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П
ЕРВЫМ пунктом в програм-
ме рабочей поездки стал ре-
монтируемый участок авто-
дороги Георгиевск - Урух-
ская - Орловка возле посел-

ка Коммаяк в Кировском город-
ском округе. Она была построена 
около полувека назад по техниче-
ским стандартам того времени. К 
сегодняшнему дню дорога оказа-
лась сильно изношена вследствие 
кратно возросшей с 1970-х годов 
транспортной нагрузки. 

Работы были начаты в этом го-
ду. К ремонту запланирован уча-
сток протяженностью 14 киломе-
тров. На первых семи километрах 
работы уже выполнены. Здесь 
усовершенствовано дорожное 
полотно. Теперь дорога полно-
ценно справляется с современной 
транспортной нагрузкой. Ремонт 
оставшихся километров планиру-
ется завершить до начала осени. 

На объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры
ход ремонтно-строительных работ проверил губернатор Владимир Владимиров, 

совершивший рабочую поездку в Кировский городской округ и Курский район.

ем в Зольской надо исправлять. 
Проблему нужно включить в кра-
евые планы работы и обеспечить 
для жителей станицы нормальное 
водоснабжение, - прокомменти-
ровал Владимир Владимиров. 

В селе Ростовановском Кур-
ского района глава края осмотрел 
площадку, где в этом году нача-
лось строительство нового дет-
ского сада на 160 мест. Строи-
тельство ведется в рамках нацио-
нального проекта «Демография». 
В этом месяце здесь были нача-
ты земляные работы, а в целом 
завершить строительство плани-
руется к концу 2021 года. Здание 
детского сада будет двухэтаж-
ным, оно рассчитано на восемь  
групп. Здесь запланирована уста-
новка бассейна.

Сегодня в Ростовановском 
действует только один детский 
сад. Открытие нового дошколь-
ного образовательного учреж-
дения позволит снизить нагруз-
ку на него.

В станице Курской Владимир 
Владимиров посетил районную 
больницу, где встретился с руко-
водством учреждения. Сегодня 
здесь стоит вопрос о строитель-
стве нового здания поликлиники 
– ее подразделения сейчас на-
ходятся в нескольких обособлен-
ных зданиях. Губернатор поддер-
жал эту инициативу и поручил на-
чать подготовку проектной доку-
ментации. 

Также в райцентре глава края 
проверил ход работ по благо-
устройству Гусаковского парка, 
которое планируется завершить 
в августе этого года.

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Работы проводятся за счет крае-
вого бюджета. 

В диалоге с руководством го-
родского округа глава края под-
нял тему водоснабжения. Как про-
звучало, в нынешнем году пробле-

ма с водой обострилась в станице 
Зольской. Возможности источни-
ков воды недостаточны для обе-
спечения потребностей станицы. 
Технологическое предложение по 
решению вопроса у муниципали-

тета есть, однако оно до сих пор 
не было заявлено ни в одну крае-
вую программу. 

Губернатор поручил прорабо-
тать пути решения вопроса. 

- Ситуацию с водоснабжени-

22 
АВТОМОБИЛЯ получе-
ны регионом в резуль-
тате сотрудничества с 
федеральным центром. 
В целях защиты здоро-

вья населения и проведения ме-
роприятий по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции между пра-
вительством Ставропольского 
края и Минпромторгом России 
18 апреля заключены госконтрак-
ты на поставку реанимобилей оте-
чественного производства. Эти 
машины оснащены всем необхо-
димым оборудованием, которое 
требуется для оказания экстрен-
ной помощи.

- Президентом России в май-
ском указе поставлена задача по 
увеличению средней продолжи-
тельности жизни людей в стра-
не. В нашем крае к 2030 году она 
должна достичь 80 лет. Новые  
реанимобили – поддержка на пу-
ти к этой цели. Каждая такая ма-
шина, по сути, «медицинская па-
лата», в которой есть все, чтобы 
на месте обеспечить высококва-
лифицированную первую помощь. 
Их использование повышает шан-
сы на спасение жизни в критиче-
ской ситуации, - рассказал Вла-
димир Владимиров.

Действительно, по словам ми-
нистра здравоохранения Став-
ропольского края Владимира Ко-
лесникова, комплектация каждо-
го реанимобиля отвечает высоким 
стандартам оказания неотложной 
помощи тяжелым пациентам:

- Эти автомобили самого высо-
кого класса, класса «С». Они мак-
симально оснащены оборудова-
нием, которое может предупре-
дить развитие грозных осложне-
ний острых состояний. Это паци-
енты с коронарными синдромами, 
острыми мозговыми нарушения-
ми кровообращения, пациенты с 
отравлениями или после перене-
сенных дорожно-транспортных 
происшествий. Нужно сказать, 
что на территории Ставрополь-
ского края за последние четыре 
года парк автомобилей скорой 
помощи обновился на две трети. 
В этом году ожидается поступле-
ние в регион еще семнадцати ав-
томобилей скорой помощи.

В этот раз машины отправи-
лись в отделения скорой меди-
цинской помощи Ставрополя, Пя-
тигорска, Невинномысска и деся-
ти районных больниц, а также в 
Ставропольскую краевую клини-
ческую больницу. Предполагает-

По сути «медицинская палата»
На площади Ленина краевой столицы губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вручил ключи 
от новых реанимобилей главврачам районных и городских больниц.

ся, что эти действия внесут значи-
тельный вклад в повышение уров-
ня оказания медпомощи в период 
пандемии.

Главный врач станции ско-
рой помощи города Ставрополя, 
главный внештатный специалист 
по скорой помощи министерства 
здравоохранения Ставрополь-
ского края и Северо-Кавказского 
федерального округа Антон Фар-
сиянц показал и рассказал журна-
листам, как работает современ-
ное оборудование одного из реа-
нимобилей, и подчеркнул, что но-

вые «неотложки» помогут в реали-
зации проекта по развитию сан-
авиации в регионе:

- Для чего мы получили так мно-

го машин? Сегодня в каждом рай-
оне края должна быть организова-
на работа реанимационной бри-
гады. Это очень важно для меди-
цинской эвакуации по всей терри-
тории Ставрополья. У нас из цен-
тров скорой помощи сформиро-
ван единый оперативный отдел, 
информация обо всех больных по-
ступает в этот цифровой корпус. 
Для принятия решения о меди-
цинской эвакуации нужно, чтобы 
по всей территории региона име-
лись реанимации. То есть, может 
быть, какая-то из этих машин где-
то и не будет работать круглосу-
точно, но возможность тяжело-
го больного быстро доставить в 
Ставрополь появится во многих 
районах! Поэтому задача тех на-
селенных пунктов, которые сейчас 
получили автомобили, лицензи-
ровать деятельность реанимаци-
онных бригад и использовать реа-
нимобили для самых сложных па-
циентов. Напомню, что сейчас ак-
тивно развивается и санавиация: 
ведется работа по определению 
координат посадочных площадок 
для вертолетов в районах Став-
рополья. Известно, что база бу-
дет находиться в столице края и 
полеты начнутся уже в этом году.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Главный врач станции скорой помощи города Ставрополя Антон Фарсиянц.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНЮСТЕ
В правительстве края состоялась церемо-
ния представления начальника Главного 
управления Министерства юстиции РФ по 
Ставропольскому краю. На эту должность 
накануне был назначен Сергей Гультяев, до 
назначения возглавлявший администра-
цию Шпаковского муниципального района. 
Нового руководителя губернатору Влади-
миру Владимирову, членам правительства 
края, руководству регионального парламен-
та, судебных и правоохранительных органов 
представил прибывший на Ставрополье за-
меститель министра юстиции РФ Али Алха-
нов. Замминистра вручил Сергею Гультяеву 
служебное удостоверение. Он также отме-
тил высокий уровень взаимодействия ми-
нистерства с органами власти края. В свою 
очередь, Владимир Владимиров выразил 
уверенность в дальнейшем развитии этого 
сотрудничества, в том числе в реализации 
важных законодательных инициатив. Глава 
края пожелал новому руководителю терри-
ториального управления Минюста РФ успе-
хов в работе.

Пресс-служба губернатора СК.

«МАДОННА» ИЗ ГОРОХА

Аграрии Ставрополья завершили уборку го-
роха. Получено 315 тысяч тонн продукции 
при средней урожайности почти 20 центне-
ров с гектара. Это больше, чем в прошлом 
году, отметили в министерстве сельско-
го хозяйства края. В регионе горох возде-
лывается повсеместно. Максимальные его 
площади сосредоточены в Ипатовском, Пе-
тровском городских округах и в Красногвар-
дейском районе. Агропроизводители отда-
ют предпочтение таким сортам, как «мадон-
на» и «саламанка».

Т. СЛИПЧЕНКО.

«СТАВРОПОЛКА» В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Ставрополе в режиме онлайн состоялось 
торжественное подведение итогов регио-
нального этапа XXVI Всероссийского кон-
курса журналистов «Экономическое воз-
рождение России» по итогам 2019 года. 
Ежегодно его организатором выступает 
Торгово-промышленная палата РФ. В видео- 
мосте приняли участие президент ТПП СК 
Борис Оболенец, председатель Союза жур-
налистов Ставрополья Василий Балдицын, 
представители краевого бизнеса, а также 
Москвы, Курска, Беларуси и Армении. В но-
минации «Лучшие индивидуальные публи-
кации» победителем признана редактор от-
дела сельского хозяйства «Ставропольской 
правды» Татьяна Слипченко за цикл матери-
алов о развитии краевого агробизнеса.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
Дан старт образовательной программе «Га-
лерея литературных героев» в рамках про-
екта «Культура для школьников», объяви-
ли Минкультуры России и «Яндекс». Про-
ект поможет обрести навыки эффективного 
чтения, которые пригодятся на всю жизнь. 
Современным детям в насыщенном инфор-
мационном пространстве важно уметь рабо-
тать с текстом. «Галерея литературных геро-
ев» – это двухмесячный курс еженедельных 
онлайн-уроков по «умному чтению» от экс-
пертов в области детского развития. Ребя-
та прослушают отрывки из произведений 
школьной программы по литературе в ис-
полнении российских артистов театра и ки-
но. Присоединиться к онлайн-чтениям можно 
на платформе «Яндекс Эфир». В рамках ак-
ции Национальная электронная библиотека 
предоставит свободный доступ к электрон-
ным версиям литературных произведений.

