее су-
димого мужчины   оказалась   
банковская карта сбербанка  
женщины, умершей 20 фев-
раля 2019 года.  и  ПиН-код 
он тоже знал.  Вот и снял все 
деньги, которые там были.  А 
деньги-то  были   Пенсионно-
го фонда рф, которые в связи 
со смертью  женщины  излиш-
не были зачислены на ее рас-
четный счет в качестве пен-
сии и  доплаты к  ней.  День-
ги -  4700 рублей -  мужчина 
потратил. Но угодил под суд. 
Приговором лермонтовского 
городского суда, рассказали 
в его пресс-службе, мужчи-
на признан виновным в кра-
же, и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на четыре года с от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима. 
Приговор суда вступил в за-
конную силу.

В. АлЕКСАНДРОВА.
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трудный вопрос

образованиевыставка

В
от уже 30 лет в Кисловодске 
действует уникальный объект 
культуры - театр-музей «Бла-
годать». Его сотрудники целе-
направленно и неустанно воз-

вращают России незаслуженно за-
бытые имена выдающихся соотече-
ственников.

огромная научно-исследова-
тель ская работа, инициатором и 
главным движителем которой все 
эти годы была и по сей день оста-
ется директор театра-музея, заслу-
женный работник культуры России 
Валентина Имтосими, нашла свое 
отражение в книгах, выставках, ки-
нопроектах и спектаклях на сцене 
театра-музея.

С восторгом и изумлением кис-
ловодчане и гости курорта узнали о 
судьбе русской музы французско-
го сопротивления Анны Смирно-
вой - Марли, о замученной в гитле-
ровском концлагере монахине Ма-
рии (Елизавете Скобцевой). о жиз-
ни в эмиграции семьи пятигорского 
архитектора Андрея Клепинина и, в 
частности, о мученической гибели 
в фашистском концлагере священ-
ника Дмитрия Клепинина. о кава-
лере ордена Почетного легион Эль-
месхан Хагондоковой, чье детство 
прошло в Кисловодске. Валенти-
на Имтосими и ее супруг профес-
сор Александр Портнягин открыли 
и новые страницы в истории пре-
бывания на Северном Кавказе та-
ких светочей отечественной куль-
туры, как Владимир Маяковский и 
Сергей Рахманинов.

И вот новый проект - тайная 
жизнь ольги Чеховой! Как обычно, 
центральная часть исследования 
Валентины Имтосими и Алексан-
дра Портнягина основана на экс-
клюзивных материалах и личных 
встречах. В январе нынешнего го-
да им удалось разыскать в Мюнхене 
внучку ольги Чеховой Веру. Из бе-

-В 
о Б Р А з о В Ат Е л ь н ы Х 
организациях приня-
ты меры по соблюде-
нию всех необходимых 
требований и методиче-

ских рекомендаций Роспотреб-
надзора, включая обязательную 
термометрию всех сотрудников 
и участников экзамена на входе в 
пункт, обеспечение их средства-
ми индивидуальной защиты, осна-
щение помещений дозаторами с 
антисептическими средствами 
для обработки рук, дезинфекцию 
помещений до и после каждого эк-
замена, - написал в своем аккаун-
те в «Инстаграм» министр образо-
вания Ставропольского края Евге-
ний Козюра.

Вчерашние школьники уже на-
писали ЕГЭ по географии, лите-
ратуре, информатике, русскому 
языку, математике (профильный 
уровень. - Авт.), истории и фи-
зике. Впереди экзамены по об-
ществознанию, химии, биологии, 
английскому, французскому, не-
мецкому, испанскому и китайско-
му языкам. о том, как необычно 
сдают экзамены в этот раз, кор-
респондент «СП» узнала из пер-
вых уст - об этом рассказали са-
ми выпускники.

Марина ЦыганкоВа, 
выпускница центра 
образования имени 
В. Духина, г. Ставрополь

- Когда мы пришли в пункт сда-
чи экзамена, то нам побрызгали 
антисептиком на руки. Хочу заме-
тить, что все организаторы были 
в масках. В классе было всего де-
сять человек. некоторые измене-
ния в связи с коронавирусом никак 
не повлияли на саму сдачу ЕГЭ. Я 
не надеялась на легкие задания, 
поэтому все прошло гладко. но так 
было не со всеми - легкое волне-
ние присутствует на любом экза-
мене.

Я сдаю кроме русского языка, 
химию и биологию. Всегда хоте-
ла поступить в медицинский вуз! 
Правда, в этом году будет гораздо 
сложнее, чем в прошлом, - появи-

лось больше льготников с олимпи-
адами, которые идут в общий кон-
курс, но увеличилось количество 
мест для «целевиков».

Мария ЯчМенЦеВа, лицей 
№ 15, г. Ставрополь

- В каждом классе сидели по 
десять человек, вместо пятнад-
цати, как обычно. Это удобнее, так 
как контрольно-измерительные 
материалы печатаются быстрее 
и, соответственно, быстрее при-
ступаешь к работе. Перед входом 
на пункт сдачи экзамена мы стоя-
ли на расстоянии полутора метров 
друг от друга. Было организовано 
два входа в школу.