Н. БЫКОВА.

КОЛОКОЛА СПОЮТ  
О КРЕЩЕНИИ РУСИ

В День Крещения Руси, 28 июля, по храмам 
и монашеским обителям Русской право-
славной церкви вновь прокатится волна ко-
локольного звона. К ставшей традиционной 
акции «Слава тебе, Боже!» обязательно при-
соединятся храмы и монастыри епархий на-
шего края - Ставропольской, Пятигорской 
и Георгиевской. Эта мелодичная колоколь-
ная волна прокатится от Дальнего Восто-
ка до Калининграда. Впервые одновремен-
ный перезвон объединил православные хра-
мы и монастыри России, Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана 
в 2012 году.

Н. БЫКОВА.

ОПЛАЧЕНО 110 ШТРАФОВ
Судебные приставы Предгорного район-
ного отделения УФССП России по Став-
ропольскому краю, рассказали в пресс-
службе ведомства, провели рейды. Искали 
должников, уклоняющихся от уплаты штра-
фов за нарушение ПДД. Первый неплатель-
щик, встретив работников службы у ворот 
дома, сразу погасил задолженности по  
27 штрафам, включая исполнительский 
сбор, на общую сумму 45 тысяч рублей. Вто-
рой должник сначала отказался оплачивать 
23 штрафа за нарушение скоростного режи-
ма, но, услышав о возможном аресте транс-
портного средства, по телефону попросил 
товарища погасить 29-тысячную задолжен-
ность. В итоге судебные приставы Предгор-
ного районного отделения взыскали задол-
женности по 110 штрафам на общую сумму 
203 тысячи рублей.

В. АЛОВА.

В
 ЦЕЛЯХ осуществления прорывного развития Российской Фе-
дерации определены следующие национальные цели разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация.
По каждому блоку вопросов определены целевые показатели. 

Среди них, в частности, такие: повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два раза 
по сравнению с показателем 2017 года, увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
до 70 процентов; вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования; улучшение 
жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увели-
чение объема жилищного строительства не менее чем до 120 милли-
онов квадратных метров в год; улучшение качества городской сре-
ды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших 
городских агломерациях, соответствующей нормативным требова-
ниям, на уровне не менее 85 процентов; создание устойчивой си-
стемы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспе-
чивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение 
объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение 
вредных выбросов в атмосферу в два раза; обеспечение темпа ро-
ста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового 
при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение 
темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионно-
го обеспечения не ниже инфляции; реальный рост экспорта несы-
рьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по срав-
нению с показателем 2020 года; достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также государственного управ-
ления и ряд других.

Правительству РФ до 30 октября 2020 года Владимир Путин по-
ручил разработать и представить на рассмотрение Совета при Пре-
зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-
там единый план по достижению поставленных национальных целей.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Губернатор Владимир Владимиров провел встречу 
с представителями Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Ставропольского края. Темой обсуждения 

стали вопросы развития фермерства на Ставрополье, 
поддержки малых агропредприятий.

О
ТКРЫВАЯ встречу, глава региона подчеркнул, что в природно-
климатических условиях этого года с трудностями сталкива-
ется практически каждое предприятие АПК. Но на этом фоне 
в особом внимании со стороны государства нуждаются фер-
мерские хозяйства, которые имеют существенный вес в эко-

номике сельских территорий, однако обладают меньшими ресурса-
ми для противостояния угрозам, связанным с засухой и неурожаем.

- Для нас крайне важно сохранить устойчивость фермерских хо-
зяйств, не допустить, чтобы вашими временными, сезонными труд-
ностями воспользовались нечистые на руку дельцы, - подчеркнул 
Владимир Владимиров, обращаясь к представителям ассоциации.

В ходе состоявшегося диалога среди проблем, требующих неот-
ложного решения, руководители фермерских хозяйств назвали не-
обходимость получения отсрочек лизинговых платежей и пролон-
гации банковских кредитов.

Губернатор поручил региональному минсельхозу ускорить про-
работку схемы предоставления отсрочек по лизинговым сделкам 
под гарантии Ставропольского края. Также по инициативе Влади-
мира Владимирова возможность кредитных каникул для фермеров 
должна стать темой обсуждения с руководством территориальных 
структур крупных банков.

На встрече был поднят также вопрос пользования полевыми 
дорогами, соединяющими сельхозугодья. В настоящее время их  
неопределенный юридический статус провоцирует возникновение 
конфликтов, особенно во время уборочной страды. Чтобы в этой си-
туации никто не диктовал малым сельхозпредприятиям свои усло-
вия, губернатор предложил проработать возможность введения пу-
бличного сервитута на полевые дороги, гарантирующего их закон-
ное общее использование. Также глава края взял на контроль обра-
щение фермеров из ряда территорий по поводу недостаточного ко-
личества съездов для сельхозтехники с автодорог в поля.

Были обсуждены темпы развития экономики фермерских хо-
зяйств. Как сообщил министр сельского хозяйства края Владимир 
Ситников, за последние 5 лет в крестьянских фермерских хозяй-
ствах на 10% увеличились объемы производства зерновых и зер-
нобобовых культур, на 38% выросло производство мяса, на 15% - 
производство молока.

Во многом этот рост стал возможным благодаря господдержке 
малых форм хозяйствования. В ее рамках только в 2019 году ферме-
рам предоставлено 750 млн рублей. За последние два года объем 
льготного кредитования крестьянских фермерских хозяйств в крае 
достиг 13 миллиардов рублей. Объем грантовой поддержки с 2012 
по 2020 год суммарно составил 3,3 миллиарда рублей.

Потенциал малого сельхозпроизводства на Ставрополье дале-
ко не исчерпан. По прогнозу краевого минсельхоза при сохране-
нии государственного стимулирования и благоприятной экономи-
ческой конъюнктуре в последующие пять лет в фермерских хозяй-
ствах Ставрополья удвоится производство баранины, а производ-
ство молока вырастет на 60%.

Пресс-служба губернатора СК.

Президент обозначил 
национальные цели 

к 2030 году
Владимир Путин подписал Указ «О национальных 

целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года».

Важно сохранить 
устойчивость 

фермерских хозяйств
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Впервые с советских 
времён

Глава края постоянно подчерки-
вает, что качественная питьевая во-
да - это потребность номер один, 
и усилия краевых органов власти и 
муниципалитетов должны быть на-
правлены на удовлетворение этой 
потребности. Именно поэтому на 
Ставрополье в прошлом году стар-
товала шестилетняя региональная 
программа развития водохозяй-
ственного комплекса.

- Пожалуй, это крупнейший про-
ект по модернизации сетей в пост-
советское время: затраты на ре-
конструкцию и строительство объ-
ектов водоподачи в общей сложно-
сти составят 3,8 млрд рублей из фе-
дерального и краевого бюджетов. 
К 2024 году качественную питье-
вую воду должны получить свыше 
346 тыс. человек в более 100 насе-
ленных пунктах, - отмечает министр 
ЖКХ края Роман Марченко.

До конца года предстоит капи-
тально отремонтировать пять объ-
ектов, которые обеспечивают во-
дой 12 населенных пунктов с насе-
лением 56 тыс. человек.

В частности, планируется завер-
шить ремонт Курсавского группо-
вого водопровода, отремонтиро-
вать водовод от села Александрия 
до города Благодарного, привести 
в порядок водопроводную сеть по-
селка Урожайного Предгорного 
района. Кроме того, будет завер-
шен первый этап капремонта на-
порного участка Шпаковского груп-
пового водопровода, а также ава-
рийных участков водовода села 
Московского, поселка Рыздвяно-
го, станицы Рождественской.

В результате до конца этого го-
да бесперебойное водоснабже-
ние должно стать доступным для  
135 тыс. ставропольцев, проживаю-
щих в 69 населенных пунктах.

Крупнейший проект
В нынешнем году работы в це-

лом ведутся на 11 объектах. К чис-
лу больших проектов относится во-
довод «Восточный», строительство 
которого начато в Новоалексан-
дровском городском округе в рам-
ках регионального проекта «Чистая 
вода» нацпроекта «Экология».

Протяженность водовода со-
ставляет около 36 километров, а 
ввод в эксплуатацию запланирован 
на конец будущего года. Новый во-
довод обеспечит стабильным и ка-
чественным централизованным во-
доснабжением около 4 тысяч жите-
лей поселков: Присадовый, Удар-
ный, Светлый, Встречный, Круто-
балковский, Виноградный, Карма-
линовский и хутора Мокрая Балка.

Строительство водовода стар-
товало в сентябре прошлого года. 
На первом этапе проложили бо-
лее 4,2 км трубопровода. В этом 
году планируется проложить уча-
сток длиной порядка 10 км, при-
чем с учетом сейсмичности терри-
тории. Объект производительно-
стью 6800 кубов в сутки будет за-
питан от Расшеватского распре-
делителя оросительной системы 
междуречья Кубань - Егорлык с за-
бором воды из Новотроицкого во-
дохранилища. Водовод планиру-
ется оснастить несколькими насо-
сными станциями подкачки. Общая 
стоимость проекта составляет око-
ло 329 млн рублей, финансирова-
ние идет из федерального и крае-
вого бюджетов.

Кроме того, в рамках регио-
нального проекта «Чистая вода» к 
2022 году будут реконструирова-
ны очистные сооружения в Ново-
александровске, что позволит на-
ладить качественное водоснабже-
ние более 3,6 тыс. жителей.

Самый ветхий участок
В станице Новомарьевской 

Шпаковского района приступили 
к замене аварийного участка во-
довода, причем трубная продук-
ция выделена из краевого запаса 
материально-технических ресур-
сов.