В принципе, для одиннадцати-
классников ничего не изменилось, 
условия были даже лучше! Сдава-
ла русский, профильную матема-
тику и историю. обществознание 
еще предстоит сдавать 16 июля. В 
приоритете поступление в универ-
ситет МВД.

елизавета СероВа, средняя 
школа № 45, г. Ставрополь

- В этом году из нового можно 
отметить в первую очередь то, что 
количество учеников в аудитории 

сократилось с пятнадцати до де-
вяти человек. несмотря на то что 
списки распределения по ауди-
ториям оглашались на улице, все 
равно требуется соблюдать дис-
танцию, для нас расчерчены ли-
нии или кружочки, за которые вы-
ходить нежелательно, организато-
ры следили и делали замечания. 
При входе в здание школы сра-
зу же дезинфицировали руки, из-
меряли и записывали температу-
ру. Далее мы проходили через ме-
таллоискатели, во время этой про-
цедуры тоже просили соблюдать 
дистанцию. организаторы абсо-
лютно все в масках и перчатках. 
Во время экзамена они их меня-
ли, демонстрируя процесс в каме-
ру и нам. Экзаменационная кампа-
ния, на мой взгляд, в сложивших-
ся условиях вполне хорошо орга-
низована.

Я сдаю профильную матема-
тику, обществознание, русский и 
английский языки. Мечтаю посту-
пить на экономический факуль-
тет и стать квалифицированным 
специалистом. Скорее всего, ба-
калавриат я отучусь в Ставропо-
ле, а уже в магистратуру, повзрос-
лев, хочу попробовать поступать в 
Москве.

олег ВыжиМко, средняя 
школа № 1, г. невинномысск

- особенности были в том, что 
в условиях пандемии в ожидании 
экзамена мы находились друг от 
друга в полутора метрах, нам из-
меряли температуру. Перчатки и 
маски можно было взять на вхо-
де. также в аудиториях стояли очи-
стители воздуха. Я сдаю экзаме-
ны по обществознанию, профиль-
ной математике, русскому языку. 
Собираюсь поступать на экономи-
ческую специальность. на данный 
момент рассматриваю вариант с 
поступлением в ростовские учеб-
ные заведения. Моя мечта - от-
крыть собственный бизнес и рас-
ширить круг своих возможностей, 
для того чтобы продвигать пра-
вильные идеи в современном об-
ществе.

Записала
елена алекСееВа.

Фотографии предоставлены 
выпускниками.

«Агент Кремля» в ближайшем 
окружении Гитлера
В Кисловодском театре-музее «Благодать» журналистам Кавминвод 
посчастливилось первыми увидеть выставку и фильм-исследование об 
ольге Чеховой – всемирно известной кинозвезде и, по одной из версий, 
тайном агенте советских спецслужб в ближайшем окружении Гитлера.

Выставка в зале театра-музея «Благодать», рассказывающая 
о тайной жизни ольги чеховой.

русская красавица-кинозвезда 
покорила сердца фюрера 
и его сподвижников.

сед с ней и через бывших сотруд-
ников советской военной разведки 
удалось получить уникальные мате-
риалы о тайной жизни всемирно из-
вестной кинозвезды в годы Второй 
мировой войны.

ольга Чехова родилась на Кав-
казе в 1897 году. Ее отец Кон-
стантин Книппер - инженер-же-
лезнодорожник - построил не-
сколько мостов, туннелей и был 
причастен к возведению знамени-
того кисловодского Курзала.

Мечтая о славе актрисы, 17-лет-
няя красавица ольга уехала в Мо-
скву к своей тете - выдающейся ак-
трисе Московского Художественно-
го театра ольге Книппер-Чеховой, 
жене Антона Павловича Чехова.

там ольга вышла замуж за род-
ного племянника писателя - гени-
ального актера Михаила Чехова. од-

нако брак, в результате которого ро-
дилась дочь Ада, продолжался не-
долго. В 1921 году сказочно краси-
вая и весьма талантливая актриса 
ольга Чехова уехала в Германию «на 
лечение». А оказалось - навсегда.

В Берлине бывшая русская ак-
триса сделала блестящую карьеру. 
К 1933 году, когда нацисты приш-
ли к власти в Германии, ольга уже 
была кинозвездой первой величи-
ны. Ее поклонниками стали многие 
лидеры третьего рейха. В том чис-
ле и сам Гитлер. Бывала русская ак-
триса и на закрытых приемах Геб-
бельса.

Все предвоенные и военные го-
ды ольга Чехова общалась с людь-
ми из ближайшего окружения Гит-
лера. но, по некоторым данным, 
для нее это были не просто свет-
ские рауты, а и оперативные зада-

ния советской разведки. Впрочем, 
сама кинозвезда никогда не вспо-
минала о своей жизни в годы вой-
ны. И вот кисловодские исследо-
ватели решили обратиться к этой 
тайне.

официальная презентация про-
екта намечена на август. однако 
Валентина Имтосими сделала ис-
ключение для небольшой группы 
кавминводских журналистов: под-
робно рассказала о ходе исследо-
ваний и даже продемонстрировала 
снятый на их основе документаль-
ный фильм.

Для такого эксклюзива было два 
повода: во-первых, большинство из 
нас много лет писали и рассказы-
вали о деятельности театра-музея 
«Благодать»; а во-вторых, сценарий 
фильма на основе предоставлен-
ных документов написал наш не-
давно ушедший из жизни товарищ 
- член Союза журналистов России 
Виктор Мирошниченко.

николай БлиЗнюк.
Фото автора.

Продолжается экзаменационная кампания - 2020. Из-за пандемии 
коронавируса она отличается от предыдущих: ЕГЭ сдают только те 
выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. 
Кроме этого ребята проходят испытание единым государственным 
экзаменом с соблюдением дополнительных правил безопасности.

ЕГЭ на дистанции

- Как должна быть оплачена 
работа тех, кому пришлось тру-
диться в день общероссийского 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию?

- В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 2 закона РФ от 14 марта 2020 г. 
«о совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов орга-
низации и функционирования пу-
бличной власти» днем общерос-
сийского голосования определен 
рабочий день, который в силу на-
стоящего закона является нерабо-
чим днем. оплата работникам за 
этот день осуществляется в соот-
ветствии с положениями, установ-
ленными трудовым кодексом при-
менительно к оплате за нерабочие 
(праздничные) дни. оплата труда в 
этот день должна осуществляться 
не менее чем в двойном размере.

- Какие гарантии положены 
работнику при направлении его 

на обучение с отрывом от рабо-
ты?

- Гарантии в данном случае 
предусмотрены в статье 187 тру-
дового кодекса. за работником 
сохраняется место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата 
по основному месту работы. Если 
для обучения необходимо ездить 
в другой населенный пункт, произ-
водится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные ко-
мандировки. необходимость под-
готовки работников для собствен-
ных нужд определяет работода-
тель, и он же, как правило, произ-
водит оплату стоимости обучения. 
так как обучение является правом 
работника, а не обязанностью,  
обучение должно проходить в его 
рабочее время.

Если работник обучается с отры-
вом от работы по ученическому до-

говору, предусмотренному статьей 
198 трудового кодекса, ему выпла-
чивается стипендия, размер кото-
рой определяется ученическим до-
говором и зависит от получаемой 
квалификации, но не ниже МРот, 
который с 1 января 2020 года со-
ставляет 12130 рублей. локальным 
нормативным актом организации, 
коллективным договором, трудо-
вым договором для работника мо-
гут быть предусмотрены дополни-
тельные гарантии при направле-
нии его на обучение с отрывом от 
работы.

- В организации отсутству-
ет специалист по охране труда. 
Как возложить эти обязанности 
на руководителя или другого ра-
ботника?

- Если в организации отсутству-
ет специалист по охране труда, в 
силу прямого действия статьи 217 
трудового кодекса эти обязанно-

сти выполняет руководитель ор-
ганизации. Возложить обязанно-
сти специалиста по охране тру-
да на другого работника можно в 
порядке совместительства (ста-
тья 60.1 трудового кодекса) или 
совмещения должностей (статья 
60.2 тК). В первом случае заклю-
чается трудовой договор о вну-
треннем совместительстве, ра-
бота выполняется в свободное от 
основной работы время и оплачи-
вается пропорционально отрабо-
танному времени. Во втором слу-
чае издается приказ о совмеще-
нии, оформляется дополнитель-
ное соглашение к трудовому до-
говору, обязанности специалиста 
по охране труда выполняются ра-
ботником в течение рабочего вре-
мени наряду с основной работой 
за дополнительную плату, размер 
которой определяется между ра-
ботником и руководителем орга-
низации.

Подготовлено 
специалистами министер-

ства труда и социальной 
защиты населения Ск.

Кто заплатит за учебу?

1. Предмет аукциона МтР ооо «Ставролен», находящие-
ся в г. Буденновске:

1.1. лот № 293 в составе:
лом алюминия 42 т
лом алюминия БУ (кабель неразделанный) 14 т
лом меди технической (кабель б/у) 11 т
лом нержавеющей стали 25 Cr 35Ni 51,82 т
лом нержавеющей стали 12Х18н10т 81 т
лом нержавеющей стали 10Х17н13М2т 0,74 т
Металлолом стружка алюминиевая 0,069 т
Металлолом стружка бронза, латунь 0,017 т
Металлолом биметаллы 1 ГоСт 1639-2009 30,36 т
Металлолом стружка нержавеющая 3,04 т
лом меди технической  0,14 т

1.2. лот № 294 в составе:
труба ПЭ100 SDR26-710х27,2 т. Г18599 (м) 23,2 м
труба ПЭ100 SDR26-630х24,1 т. Г18599 (м) 1179,36 м