Нынешний трубопровод протя-
женностью 12 км, подающий воду в 

-М
ария, как пандемия 
повлияла на нашу по-
вседневную жизнь?

- Она затронула бук-
вально все, просто от-

разилась по-разному. А некото-
рые моменты стали для нас свое-
образными открытиями. Напри-
мер, в начале самоизоляции, ког-
да все стало переходить в онлайн-
формат, а люди были вынуждены 
сидеть дома, мы прогнозировали, 
что сложнее всего будет пожилым 
людям, а проще всего ограниче-
ния переживет молодежь, потому 
что они и так «живут» в Интернете. 
Но, судя по данным исследований 
и опросов, вдруг оказалось, что во 
всем мире молодые ребята труд-
нее всего переживают этот пери-
од изоляции и различных ограни-
чений, именно им не хватает лич-
ного общения, ведь несмотря на 
активное использование гадже-
тов, неотъемлемой частью жизни 
молодежи были прогулки, встре-
чи, походы в кафе, и этого им сей-
час больше всего не хватает – сту-
денты хотят вернуться в аудито-
рии, а дети в классы, к своим дру-
зьям. Для пожилых же людей та-
кой формат оказался непривыч-
ным, но вполне терпимым, тем бо-
лее что они в целом обычно ведут 
довольно замкнутый образ жиз-
ни. И этот переход на изоляцию 
им дался легче, чем ожидалось.

- Есть ли еще какие-то явные 
тенденции?

- Пандемия заметно сказалась 
на работе. Мы и раньше знали, 
что существует некое неравен-
ство, но коронавирус дал ему 
дополнительный оттенок, про-
явил его. Мы увидели, что есть 
работы, которые в принципе не 
могут перейти в онлайн, и зача-
стую это работы, которые не тре-
буют высшего образования. Ко-
нечно, это касается не всех спе-
циальностей, но большинства из 
них. Из-за невозможности дис-
танционного формата люди бы-
ли вынуждены продолжать хо-
дить на работу и пользоваться 
общественным транспортом. А 
это значит, что они подвергают-
ся большему риску заразиться, 
чем люди с более высоким уров-
нем образования, с хорошей ра-
ботой и высоким заработком, 
которые могли оставаться дома. 
Кроме того, в некоторых таких се-
мьях, в которых несколько детей, 
не могли обеспечить каждому из 
них компьютер или планшет. Вна-
чале это стало проблемой, но по-
том выход был найден. И здесь 
стало заметно региональное не-
равенство – с этим справились в 
крупных городах, но в более уда-
ленных регионах возможностей 
оказалось меньше.

Возможность в принципе со-
хранить свою работу, как оказа-
лось, тоже зависит от города, в 
котором живет человек. Здесь 
мы видим, что как раз наоборот, в 
крупных городах, куда обычно все 
едут на заработки, в том числе и 
в Петербурге, люди чаще теряли 
работу, потому что уровень заня-
тости в сфере услуг был намно-
го выше. Посмотрим, что нас ждет 
дальше, но пока больший прирост 
безработицы мы видим именно в 
мегаполисах.

- изменила ли пандемия от-
ношение людей друг к другу?

- Пока мы видим это влияние 
в короткой перспективе и не зна-
ем об окончательных последстви-
ях. Все менялось на наших глазах 
– сначала у людей возникло же-
лание помогать, поддерживать 
друг друга, но постепенно они все 
больше и больше верили в опас-
ность эпидемии, и незнакомые 
люди стали представлять угрозу. 
Постепенно недоверие в обще-
стве стало расти.

Исходя из исторического опы-
та, после эпидемий уровень меж-
личностного доверия уменьшает-
ся. Наука даже видит в этом одну 
из причин, почему культура в раз-
ных странах и отношение людей 

друг к другу отличаются. Есть ис-
следования, которые показыва-
ют, что есть связь между уровнем 
доверия и готовностью доверять 
в тех культурах и тех странах, где 
эпидемии были часто и где редко.

- Стали ли люди вниматель-
нее относиться к своему здо-
ровью?

- Здоровье и раньше было 
главнейшей ценностью. В этом 
смысле эпидемия ударила по са-
мому большому страху – своему 
благополучию и близких.

Другой вопрос, что люди не ри-
нулись вести активный образ жиз-
ни и не начали правильно питать-
ся. Стоит отметить, что в целом 
готовность следовать каким-то 
рекомендациям врачей опосре-
дуется длительностью происхо-
дящего и однозначностью таких 
советов. Люди, можно сказать, 
стали меньше доверять мнению 
врачей.

- Станет ли теперь онлайн-
формат неотъемлемой частью 
нашей жизни?

- Что-то, безусловно, останет-
ся, хотя бы потому, что это будет 
принято органами власти. Ду-
маю, что увеличится доля онлайн-
образования.

Что же касается онлайн-кон-
цер тов, спектаклей и прочих со-
бытий, то тут нужно учитывать 
баланс спроса и предложения. 
Мы понимаем, что виртуальный 
формат дешевле. А учитывая но-
вые меры безопасности, рассад-
ку в залах, цены на мероприятия 
заметно вырастут. Насколько лю-
ди будут готовы платить – это во-
прос. Поэтому тут наши желания, 
скорее всего, будут ограничены 
экономическими факторами.

- а как пандемия отрази-
лась на желании людей путе-
шествовать?

- На самом желании пока не 
сильно. Оно даже выросло из-за 
вынужденных ограничений. Но 
здесь опять же нужно учитывать 
экономический фактор – цены ра-
стут и будут продолжать расти.

Путешествовать-то мы хотим, 
но можем ли себе это позволить? 
Мы видим, что сейчас большин-
ство людей планируют провести 
свой отпуск дома или на даче. 
С другой стороны, многие из тех, 
кто может себе позволить поезд-
ку за границу, сейчас путешеству-
ют внутри страны. И отдельный 
вопрос: готова ли наша инфра-
структура к приему гораздо боль-
шего количества гостей с гораз-
до более высокими требования-
ми к сервису и условиям отдыха?

- Чего ждать, когда ситуация 
стабилизируется?

- Если эта пандемия будет еди-
ничным опытом, то мы сможем 
рассказывать о нем нашим вну-
кам как об отдельном эпизоде. 
Совсем другое дело, если это бу-
дет лишь начальной точкой жду-
щих нас волн разных эпидемий, 
которые изменят весь наш об-
раз жизни пока непредсказуе-
мым образом. В таком случае мы 
будем воспринимать происходя-
щее сейчас как что-то несерьез-
ное, как период, когда мы еще не 
могли себе представить, как силь-
но изменится наша жизнь.

- Какие уроки преподала 
нам пандемия?

- Вначале главным шоком было, 
что в XXI веке экономически разви-
тые страны не могут немедленно 
справиться с происходящим. Лю-
ди не привыкли к тому, что наука не 
всесильна. И из-за пандемии на-
ше представление о наших воз-
можностях перевернулось.

Раньше нам казалось, что мас-
совые эпидемии – это удел эконо-
мически неблагополучных стран. 
И то, что медицина не может вы-
лечить нас от всего, тоже оказа-
лось шоком для масс.

ТаМара СКородЕлоВа.
«Петербургский дневник».

Фото: А. Глуз/«Петербургский 
дневник».

Владимир 
Владимиров: Качественная питьевая 

вода - это потребность 
номер один!
Тема водоснабжения на Ставрополье является одной 
из самых актуальных, особенно в летний период, 
и с начала года неоднократно становилась предметом
обсуждения на совещаниях с участием губернатора. 
Вопросы, связанные с водоснабжением, неизбежно 
возникают и в ходе встреч главы региона с земляками. 
А это значит, что проблема находится в центре внимания 
руководства края. Более того, она решается 
с нарастающим итогом.

станицу Новомарьевскую, был вве-
ден в эксплуатацию 40 лет назад и 
проложен на оползневых участках. 
Поэтому в период сильной засухи 
или ливней оползневые процессы 
травмировали водовод, приводи-
ли к нарушению его герметичности. 
Постоянно приходилось менять от-
дельные участки, пришедшие в ава-
рийное состояние.

- В этом году принято решение 
обновить наиболее ветхий участок 
водовода протяженностью 2,5 км, - 
поясняет министр ЖКХ Роман Мар-
ченко. - Асбестоцементные трубы 
заменят на современные полиэти-
леновые - более надежные и дол-
говечные. Специалисты «Ставро-
полькрайводоканала» уже присту-
пили к работе.

До конца года планируется за-
менить еще один участок трубопро-
вода, что позволит решить пробле-
му дефицита и качества воды более 
чем 2,6 тыс. новомарьевцев.

до полного решения
Шпаковский групповой водо-

вод снабжает живительной влагой 
из Сенгилеевского водохранили-
ща несколько населенных пунктов 
Шпаковского и Грачевского райо-
нов. Капитально отремонтировать 
его решено по поручению губерна-
тора Владимира Владимирова, ра-
боты по первому этапу начнутся в 
августе.

Водовод, запитанный от сети 
города Ставрополя, введен в экс-
плуатацию в далеком 1977 году. Он 
был рассчитан для обеспечения го-
раздо меньшего числа людей, чем 
сейчас, и в основном - из уличных 
водоразборных колонок. Сегодня 
расход воды вырос в 2,5 раза, со-
ответственно, значительно увели-
чилась нагрузка на водопроводный 
комплекс, особенно летом.

В прошлом году, чтобы решить 
проблему, глава края поручил про-
работать вопрос об улучшении во-
доснабжения. Министерство ЖКХ 
внесло предложение о модерни-
зации водовода: чтобы полностью 
закрыть вопрос дефицита воды, 
необходимо капитально отремон-
тировать участок протяженностью 
34 км.

В этом году из бюджета края вы-
делено 95,5 млн рублей на выпол-
нение первого этапа работ - ремонт 
напорного участка водовода протя-
женностью 13 км (от системы во-
доснабжения Ставрополя до насо-
сной станции в селе Старомарьев-
ка). Уже после завершения этого 
этапа стабильное водоснабжение 
получат села Надежда и Старома-
рьевка, хутора Ташла и Кизилов.