1.3. лот № 295 в составе:
Емкость б/у 2 шт.
Емкость б/у 2 шт.
Компрессор 21ВХ280 б/у 1 шт.
Конденсатор КХ-110 б/у 1 шт.
Кондиционер промышленный б/у 2 шт.
Питатель б/у 9 шт.
теплообменник-испаритель Ит-65 б/у 1 шт.
трансформатор б/у 6 шт.
трансформатор б/у 3 шт.
трансформатор б/у 1 шт.
трансформатор б/у 2 шт.
Шкаф управления б/у 2 шт.
Шкаф управления б/у 8 шт.
Шкаф управления б/у 4 шт.
Шкаф управления б/у 4 шт.
Электродвигатель б/у 7 шт.
Электродвигатель б/у 64 шт.
Электродвигатель б/у 3 шт.
Электродвигатель б/у 45 шт.
Электродвигатель б/у 2 шт.
Агрегат электронасосный 1Д800-57 б/у 1 шт.
теплообменник б/у 1 шт.
теплообменник-ожижитель КК 3297.000 б/у 1 шт.

2. аукцион проводится 27.08.2020 в 15.30 по московско-
му времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, 
строение 1, кабинет 604. регистрация участников аукциона 
27.08.2020 в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Мо-
сква, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (нали-
чие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. организатор аукциона Пао «лУкойл», его адрес: 101000, 
россия, Москва, Сретенский бульвар, 11.

4. Собственник лотов: ооо «Ставролен», его адрес: 356808, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. розы люксем-
бург, 1.

5. начальная цена лотов:
лот № 293: 15 069 000 руб. без учета нДС;
лот № 294: 2 421 000 руб. без учета нДС;
лот № 295: 7 015 000 руб. без учета нДС.
6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с усло-

виями.
7. Критерии определения победителя: максимальная цена.
8. Условия аукциона:
8.1. наличие у претендента лицензий с местами осуществле-

ния лицензируемого вида деятельности на территории Став-
ропольского края:

- на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных металлов;

- на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, размещение отходов I-IV класса опасности.

8.2. наличие у претендента производственных мощностей 
в Ставропольском крае для гарантированного, оперативного и 
бесперебойного реагирования на заявки по вывозу лома, в том 
числе годного к применению инструмента и оснастки для резки, 
демонтажа, погрузки и вывоза металлолома, а также средств 
индивидуальной защиты при газоопасных работах.

8.3. наличие у претендента штатного персонала, аттесто-
ванного по следующим направлениям:

- допуск для производства стропальных работ;
- основы промышленной безопасности;
- безопасное производство работ на опасных производ-

ственных объектах;
- эксплуатация опасных производственных объектов, на ко-

торых применяются подъемные сооружения;
- безопасное производство газоопасных работ, проведение 

анализа газовоздушной среды переносными газоанализато-
рами;

- охрана труда;
- пожарный технический минимум;
- группа по электрической безопасности не ниже 2-й;
- профессиональная подготовка на право работы с отхода-

ми I-IV класса опасности;
- профессиональная подготовка по обеспечению экологиче-

ской безопасности при работах в области обращения с опас-
ными отходами.

8.4. наличие у претендента опыта не менее 1 года по испол-
нению договоров купли-продажи, аналогичных предмету аук-
циона, в т. ч. по выборке лома методом самовывоза на нефте-
перерабатывающих предприятиях.

8.5. отсутствие информации о негативном опыте работы и 
неблагонадежности.

 Признаками неблагонадежности и наличия негативного опы-
та, подтвержденными документально, считается:

- наличие у претендента вступившего в силу решения Ар-
битражного суда, свидетельствующего о нарушении претен-
дентом перед организацией Группы «лУКоЙл» обязательств 
по каким-либо договорам, в течение одного года от даты вы-
хода извещения;

- уклонение ранее от подписания договора в установлен-
ные сроки;

- наличие решения государственных органов о временном 
приостановлении движения по банковским счетам претендента;

- представление, в том числе и по ранее проводимым аук-
ционам, в составе заявок для участия в аукционах недостовер-
ных документов;

- срывы сроков оплат согласно условиям аукциона и по ра-
нее заключенным договорам, в течение одного года;

- срывы сроков вывоза тМЦ и выполнения работ по ранее за-
ключенным договорам, в течение одного года;

- наличие установленных обстоятельств согласно требовани-
ям действующего законодательства Российской Федерации и/
или локальных нормативных актов ПАо «лУКоЙл», которые мо-
гут повлечь негативные финансовые (налоговые) последствия 
при вступлении с претендентом в договорные отношения;

- установленные и документально подтвержденные другие 
факты, отражающие риски нанесения финансового ущерба, а 
также ущерба имиджу организации Группы «лУКоЙл» в случае 
вступления в договорные отношения с данным претендентом;

- наличие признанных налоговыми органами недостоверных 
сведений, содержащихся в ЕГРЮл претендента.

9. Условия поставки: передача товара покупателю осу-
ществляется в соответствии с графиком, определенным 
собственником, в текущем его состоянии, по месту его 
нахождения, без погрузки на транспортные средства по-
купателя. резка, сортировка, взвешивание, выборка на 
местах складирования, транспортировка, выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ, зачистка территории и 
оформление всех разрешительных документов на про-
ведение данных работ силами покупателя и за его счет.

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 
16.00 31.07.2020 представить организатору аукциона по адре-
су: 101000, Москва, Сретенский бульвар, 11, Департамент 
закупок для прочих видов деятельности, отдел по реали-
зации длительно хранящихся и невостребованных остатков 
материально-технических ресурсов, следующие документы:

- заявление на участие в аукционе по установленной орга-
низатором аукциона форме;

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов, документа о государственной регистрации претендента, 
лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию 
лома черных и цветных металлов, а также на сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размеще-

ние отходов I-IV класса опасности, с изменениями и дополне-
ниями на дату подачи заявления на участие в торгах;

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную да-
ту и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФнС о принятии;

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, выданная ИФнС с датой выдачи не более 1 месяца 
до даты представления документов на проверку;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год, с отметкой ИФнС о принятии;

- заверенная надлежащим образом карточка претендента, 
подписанная руководителем организации и заверенная печа-
тью организации, содержащая основные сведения;

- документ о занимаемой должности для лица, полномочного 
в соответствии с учредительными документами представлять 
организацию без доверенности (приказ о назначении, выписка 
из протокола об избрании);

- доверенность на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени организации при подаче заявления и подпи-
сании протокола;

- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, ука-
занных в настоящем пункте;

- копии подтверждающих документов по пункту № 8 изве-
щения;

- скан копии всех направляемых документов на электрон-
ном носителе.

11. невыполнение требований, указанных в извещении,  
и/или выявление фактов, указанных в п. 8.5, является основа-
нием для отказа претенденту в участии.

12. размеры задатков:
лот № 293: 4 520 000 руб. без учета нДС;
лот № 294: 726 000 руб. без учета нДС;
лот № 295: 2 104 000 руб. без учета нДС.
основанием для внесения задатков является заключенные 

с собственником лота и на его условиях соглашения о задат-
ке. Для оплаты задатков претендентам необходимо в срок до 
16.00 31.07.2020 представить в адрес собственника лота под-
писанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (ори-
гинал в 2-х экз.) и скан копии всех направленных организатору 
торгов документов на электронном носителе.

13. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях 
не позднее 5 рабочих дней после подписания протокола о 
результатах торгов на расчетные счета Собственников.

14. Дополнительная информация предоставляется контакт-
ными лицами по запросу.

14.1. Контактное лицо организатора аукциона: лященко Ви-
талий Владимирович, телефон +7(495) 9-803-081; факс +7(495) 
6-274-999, e-mail: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com.

14.2. Контактное лицо собственника лотов: Пугиева Викто-
рия Ваховна, телефон +7(86559)5-11-16; факс +7(86559)2-20-20, 
электронная почта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

извещение о проведении открытого аукциона Пао «лУкойл»

На правах рекламы



Ставрополье - 
родина слонов

 По итогам Второго международного маркетин-
гового конкурса в сфере туризма «PROбренд» в 
число призеров вошел Ставропольский государ-
ственный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева                                 
и Г.К. Праве. Среди участников конкурса, организо-
ванного союзом «Евразийское содружество специа-
листов туриндустрии - ЕСОТ», турфирмы, рекламные 
агентства, региональные администрации, туристско-
информационные центры, музеи, журналисты, бло-
геры. Всего поступило 407 заявок для участия в 12 
номинациях. Ставропольский музей-заповедник по-
лучил специальный диплом в номинации «Брендиро-
ванная сувенирная продукция»: образцом такой про-
дукции признаны скульптурные фигурки слонов, ведь 
Ставрополье давно закрепило за собой статус исто-
рической «родины слонов». 

«Бабушкина дача»
В селе Подлужном готовится к открытию социаль-

ное подворье «Бабушкина дача». Проект направлен на 
адаптацию в условиях сельской местности кризисных 
беременных и женщин с детьми. Соглашение о со-
трудничестве подписали руководитель приюта «Ма-
мины руки», настоятель храма Преображения Господ-
ня г. Ставрополя протоиерей Владимир Сафонов и 

начальник Подлужненского территориального управ-
ления администрации Изобильненского городского 
округа С. Коваленко. Был проведен аудит передан-
ного на нужды проекта имущества, выявлены теку-
щие потребности. В проекте задействованы жители 
Подлужного - управляющая подворьем, психолог Та-
тьяна Смирнова и казачий атаман Максим Аверкин. В 
рамках межприходского сотрудничества помощь ока-
зывает настоятель Никольского храма с. Московско-
го протоиерей Александр Шестаков.