Также улучшится давление в си-
стеме водоснабжения в селах Гра-
чевка, Спицевка, Бешпагир, хуто-
рах Нагорном, Базовом и Лисички. 
После завершения второго этапа 
капремонта Шпаковского группо-

вого водовода, запланированного 
на 2021 год, проблема с водоснаб-
жением в этих населенных пунктах 
будет решена полностью.

ремонт  
без отключения

В Изобильненском городском 
округе полным ходом идет капре-
монт изношенного участка маги-
стрального водовода. В результате 
краевые власти смогут решить про-
блему с дефицитом и качеством во-
ды для 14 тыс. ставропольцев в по-
селке Рыздвяном, станице Рожде-
ственской, селе Московском и ху-
торе Спорном.

Водовод протяженностью 
16  км был введен в эксплуатацию в 
1976 году, однако его высокий износ 
не позволял подавать воду под необ-
ходимым давлением, что регулярно 
приводило к дефициту ресурса.

- В прошлом году мы получали 
сигналы от жителей поселка Рызд-
вяного, села Московского и стани-
цы Рождественской о перебоях с 
водой. По решению губернатора 
Владимира Владимирова из бюд-
жета региона было выделено 16,7 
млн рублей на проведение капре-
монта почти трехкилометрового 
участка водовода, - рассказыва-
ет министр ЖКХ Роман Марченко. 
- Работы идут уже полным ходом, 
причем, что важно, без отключения 
воды у абонентов.

И это при том, что участок слож-
ный. Часть водовода нужно проло-
жить под автотрассой, часть под 
магистралями газопровода. Спе-
циалистам «Ставрополькрайводо-
канала» пришлось согласовывать 
проект трассы трубопровода с соб-
ственниками земли, а технические 
условия - с газовым предприяти-
ем. Уже сварено более 2 км труб, 
наносится слой изоляции, что зна-
чительно повысит износоустойчи-
вость водовода, проводится опрес-
совка системы.

Предложения  
подготовлены

В правительстве края разра-
батывается проект модерниза-
ции инженерной инфраструктуры 
городов-курортов Кавказских Ми-
неральных Вод. Губернатор Влади-
мир Владимиров недавно провел 
совещание на эту тему, подчер-
кнув: работы по расширению воз-
можностей коммунального хозяй-
ства региона КМВ активно ведутся 
последние несколько лет. В планах 
реализация нескольких крупных 
проектов строительства и рекон-
струкции водоводов и канализа-
ционных коллекторов. Глава края 
поручил объединить их в единую 
программу.

Также губернатор предложил 
рассмотреть вопрос возможности 
подачи на КМВ воды с Малкинско-
го месторождения. Предложения 
по проекту глава края поручил про-
работать к августу.

Как прозвучало на совещании, 
сегодня с федеральным центром 
прорабатывается вопрос по мо-
дернизации инженерной инфра-
структуры региона КМВ. От края 
уже направлены предложения по 
14 объектам на общую сумму бо-
лее 21 млрд рублей.

В программе на 2021 - 2023 го-
ды запланирована реализация не-
скольких проектов. В их числе пер-
воочередные - модернизация Кав-
минводских очистных сооружений 
канализации с увеличением их про-
изводительности в полтора раза; 
подведение ветки Кубанского во-
довода к насосной станции в Пя-
тигорске; строительство канали-
зационных коллекторов.

По материалам управления 
по информационной политике

аппарата правительства
и органов исполнительной 

власти Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора

Ставропольскогокрая
22июля2020г. г.Ставрополь №300

Оботменедополнительных
ограничительныхмероприятий

поснижениюрисков
распространенияновой

коронавируснойинфекции
(COVID-2019)наотдельных

территорияхСтавропольскогокрая

В соответствии с федеральными зако-
нами «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и «О санитарно-
эпидемиологическомблагополучиинаселе-
ния»,ЗакономСтавропольскогокрая«Оне-
которыхвопросахвобластизащитынаселе-
нияитерриторийвСтавропольскомкраеот
чрезвычайныхситуацийприродногоитех-
ногенногохарактера»,протоколомзаседания
координационногосоветапоборьбесраспро-
странениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)натерриторииСтавропольского
края,образованногопостановлениемПрави-
тельстваСтавропольскогокраяот17мар-
та2020г.№121-п,от20июля2020г.№35

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменитьдополнительныеограничи-

тельныемероприятияпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавируснойин-
фекции (COVID-2019) на отдельных тер-
риторияхСтавропольскогокрая,введенные
постановлениемГубернатораСтаврополь-
скогокраяот08мая2020г.№186«Овве-
дении дополнительных ограничительных
мероприятийпоснижениюрисковраспро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции(COVID-2019)наотдельныхтеррито-
рияхСтавропольскогокрая».

2.Признатьутратившимисилупостанов-
ленияГубернатораСтавропольскогокрая:

от08мая2020г.№186«Овведениидо-
полнительных ограничительных меро-
приятийпоснижениюрисковраспростра-
нения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на отдельных территориях
Ставропольскогокрая»;

от13мая2020г.№195«Овнесениииз-
менениявпункт1постановленияГуберна-
тораСтавропольскогокраяот08мая2020г.
№186«Овведениидополнительныхограни-
чительныхмероприятийпоснижениюри-
сковраспространенияновойкоронавирус-
нойинфекции(COVID-2019)наотдельных
территорияхСтавропольскогокрая»;

от11июня2020г.№248«Овнесениииз-
менениявпункт1постановленияГуберна-
тораСтавропольскогокраяот08мая2020г.
№186«Овведениидополнительныхограни-
чительныхмероприятийпоснижениюри-
сковраспространенияновойкоронавирус-
нойинфекции(COVID-2019)наотдельных
территорияхСтавропольскогокрая»;

от 19 июня 2020 г. № 257 «О внесе-
нии изменения в пункт 1 постановления
Губернатора Ставропольского края от
08мая2020г.№186«Овведениидополни-
тельныхограничительныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекции(COVID-2019)
на отдельных территориях Ставрополь-
скогокрая».

3.Контрользавыполнениемнастояще-
го постановления возложить на замести-
теляпредседателяПравительстваСтавро-
польского края Афанасова Н.Н., замести-
теля председателя Правительства Став-
ропольского края, руководителя аппарата
ПравительстваСтавропольскогокраяГлад-
коваВ.В.,заместителяпредседателяПрави-
тельстваСтавропольскогокраяПетрашова
Р.Я.изаместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

4.Настоящеепостановлениевступаетв

силунаследующийденьпоследняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

Онаграждениимедалью
«Зазаслугивразвитии

законодательства
вСтавропольскомкрае»

НазаренкоВ.Н.

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Зазаслугивстановлениииразвитииза-

конодательства Ставропольского края на-
градить Назаренко Валерия Николаевича,
председателякомитетаДумыСтаврополь-
ского края по экономическому развитию,
собственности, инвестициям, курортам и
туризму,медалью«За заслугивразвитии
законодательствавСтавропольскомкрае».

Председательдумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27апреля2020года
№1833-VIДСК

Социолог Мария Мацкевич 
рассказала изданию 
«Петербургский дневник», 
как пандемия изменила 
отношения между людьми, 
кому было сложнее всего 
пережить самоизоляцию 
и останется ли онлайн-
формат в нашей жизни.

Люди 
не привыкли 

к тому, что наука 
не всесильна
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24 июля 2020 года 3ставропольская правда

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Маховиков, Мария 

Шукшина в многосерийном 
фильме «СеребряНый бор» 
(16+)

23.30 К 175-летию русского геогра-
фического общества. «Вели-
кий Северный путь» (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 екатерина редникова, Алек-

сандр Волков, Илья Носков 
в телесериале «ЛАСТоЧКА» 
(12+)

1.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДоКТор рИХ-
Тер» (16+)

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 олег Штефанко,  Алек-

сей булдаков в остросю-
жетном сериале «ЛеСНИК. 
СВоя ЗеМЛя» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 «МорСКИе ДЬяВоЛы. рУбе-
ЖИ роДИНы» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКИе Вой-

Ны» (16+)
0.35 «СВИДеТеЛИ» (16+)
2.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.30 Комедийный боевик «СМо-

КИНГ» (США) (12+) 
10.25 Анимационный фильм «Ме-

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

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

14.05 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (16+) 
19.00 «ПоГНАЛИ» (16+) 
20.00 Фэнтези. «ПерСИ ДЖеК-

СоН И Море ЧУДоВИЩ» 
(США) (6+) 

22.05 Фэнтези. «беЛоСНеЖКА. 
МеСТЬ ГНоМоВ» (США - Ка-
нада) (12+) 

0.15 Криминальная комедия «Мы - 
МИЛЛеры» (США) (18+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 Сергей Маховиков, Мария 

Шукшина в многосерийном 
фильме «СеребряНый бор» 
(16+)

23.30 К 175-летию русского геогра-
фического общества. «При-
зраки острова Матуа» (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  «ЛАСТоЧКА» (12+)
1.25  «ДоКТор рИХТер» (16+)

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 «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-

Ля» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКИе ДЬяВоЛы. рУбе-

ЖИ роДИНы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКИе Вой-

Ны» (16+)
0.35 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (6+) 
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 Фэнтези. «беЛоСНеЖКА. 