Обновлённый очаг
Давно принято называть очагами культуры 

ДК и клубы. Полностью отвечает этому образно-
му сравнению Дом культуры села Казьминско-
го Кочубеевского района, переживающий свое 
обновление. Он буквально преобразился вну-
три благодаря участию в нацпроекте «Культура», 
по которому ДК было выделено 8,5 млн рублей.  
Теперь при входе в здание глаз радуют оригиналь-
ная лепнина, продуманный дизайн интерьера. Каче-
ственно и в полном соответствии с современными по-
требностями отремонтирован зрительный зал, спо-
собный принять до 300 зрителей. А в репетиционной 
для занятий хореографией предусмотрено безопас-
ное напольное покрытие. Скоро здесь установят стан-
ки, вернутся на положенные места настенное зеркало 
и пианино. И начнется новый этап творческой жизни…
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Прогноз Погоды                             17 - 19 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

17.07 ЮВ 8-16 22...24 27...32

18.07 CЗ 2-8 19...24 25...30

19.07 C 3-9 20...28 28...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.07 ЮВ 5-14 21...23 28...35

18.07 СЗ 3-8 21...27 27...34

19.07 СВ 2-8 22...29 29...38

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

17.07 ЮВ 5-16 24...27 31...36

18.07 C 3-9 22...27 29...35

19.07 C 4-11 23...31 32...38

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

17.07 В 7-15 23...27 31...39

18.07 СЗ 3-8 23...28 32...38

19.07 C 5-9 26...33 33...42

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реплика. 4. Шагомер. 9. 
Зорька. 10. Живица. 11. Твен. 12. Тауэр. 13. Вест. 
16. Слава. 17. Ямщик. 23. Орех. 24. Штиль. 25. 
Тигр. 28. Утопия. 29. Костюм. 30. Реалист. 31. 
Скорняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ризотто. 2. Паркет. 3. Инки. 5. 
Гриб. 6. Моисей. 7. Реактор. 8. Сбруя. 14. Живот. 
15. Демон. 18. Тротуар. 19. Теремок. 20. Пехота. 
21. Лимит. 22. Пистон. 26. Пики. 27. Лото.

Хочешь, чтобы те-
бя ненавидели авто-
мобилисты и пешехо-
ды? Купи себе вело-
сипед.

Что делают русские 
в первую очередь, ког-

да у них дома отключают свет? Правильно, бегут 
к окну, чтобы посмотреть - кому еще отключили...

Продавец на входе в бутик:
- Вам помочь или не мешать?

Третью ночь подряд соседям композитора не да-
ет заснуть новая колыбельная.

Мяч еще летел в окно директора школы, а 
дети уже играли в прятки…

Такое чувство, что надо мной папа Карло живет. 
Долго-долго сверлил, а теперь ребенок бегает.

Когда мне скучно и не с кем поболтать, я от-
крываю в соцсетях «черный список» и смотрю, 
кого можно разблокировать и поругаться!

Супружеская гармония: у жены болит голова, а 
муж устал на работе.

С 20 ПО 26 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГА ожидает достаточ-
но напряженная трудовая неделя. 
Большой объем работы и спонтан-
но возникшие дополнительные во-
просы заставят вас оставить меч-
ты о долгожданном отпуске и с го-
ловой окунуться в профессиональ-
ные проблемы. Настраивайтесь на 
то, что выполнение привычных обя-
занностей в предстоящие дни потре-
бует более напряженных усилий и но-
вых подходов.

 ВОДОЛЕЙ сможет весьма успеш-
но продвинуться в профессиональной 
деятельности, если подумает о при-
влечении к сотрудничеству тех, кто за-

нимается аналогичной работой в дру-
гих организациях. Используйте соб-
ственный талант   убеждения - и об-
ретете надежных соратников, способ-
ных решать многие вопросы. В личной 
жизни стоит ждать приятных перемен.

 РЫБАМ хороший результат при-
несет в срок выполненная работа или 
задание начальства. Руководство 
обязательно оценит и отметит ваши 
деловые качества, что положительно 
скажется на вашем авторитете. Са-
мое важное - не старайтесь перело-
жить свои заботы на чужие плечи, а 
самостоятельно ищите выход из лю-
бых ситуаций. Лишь при этом усло-
вии вас будут заслуженно уважать.

 ОВНА ожидает время, очень на-
сыщенное событиями, но лучше свое 
участие в них обозначить минималь-
но. Пока стоит   воздержаться от рас-
ширения партнерских связей и нача-
ла   каких-либо новых дел. Излишняя 
суета и недостаток времени, с кото-
рыми вы столкнетесь, могут сослу-
жить плохую службу и отрицательно 
сказаться на вашем авторитете, вос-
становить   который будет непросто.   

 ТЕЛЬЦА ожидает трудная неде-

ля, когда вопросы будут решаться 
медленно, а в самых элементарных 
ситуациях возникнут неожиданные 
проволочки. Самое важное для вас 
- не   терять самообладания. Даже 
если все изначально пойдет не   так, 
как вы наметили, направьте свое 
упорство на достижение намечен-
ных целей. В этом случае все запла-
нированные мероприятия и дела бу-
дут удачными.  

 БЛИЗНЕЦАМ удастся завер-
шить давно начатые дела и получить 
заслуженный результат длительно-
го труда. Это не только улучшит ва-
ше настроение, но и повысит самоо-
ценку, а также оценку ваших способ-
ностей близкими людьми. Особенно 
хорошо будет идти работа, требую-
щая больших умственных и творче-
ских усилий. Она даст вам финансо-
вый успех.   

 РАК может рассчитывать на 
успех во всем. Предстоящая   неделя 
будет очень плодотворной, если вы 
уделите больше   внимания деталям, 
пусть даже  на первый взгляд вам по-
кажется, что они незначительны. На 
работе у вас не исключено скорое 
повышение по служебной лестнице, 

а значит,  повысится и жалованье. В 
семье в эти дни будут царить любовь 
и полное взаимопонимание.

 ЛЬВУ будущая неделя прине-
сет немало интересных перспек-
тив,  особенно в профессиональной 
деятельности. Проявите максимум 
организаторских способностей - и 
сможете без труда достичь положи-
тельных результатов в любой работе. 
Люди вашего знака получат уникаль-
ный шанс в полной мере реализовать 
данные природой качества лидера и   
собрать круг единомышленников.

 ДЕВЕ необходимо тщательно 
следить за развитием ситуации и не 
выпускать инициативу из своих рук, 
благодаря этому вы сможете успеш-
но решить все интересующие вас во-
просы. Вас ожидает и финансовый 
успех, фундамент которого был за-
ложен ранее. В делах и в домашней 
среде на этой неделе вы выступите 
в роли главного стратега, а близкие 
люди поддержат ваши предложения.

 ВЕСАМ представится отличная 
возможность блеснуть своей изо-
бретательностью и показать всем 
пример истинной работоспособно-

сти. Вы сможете завоевать все наме-
ченные рубежи при условии, что са-
ми не будете растрачиваться на ме-
лочи. К концу этой семидневки сто-
ит «попридержать коней», есть смысл 
подумать о тихом отдыхе.

 СКОРПИОН сможет осуществить 
все свои замыслы в сфере бизнеса и 
торговли, если именно на будущей 
неделе заключит необходимые до-
говоры и контракты. Также, вероят-
но, у вас появится хорошая возмож-
ность подняться на ступеньку выше 
по служебной лестнице. Что немало-
важно, вас минуют любые финансо-
вые кризисы, даже удастся получить 
некоторый доход.

 СТРЕЛЬЦУ необходимо обратить 
внимание на свое поведение, надо 
стараться сдерживать отрицатель-
ные эмоции, быть более вежливыми 
и терпимыми к окружающим. Целе- 
устремленность и активность по-
могут вам решить любые вопросы. 
Наметьте задачи, найдите союзни-
ков и смело идите к заданной цели. 
Своим напором вы сможете смести 
все трудности вокруг себя и добить-
ся успеха.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Зубатый кит. 5. Книга, по 
которой учатся в школе. 6. Конфета или пряник из ма-
ка. 8. Административно-территориальная единица в 
США, Австралии, Индии. 9. Короткие брюки. 10. На-
кидка  на  лицо. 14. Японская водка. 15. Город в Ита-
лии. 19. Болезнь желудка. 20. Образование на Солн-
це. 21. Сорт пирожного. 24. Один из жителей теле-
визионного «Городка». 25. Годы трудовой деятельно-
сти, дающие право на льготы. 26. Резиденция фран-
цузских королей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беспозвоночное морское жи-
вотное типа иглокожих. 2. Телевизионное искусство. 3. 
Чувство, которого нет у нахала. 4. Большой молоток. 
7. Маленькая пещера. 8. Горная  выработка. 11. Фран-
цузский кардинал, политик. 12. Нелепая причуда, дурь. 
13. Автомобильный корпус. 16. Организатор и руково-
дитель МММ. 17. Моргающая часть глаза. 18. Внутрен-
ности убитого животного. 22. Один из семи смертных 
грехов. 23. Буква  древнерусского  алфавита. 

кроссворд
В соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъ-
ектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по тру-
бопроводам» и приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сро-
ков и периодичности раскры-
тия информации субъектами 
естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопро-
водам, а также правилах запол-
нения указанных форм» (заре-
гистрирован в Минюсте России 
22.12.2018 № 53481) информа-
ция, раскрываемая субъекта-
ми естественных монополий, 
оказывающих услуги по транс-
портировке газа по трубопро-
водам, размещена на офици-
альном сайте АО «Газпром га-
зораспределение Ставрополь» 
www.stavkraygaz.ru

Гандболисты 
ставропольского «Виктора» 
приступили ко второму этапу 
подготовки к новому сезону. 
Сейчас команда находится 
в Кисловодске, 
где проводит очередной 
учебно-тренировочный сбор.

О
СНОВНОй упор делается на 
общефизическую подготов-
ку. 

- В то же время понемно-
гу начинаем включать в заня-

тия мячи, - рассказал главный тре-
нер «Виктора» Сергей Клёнов. - По-
нятно, что сейчас ребятам непро-
сто втягиваться в процесс, особен-
но учитывая большой перерыв из-
за пандемии. Но нам помог пер-
вый  учебно-тренировочный сбор 
в Ставрополе. Так что сил у ребят 
хватает.

Напомним, что в нынешнем го-
ду «викторианцам» предстоит де-
бютировать в Лиге Европы. Старто-
вые матчи этого крупного континен-
тального турнира пройдут 29 - 30 
августа, ответные - 5 - 6 сентября. 
Своего соперника на первом этапе 
ставропольская команда узнает по 
итогам жеребьевки, которая состо-
ится 28 июля. 