МеСТЬ ГНоМоВ» (США - Ка-
нада) (12+) 

11.05 «ВороНИНы» (16+) 
14.10 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (12+) 
20.00 Фэнтези. «ХоббИТ. Не-

ЖДАННое ПУТеШеСТВИе» 
(США - Новая Зеландия) (6+) 

23.30 «робоТ По ИМеНИ ЧАППИ» 
(ЮАр - США) (18+) 

1.45 Драма «ЗАПЛАТИ ДрУГоМУ» 
(США) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Зуб-

цов (Тверская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». На-

тали Вуд
7.35, 13.25, 19.30 Док. сериал «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени» (США) 

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, 0.25 «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 Сергей Маховиков, Мария 

Шукшина в многосерийном 
фильме «СеребряНый бор» 
(16+)

23.30 К 175-летию русского геогра-
фического общества. «За-
терянный мир балтики. Го-
гланд» (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 екатерина редникова, Алек-

сандр Волков, Илья Носков, 
ольга Фадеева, Софья озе-
рова, Дмитрий Кондрашов, 
Михаил Химичев и елена 
Цыплакова в телесериале 
«ЛАСТоЧКА» (12+)

1.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДоКТор рИХ-
Тер» (16+)

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 «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-

Ля» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКИе ДЬяВоЛы. рУбе-

ЖИ роДИНы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКИе Вой-

Ны» (16+)
0.35 «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+) 
7.55, 19.00 «ПоГНАЛИ» (16+) 
8.55 Фэнтези. «ХоббИТ. НеЖДАН-

Ное ПУТеШеСТВИе» (США - 
Новая Зеландия) (6+) 

12.10 «ВороНИНы» (16+) 
14.20 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (12+) 
20.00 Фэнтези. «ХоббИТ. ПУ-

СТоШЬ СМАУГА» (США - Но-
вая Зеландия) (12+) 

23.15 Фантастический боевик «бе-
ГУЩИй По ЛеЗВИЮ 2049» 
(США - Великобритания - 
Венгрия - Канада) (18+) 

2.20 романтическая комедия «С 
ГЛАЗ - ДоЛой, ИЗ ЧАрТА - 
ВоН!» (США) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «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 Сергей Маховиков, Мария 

Шукшина в многосерийном 
фильме «СеребряНый бор» 
(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 «ТАйНы СЛеДСТВИя» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 екатерина редникова, Алек-

сандр Волков, Илья Носков, 
ольга Фадеева, Софья озе-
рова, Дмитрий Кондрашов, 
Михаил Химичев в телесе-
риале «ЛАСТоЧКА» (12+)

1.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДоКТор рИХ-
Тер» (16+)

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 «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-

Ля» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКИе ДЬяВоЛы. рУбе-

ЖИ роДИНы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКИе Вой-

Ны» (16+)
0.35 «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 Фэнтези. «ХоббИТ. ПУСТоШЬ 

СМАУГА» (США - Новая Зе-
ландия) (12+) 

12.10 «ВороНИНы» (16+) 
14.20 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (12+) 
20.00 Фэнтези. «ХоббИТ. бИТВА 

ПяТИ ВоИНСТВ» (Новая Зе-
ландия - США) (16+) 

22.50 Фэнтези. «ЖеНЩИНА-
КоШКА» (США) (12+) 

0.50 романтическая комедия «С 
ГЛАЗ - ДоЛой, ИЗ ЧАрТА - 
ВоН!» (США) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». бар-

наул (Алтайский край) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». бо-

ровск (Калужская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». бо-

рис Андреев
7.35, 13.25, 19.30 Док. сериал «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени» (США) 

8.20 Красивая планета. «Италия. 
Валь-д'орча»

8.35, 21.10 Худ. фильм «СоВеСТЬ» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Худ. фильм «рыбКА По ИМе-

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

12.40 Academia. «Филология как 
наука»

14.10, 0.55 Звезды XXI века. Фор-
тепиано. борис березовский

15.00 евгений Миронов, Авангард 
Леонтьев, Игорь Золото-
вицкий в спектакле МХТ им.  
А.П. Чехова «№ 13» 

17.05 роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака» 

17.35 «библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.45 обделенные славой. «Алмаз-

ная грань» Док. фильм 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух» 
22.35 «борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
«Промельк беллы» 

23.00 Худ. фильм «МерТВеЦ ИДеТ» 
(Великобритания - США) 
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Засекреченные списки» (16+) 
10.55 «Как устроен мир с Тимофе-

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

онная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Николас Кейдж, Джон Кью-

сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВоЗДУШНАя ТЮрЬ-
МА» (США) (16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Шон Коннери, Николас Кейдж 

в боевике «СКАЛА» (США) 
(16+) 

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 «НеИЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оСЛеПЛеННый 

ЖеЛАНИяМИ» (США) (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (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 «СЧАСТЛИВы ВМеСТе» (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, 22.30 «Хб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЭТо Мы» (16+) 
1.55 Комедия «бАбУШКА ЛеГКоГо 

ПоВеДеНИя - 2» (16+)

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

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «Моя НоВАя 

ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДВИГАТеЛЬ 

ВНУТреННеГо СГорАНИя» 
(16+) 

23.30 Мелодрама «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ 
ДоКТорА СеЛИВАНоВой» 
(16+) 

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «За гранью реального» (16+)
9.00 «Утилизатор 3» (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 5» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МоЛоДеЖКА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ИНСПеКТор КУПер - 2» (16+)
17.45 «СЛеДСТВИе ЛЮбВИ» (16+) 
19.25, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Тайны великих 

сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)

8.40 Детектив «ГоСУДАрСТВеН-
Ный ПреСТУПНИК» (6+)

10.40 Док. фильм «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» (12+)

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

УбИйСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Кристина ба-

бушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-

Ты КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Хроники московского бы-
та. Звездная жилплощадь» 
(12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детектив «ЛАНЦеТ» (12+)
22.30 «Служу отечеству» (16+)
23.05, 2.00 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 

Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «брага» - «Порту» (0+)

11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
11.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 

2019/20 (12+)
13.25 Лето-2020. Лучшие бои (16+) 
14.45 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
17.20 «Дневник олимпиады, кото-

рой не было…» (12+)
17.40 «барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Главные по-

беды» (12+)
0.00 XXXI летние олимпийские 

игры. Лучшее (0+)
1.30 «Джек Джонсон. Взлет и паде-

ние» (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, 05.05 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, 20.00 Док. фильм «Закрытый 

архив» (16+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ВАССА ЖеЛеЗ-

НоВА» (0+)
14.20 Искры камина (12+)
14.45, 18.15 Док. фильм «Тайны 

древней руси» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «СПАС ПоД бере-

ЗАМИ» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.00 Пять причин поехать в … (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
22.00 Худ. фильм «НАСЛеДНИКИ» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «ЗАПЛАТИ ДрУ-

ГоМУ» (16+)

8.20, 2.40 Красивая планета. «бель- 
гия. Исторический центр 
брюгге»

8.35, 21.10 Худ. фильм «СоВеСТЬ» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Худ. фильм «МУЖ Мо-

ей ЖеНы» (Франция - Ита-
лия) (16+)

12.25 Красивая планета. «Иорда-
ния. Крепость Кусейр - Ам-
ра»

12.40 Academia. «Ген человечно-
сти» 

14.10, 1.10 Звезды XXI века. Фор-
тепиано. Дмитрий Алексеев

15.00 Зинаида Шарко, Людмила 
Макарова, елена Толубеева 
в спектакле бДТ им. Г.А. Тов-
стоногова «Кошки-мышки» 

17.05 роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 

17.35 «библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.45, 2.00 обделенные славой. 

«Интеллектор Горохова» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух» 
22.35 «борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». «Та-
руса. Детство» 

0.25 «Тем временем. Смыслы» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 Анимационный фильм «Князь 

Владимир» (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00, 13.00, 17.00 Телесериал «ДрУ-

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

онная программа 112» (16+) 
18.00 «Последний удел. Великая 

тайна россии» (16+) 
20.00 Фильм Федора бондарчука 

«9-я роТА» (россия - Украи-
на - Финляндия) (16+) 

23.30 «Специальный проект с Ми-
хаилом Задорновым»: «рю-
рик. Потерянная быль» (16+) 

1.20 «Вещий олег. обретенная 
быль» (16+) 

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+)
14.30 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30 Сериал «НеИЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «Моя СУПер-

быВШАя» (США) (16+)
1.15 «Колдуны мира» (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+) 
113.30 «СЧАСТЛИВы ВМеСТе» 

(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, 22.30 «Хб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЭТо Мы» (16+) 
1.55 Семейная комедия «оПТоМ 

ДеШеВЛе» (США) (12+) 

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

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «реальная мистика» (16+) 
13.05 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ДВИГАТеЛЬ 

ВНУТреННеГо СГорАНИя» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «ребеНоК НА 
МИЛЛИоН» (16+) 

23.20 Мелодрама «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ 
ДоКТорА СеЛИВАНоВой» 
(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+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.55 Док. фильм «Золотая рыбка. 

Дело «океан» (16+) 
6.40 Сергей Маховиков, Владислав 

Юрчекевич, Алексей Шутов, 
Виталий Коваленко в боеви-
ке «беЛАя СТреЛА» (16+) 

8.30 «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 «ШеФ-2» (16+)
17.45 «СЛеДСТВИе ЛЮбВИ» (16+) 
19.25, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

8.45 Худ. фильм «ПрИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

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

УбИйСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матве-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-

Ты КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа» (12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детектив «ЛАНЦеТ» (12+)
22.30 «осторожно, мошенники! ры-

нок вечной молодости» (16+)
23.05, 2.00 Док. фильм «Доказа-

тельства смерти» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 

Новости
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 

22.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 «Сергей Семак. Главные побе-
ды» (12+)

9.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Международный тур-
нир Kold Wars. И. Чаниев -  
В. Мельник. С. Горохов -  
Л. Шония. Трансляция из бе-
лоруссии (16+)

15.50 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power.  
А. емельяненко - М. Исма-
илов. Трансляция из Сочи 
(16+)

16.50 Все на регби!
17.20, 5.40 «Дневник олимпиады, 

которой не было…» (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» - 2007 

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

18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая 
трансляция 

1.00 Смешанные единоборства. 
One FC. П. Саенчай - П. Пет-
чьинди. М. Гафуров - Ю. Ла-
пикус. Трансляция из Индо-
незии (16+)

2.40 Профессиональный бокс.  
б. Фостер - Л. рейд. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

4.40 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Добрая воля» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 «Моя история. 

Виктор Мережко» (12+)
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 «ВАССА ЖеЛеЗ-

НоВА» (0+)
14.30, 19.05 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
14.40, 18.15 Док. фильм «Тайны кос-

моса» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «СПАС ПоД бере-

ЗАМИ» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15, 23.45 Культпоход (12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «оДНА ВойНА» 

(16+)
23.30, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НАСЛеДНИКИ» 

(16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Сапо-

жок (рязанская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». Па-

вел Кадочников
7.35, 13.25, 19.30 Док. сериал «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени» (США) 

8.15 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль»

8.30, 21.10 Худ. фильм «СоВеСТЬ» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Худ. фильм «о МыШАХ 

И ЛЮДяХ» (США) 
12.40 Academia. «Ген человечно-

сти» 
14.10, 1.35 Звезды XXI века. Фор-

тепиано. Николай Луганский
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Лия Ахеджакова, Валентин 

Гафт, Игорь Кваша, Алек-
сандр олешко в спектакле 
Московского театра «Со-
временник» «Трудные люди» 

17.05 2.00 «Агатовый каприз импе-
ратрицы» 

17.35 «библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.45 обделенные славой. «Миха-

ил Тихонравов. Тайный со-
ветник Королева» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух» 
22.35 «борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
«Владимир Высоцкий» 

0.45 «Что делать?» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

гипотезы» (16+) 
20.00 Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джулианна Мур в бо-
евике «беГЛеЦ» (США) (16+) 

22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Арнольд Шварценеггер в фан-

тастическом боевике «Тер-
МИНАТор-3: ВоССТАНИе 
МАШИН» (США - Германия - 
Великобритания) (16+) 

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 «НеИЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЖАТВА» (США) 

(16+)
1.15 «Кинотеатр Arzamas» (12+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)

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

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «бородина против бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «СЧАСТЛИВы ВМеСТе» (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, 22.30 «Хб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЭТо Мы» (16+) 
1.55 Приключенческая комедия 

«оПТоМ ДеШеВЛе - 2» (Ка-
нада - США) (12+) 

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

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «реальная мистика» (16+) 
13.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ребеНоК НА 

МИЛЛИоН» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДеВУШКА С 

ПерСИКАМИ» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ 

ДоКТорА СеЛИВАНоВой» 
(16+) 

Че
6.00 «ВИоЛА ТАрАКАНоВА. В МИ-

ре ПреСТУПНыХ СТрАСТей» 
(12+) 

8.00, 3.30 «За гранью реального» 
(16+)

8.50, 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+) 
2.00 Драматический триллер «В 

ПоСЛеДНИй МоМеНТ» 
(США) (16+)

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

вестия»
5.25, 13.40 «ШеФ-2» (16+)
8.40 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45 «СЛеДСТВИе ЛЮбВИ» (16+) 
19.25, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «КреПКИй оре-

ШеК» (12+)
9.50 Худ. фильм «НеИСПрАВИМый 

ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНА НАПИСАЛА 

УбИйСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Ма-

кеева» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-
Ты КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Детектив «ЛАНЦеТ» (12+)
22.30 «обложка. Чудеса фотошо-

па» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание. ян Арлазо-

ров» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 Док. фильм «Жены Третьего 

рейха» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 

20.20 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 Все на 

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

9.00 Телефильм «ТреНер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» (0+)

13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси» (0+)

15.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избран-
ное (0+)

16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20, 5.40 «Дневник олимпиады, 

которой не было…» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса - 2019. 

Лучшее (0+)
19.35 реальный спорт. Теннис
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция 
1.10 «Также известен, как Кассиус 

Клэй» (16+)
2.40 Несломленные. Самые дра-

матичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 
(16+)

4.40 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Истории спасе-
ния» (16+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 «оДНА ВойНА» 

(16+)
14.45, 18.15 Док. фильм «Вся прав-

да об алкоголе» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «СПАС ПоД бере-

ЗАМИ» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
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 «ЗАПАХ Вере-

СКА» (16+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДойТИ До рУЧ-

КИ» (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ан-
ни Жирардо

7.35, 13.20, 19.30 Док. сериал «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» (США) 

8.25 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

8.40, 21.10 Худ. фильм «СоВеСТЬ» 
10.00 К 85-летию со дня рождения 

Иона Унгуряну. «Театральная 
летопись. Избранное» 

10.55 Худ. фильм «ВНеЗАПНый» 
(США) 

12.10 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль»

12.30 Academia. «Утопия в геоло-
гии» 

14.05 Звезды XXI века. Фортепиа-
но. Фредерик Кемпф

15.00 Татьяна Шестакова, Петр Се-
мак, Сергей Курышев в спек-
такле Малого драматиче-
ского театра - Театра евро-
пы «Молли Суини» 

17.25 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной»

17.35 «библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.45 обделенные славой. «Поляр-

ный гамбит. Драма в тени ле-
генды» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух» 
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
«Веничка ерофеев» 

23.00 Худ. фильм «НЮрНберГ-
СКИй ПроЦеСС» (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, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. в 
боевике «СЛУЖИТеЛИ ЗА-
КоНА» (США) (16+) 

22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Кристиан бэйл, Сэм Уортинг-

тон в фантастическом бое-
вике «ТерМИНАТор: ДА ПрИ-
ДеТ СПАСИТеЛЬ» (США - 
Германия - Великобритания 
- Италия) (16+) 

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+)
14.30 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30 Сериал «НеИЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оМеН: Пере-

роЖДеНИе». (США, Гон-
конг) (16+)

1.00 «Сверхъестественный отбор» 
(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 «СЧАСТЛИВы ВМеСТе» (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, 22.30 «Хб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЭТо Мы» (16+) 

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

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «реальная мистика» (16+) 
13.10 «Понять. Простить» » (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «ДеВУШКА С 

ПерСИКАМИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «СоЛоМоНоВо 

реШеНИе» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ 

ДоКТорА СеЛИВАНоВой» 
(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+) 
2.00 Криминальная драма «СМер-

ТеЛЬНое орУЖИе - 2» 
(США) (12+) 

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

вестия»
5.25, 13.40 «ШеФ-2» (16+)
8.40 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45 «СЛеДСТВИе ЛЮбВИ» (16+) 
19.25, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «ИСПыТАТеЛЬ-

Ный СроК» (0+)
10.20 «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

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

УбИйСТВо» (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-

Ты КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Детектив «ЛАНЦеТ» (12+)
22.30 «10 самых... Загубленные ка-

рьеры звезд» (16+)
23.05, 2.00 Док. фильм «Актер-

ские драмы. Не своим голо-
сом» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 

Новости
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 Все 

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

9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

11.35 Футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. Финал. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+) 

13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
14.05 «Эмоции евро» (12+)
17.20, 5.40 «Дневник олимпиады, 

которой не было…» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Сезон 2019/20. Лучшие мо-
менты (0+)

19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars». Г. Челохсаев -  
А. Шахназарян. А. Сироткин 
- А Карпец. Прямая трансля-
ция из белоруссии 

0.45 Худ. фильм «ПоКорИТеЛИ 
ВоЛН» (США) (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Искры камина (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 

«Моя история. Ирина Винер-
Усманова» (12+)

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 «ЗАПАХ Вере-

СКА» (16+)
14.55, 19.05 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «СПАС ПоД бере-

ЗАМИ» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
18.15 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «НА ДерИбА-

СоВСКой ХороШАя ПоГо-
ДА, ИЛИ НА брАйТоН-бИЧ 
оПяТЬ ИДУТ ДоЖДИ» (16+)

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

(16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Курбан-байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

10.05 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Неизвестный якубович» 

(12+)
19.40 Специальный выпуск к 75-ле-

тию Леонида якубовича. 
«Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Достояние республики». 
Лучшее (12+)

23.30 Жан-Клод Ван Дамм в филь-
ме «КИКбоКСер ВоЗВрА-
ЩАеТСя» (18+)

1.30 большие гонки (12+)

Россия
5.00 Утро россии
9.00 Праздник Курбан-байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «ТАйНы СЛеДСТВИя» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 Шоу елены Степаненко (12+)
2.00 Юлия Зимина, Александр Дья-

ченко в фильме «НАСЛеД-
НИЦА» (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 «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-

Ля» (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+)
22.50 Дмитрий быковский в остро-

сюжетном фильме «ПроСТо 
ДЖеКСоН» (16+)

0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Кипелов» (16+)

1.35 «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 «ПоГНАЛИ» (16+) 
9.00 Фэнтези. «ХоббИТ. бИТВА Пя-

ТИ ВоИНСТВ» (Новая Зелан-
дия - США) (16+) 

11.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический триллер 
«ГрАВИТАЦИя» (Великобри-
тания - США) (12+) 

22.50 Криминальная комедия 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
7.50 Леонид якубович в комедии 

«ДеДУШКА Моей МеЧТы» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «олимпиада-80. больше, чем 

спорт» (12+)
11.20, 12.15 «олимпиада-80». Цере-

мония открытия (0+)
13.30, 15.15 «олимпиада-80». «о 

спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «олимпиада-80». Церемония 

закрытия (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
1.15 большие гонки (12+)

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+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Дарья баранова и Валенти-

на Гарцуева в фильме «Мой 
бЛИЗКИй ВрАГ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 елена Аросьева, Ангели-

на Поплавская, Юрий бату-
рин в фильме «СИНее оЗе-
ро» (12+)

1.20 Марина Коняшкина, Любава 
Грешнова, Александр Кон-
стантинов в фильме «ПоКА 
ЖИВУ, ЛЮбЛЮ» (12+) 

НТВ
4.30 «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-

земовым» (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». Надеж-

да бабкина (16+)
23.20 Павел Чинарев, Александра 

богданова в остросюжетном 
фильме «ЭКСПерТ» (16+)

1.20 «СВИДеТеЛИ» (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+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 Анимационный фильм «До-

рога на Эльдорадо» (6+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Алексей Гуськов, егор беро-