Стоит отметить, что домашние 
матчи в рамках Лиги Европы «юж-
ные слоны» будут проводить не в 
Буденновске, а в Ростове-на-Дону.

- Лига Европы - турнир новый, но 
с очень жестким регламентом, осо-
бенно в части требований к инфра-
структуре проведения соревнова-
ний, - рассказал директор «Викто-
ра» Иван Фиев. - К сожалению, на-
ша домашняя арена в буденнов-
ском «Лукоморье» отвечает не всем 

требованиям Европейской федера-
ции гандбола. Скажу больше: очень 
немногие спорткомплексы в Рос-
сии в принципе соответствуют этим 
стандартам. Ближайший к нам го-
род, где есть возможность прово-
дить матчи Лиги Европы, - Ростов-
на-Дону, и мы благодарны руковод-
ству ростовского Дворца спорта за 
то, что пошли нам навстречу. Осо-
бая благодарность за сотрудни-
чество клубу «Ростов-Дон» в лице 
его генерального директора Анто-
на Ревенко. Одна из лучших команд 
планеты любезно согласилась по-
мочь нам в организации и проведе-
нии международных матчей в сто-
лице соседнего региона. А у нас по-

явилась возможность посмотреть 
на профессиональную работу боль-
шого клуба изнутри и получить бес-
ценный опыт организации больших 
мероприятий на высшем уровне. 
Кроме того, проведены перегово-
ры с телеканалом «Матч ТВ», в итоге 
решено, что международные мат-
чи нашего клуба будут транслиро-
ваться на федеральном телевиде-
нии. Также отмечу, что для наших 
болельщиков, которые решат под-
держать команду в домашних играх 
в Ростове-на-Дону, будут организо-
ваны автобусные трансферы. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Бесценный дар - книга
Бесценным подарком пополнился недавно фонд 

Ставропольской краевой библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова. В очередной раз поделился с библиотекой 
ее многолетний читатель  Максим Владимирович Не-
читайлов, кандидат исторических наук.  Одна из пре-
поднесенных им книг - роскошный каталог выстав-

ки «Империя 
и Кавказ. 
Оружие, об-
мундирова-

ние, ратные традиции. XIX - начало XX века». Изда-
ние впечатляет великолепным полиграфическим ис-
полнением,  редчайшими иллюстрациями и картогра-
фическим материалом. Книга рассказывает о войнах 
на Кавказе и в Закавказье в XIX веке, знаменитом кав-
казском оружии, казачьих, национальных и регуляр-
ных воинских формированиях - их обмундировании, 
снаряжении, вооружении, регалиях. Есть в издании  
ряд статей М. Нечитайлова, в том числе «Эволюция 
русского военного мундира на Кавказе. 1800 - 1864».

Н. БЫКОВА.

инфо-2020

на правах рекламы

В 
НАСТуПАЮщЕМ учебном 
году увеличено количество 
спортивных классов  до 66 по 
17 видам спорта. Это позво-
лит большему количеству ре-

бят реализовать свои спортивные 
способности. Исполняющий обя-
занности министра физической 
культуры и спорта СК Андрей Тол-
батов поднял вопрос о развитии об-
разования в регионе в области фи-
зической культуры. В частности, в 
Северо-Кавказском федеральном 
университете в настоящее время 
существует факультет физической 
культуры, который успешно гото-
вит квалифицированных специа-
листов.

- Однако развитие спорта в крае 
требует более глобальных площа-
док для формирования качествен-
ного спортивного и тренерского ре-
зерва, - подчеркнул Андрей Толба-
тов.

Представители СКФу, Став-
ропольского училища олимпий-
ского резерва, Невинномысского 
гуманитарно-технического инсти-
тута, краевой детско-юношеской 
спортивной школы (комплексная), 
ДЮСШ единоборств внесли ряд 
предложений по улучшению каче-
ства образования спортсменов на-
чиная с самого юного возраста.

Требуются тренеры

Упор на «физику» 

Живописцу - 
грамота губернатора

В Пятигорском государственном музее-
заповеднике М.Ю. Лермонтова министр культуры 
Ставропольского края Татьяна Лихачёва вручила кис-
ловодскому живописцу Евгению Горину почетную гра-
моту губернатора Ставропольского края за заслуги 
в развитии культуры и искусства и многолетний до-
бросовестный труд. 

Искусство мастера, дипломанта престижных все-
российских и международных выставок, пользуется 
заслуженным интересом зрителей, а сам художник - 
непререкаемым авторитетом в профессиональной 
среде. Творчество Е. Горина отличается широким и 
разнообразным диапазоном тем и сюжетов, в чем 
нынешней весной могли еще раз убедиться зрите-
ли, когда к 75-летию со дня рождения художника в 
Ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств открылась его выставка «Ровесник войны».

В министерстве физической культуры и спорта 
Ставропольского края прошло совещание с представителями 
образовательных спортивных учреждений региона. 
Обсуждались вопросы улучшения качества подготовки 
спортсменов и будущих тренеров на территории края.