ев в многосерийном филь-
ме «ТоНКИй ЛеД» (16+)

8.10 Фильм «В ЗоНе оСобоГо 
ВНИМАНИя» (0+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 большой праздничный кон-

церт к Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)

16.30 «я - десант!» (12+)
17.20 «русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Владимир Машков в много-

серийном фильме «НАЛеТ» 
(16+)

23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 большие гонки (12+)

Россия
4.25, 1.00 Марина Коняшкина, олег 

Харитонов в фильме «Мой 
ПАПА ЛеТЧИК» (12+)

6.00 Татьяна Полосина, Александр 
Пашков и Ада роговцева в 
фильме «СеребрИСТый 
ЗВоН рУЧЬя» (12+)

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

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.30 екатерина редникова, Ма-

рия Куликова в телесериале 
«ВПереДИ ДеНЬ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Их нравы (0+)
5.25 Док. фильм «Время первых» 

(6+)
6.05 Константин Соловьёв, Ген-

надий Венгеров в фильме 
«КВАрТАЛ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.05 «ИКорНый бАроН» (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, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «рогов в городе» (16+) 
10.40 Анимационный фильм «об-

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

12.20 Анимационный фильм «Фер-
динанд» (6+) 

14.25 Фэнтези. «ПерСИ ДЖеКСоН 
И Море ЧУДоВИЩ» (США) 
(6+) 

«МИСС КоНГеНИАЛЬ-
НоСТЬ» (США - Австралия) 
(12+) 

1.00 Криминальная комедия 
«МИСС КоНГеНИАЛЬНоСТЬ 
- 2» (США - Австралия) (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Се-

ло Казым 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Юрий белов
7.35 2.00 «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды» 
8.20 Цвет времени. Владимир Тат-

лин
8.35, 21.10 Худ. фильм «СоВеСТЬ» 
10.05 Красивая планета. «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
10.20 Шедевры старого кино. «МА-

яК НА КрАЮ СВеТА» (США - 
Испания) 

12.30 Academia. «Утопия в геоло-
гии» 

13.20 К 85-летию со дня рождения 
Виктора Славкина. «Эпизо-
ды»

14.00 Звезды XXI века. Фортепиа-
но. Андрей Писарев

15.00 Эра Зиганшина, роман Гро-
мадский, Игорь Скляр в 
спектакле Театра-фестива-
ля «балтийский дом» «Похо-
роните меня за плинтусом» 

18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 

18.45 обделенные славой. «Секрет 
равновесия» 

19.30 Смехоностальгия
19.55 «Забытое ремесло». «Извоз-

чик»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 1.30 «Искатели». «бомбар-

дировщик для Кутузова» 
22.40 «борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
«Моя семья» 

23.05 Худ. фильм «САйоНАрА» 
(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 «Вези меня, мразь!» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

Джеймса Кэмерона «беЗ-
ДНА» (США) (16+) 

23.45 Джордж Клуни в приключен-
ческом боевике «ИДеАЛЬ-
Ный ШТорМ» (США) (16+) 

2.10 ричард Гир, Ким бейсин-
гер, Ума Турман в трилле-
ре «оКоНЧАТеЛЬНый АНА-
ЛИЗ» (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 «ДрУГой МИр» 

(Великобритания, США) 
(16+)

22.00 Худ. фильм «ДрУГой МИр: 
ЭВоЛЮЦИя» (Канада, США) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «ЖАТВА» (США) 
(16+)

1.45 Худ. фильм «оМеН: ПерероЖ-
ДеНИе» (США, Гонконг) (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 «СЧАСТЛИВы ВМеСТе» (16+) 
14.30 «реАЛЬНые ПАЦАНы» (16+)
16.30 «УНИВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТерНы» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «Хб» (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+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 5 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «СоЛоМоНоВо 

реШеНИе» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖИВАя ВоДА» 

(16+) 
23.05 Криминальная комедия «Де-

ВоЧКИ» (16+)

Че
6.00 «ВИоЛА ТАрАКАНоВА. В МИ-

ре ПреСТУПНыХ СТрАСТей» 
(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 Комедийный боевик «Побе-

ДИТеЛИ И ГреШНИКИ» (Гон-
конг) (12+) 

16.50 Комедия «реАЛЬНые КАбА-
Ны» (США) (16+) 

18.50 боевик «КроВАВый СПорТ» 
(США) (16+) 

20.40 Фантастический триллер 
«СУПер 8» (США) (16+) 

23.00 «+100500» (18+)
0.30 Криминальная драма «СМер-

ТеЛЬНое орУЖИе - 2» 
(США) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.40 «ШеФ-2» (16+)
8.45, 9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.15 «СЛеДСТВИе ЛЮбВИ» (16+) 
18.55 «СЛеД» (16+) 
1.30 «ДеТеКТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «ХрАбрые ЖеНы» 

(12+)

10.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «оНА НАПИСАЛА 

УбИйСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симо-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «Трое В ЛАбИ-

рИНТе» (12+)
17.30 Детектив «ЛАНЦеТ» (12+)
22.30 «КАМеНСКАя». «СТеЧеНИе 

обСТояТеЛЬСТВ» (16+)
0.40 Комедия «ВА-бАНК» (Поль-

ша) (12+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Новая школа. Молодые тре-

неры россии» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 

17.20, 20.15, 21.10 Новости
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 Все на 

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

9.00 Худ. фильм «ПеЛе: роЖДе-
НИе ЛеГеНДы» (США) (12+)

11.05 «одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Ито-

ги (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция 

14.35 бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

17.00, 5.40 «Дневник олимпиады, 
которой не было…» (12+)

17.25 регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат россии. ЦСКА (Москва) 
- «богатыри» (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.20 Континентальный вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской 

лиги. Финал. ПСЖ - «Лион» 
23.40 «Точная ставка» (16+)
0.30 Автоспорт. российская Дрифт 

серия Гран-при - 2020  (0+)
1.30 Худ. фильм «МАЛыШКА НА 

МИЛЛИоН» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Истории спасе-
ния» (16+)

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 «НА ДерИбА-

СоВСКой ХороШАя ПоГо-
ДА, ИЛИ НА брАйТоН-бИЧ 
оПяТЬ ИДУТ ДоЖДИ» (16+)

14.50, 19.10 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

16.35, 02.30 Т/с «СПАС ПоД бере-
ЗАМИ» (12+)

17.25 Ваше право (12+)
18.15 Док. фильм «А. Маринеско. 

обратная сторона медали» 
(12+)

19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «В ПерВый рАЗ» 

(16+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НИКАКИХ Де-

Тей» (16+)

11.45 Анимационный фильм «об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+) 

13.35 Анимационный фильм «об-
лачно... 2. Месть ГМо» (0+) 

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

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

18.55 Анимационный фильм «Фер-
динанд» (6+) 

21.00 Фантастический фильм-
катастрофа «ГеоШТорМ» 
(США) (16+) 

23.05 Фантастический триллер 
«яВЛеНИе» (США - Индия) 
(16+) 

0.55 Фантастический триллер 
«ГрАВИТАЦИя» (Великобри-
тания - США) (12+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «ПоД ЗНАКоМ 

КрАСНоГо КреСТА» 
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Марк Анто-

кольский» 
10.40, 0.50 Худ. фильм «ПроЩАЛЬ-

Ные ГАСТроЛИ» 
11.50 «Дикие Анды». «Жизнь в об-

лаках» 
12.45 «Эффект бабочки». «Констан-

тинополь. от империи к им-
перии» 

13.15 Вспоминая Николая Фаде-
ечева 

13.55 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр. Дирижер Питер Гут

14.50 Иллюзион. «САйоНАрА» 
(США) 

17.15 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковско-
го всадника» 

18.00 «Линия жизни» 
18.55 «Забытое ремесло». «Сваха»
19.10 Худ. фильм «ИНСПеКТор 

ГУЛЛ» 
21.30 «Мифы и монстры». «Герои и 

злодеи» 
22.15 Худ. фильм «СброСЬ МАМУ 

С ПоеЗДА» (США) 
23.40 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.20 Джеймс белуши в комедии  

«КУДряШКА СЬЮ» (США) 
(12+) 

9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.15 «Засекреченные списки. Это 

по-нашему! 12 русских зага-
док» (16+) 

17.20 Уилл Смит в боевике «ВрАГ 
ГоСУДАрСТВА» (США) (16+) 

20.00 Каспер Ван Дин, Дениз ри-
чардс в фантастическом бо-
евике «ЗВеЗДНый ДеСАНТ» 
(США) (16+) 

22.20 билли браун, ричард бер-
джи в фантастическом бо-
евике «ЗВеЗДНый ДеСАНТ 
- 2: Герой ФеДерАЦИИ» 
(США) (16+) 

0.05 Каспер Ван Дин, Джолин блэ-
лок в фантастическом бое-
вике «ЗВеЗДНый ДеСАНТ 
- 3: МАроДер» (США - ЮАр 
- Германия (18+) 

2.00 Патрик Суэйзи, Лиам Нисон, 
Хелен Хант в криминаль-
ном боевике «бЛИЖАйШИй 
роДСТВеННИК» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «рисуем сказки» (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (16+)
12.45 Худ. фильм «СерДЦе ДрАКо-

НА. НАЧАЛо» (США) (12+)
14.30 Худ. фильм «ДрУГой МИр» 

(Великобритания, США) 
(16+)

17.00 Худ. фильм «ДрУГой МИр: 
ЭВоЛЮЦИя» (Канада, США) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «реМНАНТ: ВСе 
еЩе ВИЖУ Тебя» (США) 
(16+)

21.00 Худ. фильм «ВоИНы СВеТА» 
(США, Австралия) (16+)

23.00 Худ. фильм «Не ДыШИ» 
(США) (18+)

0.45 Худ. фильм «СерДЦе ДрАКо-
НА: ПроКЛяТЬе ЧАроДея» 
(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 «я ХУДеЮ» (16+) 
19.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 Мелодрама «НАйТИ МУЖА В 

боЛЬШоМ ГороДе» (16+) 
10.45, 1.05 Криминальная драма 

«НИНА» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНый ВеК» (16+) 
23.00 Комедийная мелодрама «КА-

рАСИ» (16+) 

Че
6.00 ВИоЛА ТАрАКАНоВА. В МИ-

ре ПреСТУПНыХ СТрАСТей 
- 2» (12+) 

7.30 «СоЛДАТы 5» (12+) 
17.45 Фантастический триллер 

«СУПер 8» (США) (16+) 
20.00 боевик «КроВАВый СПорТ» 

(США) (16+) 
22.00 «опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Криминальная драма «СМер-

ТеЛЬНое орУЖИе - 2» 
(США) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВы» (16+) 
8.15, 0.10 Пьер ришар, Жерар Де-

пардье в комедии «ПАПА-
ШИ» (Франция) (12+) 

10.00 «СВоИ-2» (16+) 
13.20 «СЛеД» (16+) 
1.55 «УЛИЦы рАЗбИТыХ ФоНАрей 

- 4» (16+) 

ТВЦ
6.30 Худ. фильм «НеИСПрАВИМый 

ЛГУН» (6+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Худ. фильм «ВМеСТе С Ве-

рой» (12+)
10.20 Док. фильм «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «боЛЬШАя Се-

МЬя» (0+)

14.00, 14.50 Худ. фильм «ПИСЬМА 
ИЗ ПроШЛоГо» (12+)

18.05 Детектив «ТИХИе ЛЮДИ» 
(12+)

22.15 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

23.05 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)

23.45 «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова» (16+)

0.25 «Несогласные буквы» (16+)
0.55 «Хроники московского бы-

та. Звездная жилплощадь» 
(12+)

1.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Худ. фильм «ПоКорИТеЛИ 

ВоЛН» (США) (12+)
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 

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

9.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Г. Челохсаев -  
А. Шахназарян. А. Сироткин 
- А Карпец  (16+)

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Но-
вости

11.15 «Футбол на удаленке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные по-

беды» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная прак-
тика 

14.05 «открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация 
17.45 «Дневник олимпиады, кото-

рой не было…» (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Арсенал» - «Челси» 
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь» 

(12+) 
22.40 Футбол. Кубок Португалии. 

Финал. «бенфика» - «Порту» 
1.20 бокс без перчаток. Лучшие 

бои (16+)

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.10, 05.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 11.30 Доктор И… (16+)
07.20, 12.00 бон аппетит (12+)
07.50, 10.05 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «АССоЛЬ» (0+)
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 «ТеМНые ЛА-

бИрИНТы ПроШЛоГо» (16+)
14.10 Док. фильм «Атака мертве-

цов» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Худ. фильм «ГЛАВНый КоН-

СТрУКТор» (12+)
17.00, 02.35 Т/с «ПАрТНеры По 

ПреСТУПЛеНИЮ» (16+)
18.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Концерт группы «Несчастный 

случай» (12+)
21.00 Худ. фильм «рИМСКИе СВИ-

ДАНИя» (16+)
22.50 Худ. фильм «НИКАКИХ Де-

Тей» (16+)
00.30 Худ. фильм «В ПерВый рАЗ» 

(16+)
02.05 Трек-лист (16+)

16.35 Фантастический боевик «я, 
робоТ» (США - Германия) 
(12+) 

18.45 Фантастический фильм-
катастрофа «ГеоШТорМ» 
(США) (16+) 

21.00 Фантастический триллер 
«ПоСЛеЗАВТрА» (США) (12+) 

23.30 Драматический триллер «Де-
ВУШКА, КоТорАя ЗАСТря-
ЛА В ПАУТИНе» (Германия 
- Швеция - США) (18+) 

1.40 Криминальная комедия 
«МИСС КоНГеНИАЛЬ-
НоСТЬ» (США - Австралия) 
(12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ПоД ЗНАКоМ 

КрАСНоГо КреСТА» 
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 Худ. фильм «ИНСПеКТор 

ГУЛЛ» 
12.10 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк 
12.55 «Дом ученых». Наталия бер-

лова 
13.25 Легендарные спектакли. 

Ирина Колпакова в балете  
А. Адана «Жизель». Поста-
новка Государственного ака-
демического театра оперы и 
балета им. С.М. Кирова 

15.10, 1.40 Худ. фильм «МАТроС 
СоШеЛ НА береГ» 

16.25, 0.55 По следам тайны. «Че-
ловек эпохи динозавров» 

17.10 К 90-летию со дня рождения 
артиста. «Свидание с оле-
гом Поповым» 

18.05 «Пешком...». Москва нескуч-
ная 

18.35 Классики советской песни. 
Людмила Зыкина. «я люблю 
вас!» 

19.15 Худ. фильм «ТеАТр» 
21.30 «Мифы и монстры». «Неведо-

мые дикие земли» 
22.15 Худ. фильм «ПоеЗДКА В ИН-

ДИЮ» (Великобритания - 
США) 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
8.00 Фантастический триллер 

Джеймса Кэмерона «беЗ-
ДНА» (США) (16+) 

10.35 Уилл Смит, Джин Хэкмен в 
боевике «ВрАГ ГоСУДАр-
СТВА» (США) (16+) 

13.10 Каспер Ван Дин, Дениз ри-
чардс в фантастическом бо-
евике «ЗВеЗДНый ДеСАНТ» 
(США) (16+) 

15.35 Джессика Альба, Джош бро-
лин в боевике «Добро По-
ЖАЛоВАТЬ В рАй» (США) 
(16+) 

17.45 Вин Дизель и Лорен Грэм в 
комедийном боевике «Лы-
Сый НяНЬКА: СПеЦЗАДА-
НИе» (Канада - США) (12+) 

19.40 брюс Уиллис, Джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «рЭД» (США) (16+) 

21.50 брюс Уиллис, Джон Малко-
вич в боевике «рЭД-2» (США 
- Франция - Канада) (16+) 

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)

8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (16+)
11.15 Худ. фильм «СерДЦе ДрАКо-

НА. НАЧАЛо» (США) (12+)
13.00 Худ. фильм «СерДЦе ДрАКо-

НА: ПроКЛяТЬе ЧАроДея». 
(США) (12+)

15.00 Худ. фильм «реМНАНТ: ВСе 
еЩе ВИЖУ Тебя» (США) 
(16+)

17.00 Худ. фильм «ВоИНы СВеТА» 
(США, Австралия) (16+)

19.00 Худ. фильм «ИСТорИя оДНо-
Го ВАМПИрА» (США) (16+)

21.15 Худ. фильм «оТ ЗАКАТА До 
рАССВеТА» (США, Мекси-
ка) (16+)

23.30 Худ. фильм «ПеСоЧНый Че-
ЛоВеК» (США) (16+)

1.15 Худ. фильм «Не ДыШИ» (США) 
(18+)

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 Комедия «В СПорТе ТоЛЬКо 

ДеВУШКИ» (16+) 
18.55, 20.00 «однажды в россии» 

(16+) 
21.00 «Прожарка». «Гарик Мартиро-

сян» (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+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+) 

Домашний
6.30 «Звезды говорят» (16+) 
7.25 «Пять ужинов» (16+) 
7.40 Криминальная комедия «Де-

ВоЧКИ» (16+)
11.15 Мелодрама «ЖИВАя ВоДА» 

(16+) 
15.10 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНый ВеК» (16+) 
23.10 Мелодрама «КоСНУТЬСя Не-

бА» (16+) 
1.00 Криминальная драма «НИНА» 

(16+) 

Че
6.00 «ВИоЛА ТАрАКАНоВА. В МИ-

ре ПреСТУПНыХ СТрАСТей 
- 2» (12+) 

7.30 Детектив «НАПАрНИЦы» (16+) 
13.50 «решала» (16+)
20.10 «Улетное видео» (16+)
22.00 «опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Криминальная драма «СМер-

ТеЛЬНое орУЖИе - 2» 
(США) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 1.15 «УЛИЦы рАЗбИТыХ Фо-

НАрей - 4» (16+) 
7.00 Док. фильм «особое оружие. 

Географы - Великой Побе-
де» (12+) 

8.30 Константин Юшкевич, Вадим 
Андреев, Гоша Куценко в де-
тективе «бАЛАбоЛ» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ХрАбрые ЖеНы» 

(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «ералаш» (6+)
8.20 «Ура, каникулы!»  (6+)
9.20 Комедия «ВА-бАНК» (Поль-

ша) (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «МАЧеХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Док. фильм «Женщины Вале-

рия Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина ранев-

ская» (16+)
17.20 Худ. фильм «МИЛЛИоНер-

ША» (12+)
21.30, 0.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «НА оДНоМ Ды-
ХАНИИ» (16+)

1.00 Худ. фильм «Трое В ЛАбИрИН-
Те» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Худ. фильм «МАЛыШКА НА 

МИЛЛИоН» (США) (16+)
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
9.15 Автоспорт. российская серия 

кольцевых гонок  (0+)
9.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.10 «открытый показ» (12+)
10.55 «одержимые» (12+)
11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 

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

11.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат россии. 1/4 фи-
нала. «Тюмень» - «Динамо-
Самара»

14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в россии (16+)

16.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 

19.10 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было…» (12+)

19.35 Все на футбол! 
20.25, 22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
0.55 Худ. фильм «ПеЛе: роЖДе-

НИе ЛеГеНДы» (США) (12+)

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.10, 19.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 бон аппетит (12+)
08.00, 10.00 Свои мультфильмы 

(0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 Худ. фильм «ПрИНЦеССА 

МАЛеН» (6+)
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 «ТеМНые ЛА-

бИрИНТы ПроШЛоГо» (16+)
13.30 Искры камина (12+)
14.00, 19.20 Док. фильм «Секрет-

ные материалы» (16+)
15.00 Худ. фильм «ГЛАВНый КоН-

СТрУКТор» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ПАрТНеры По 

ПреСТУПЛеНИЮ» (16+)
18.50 око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «оСТороЖНо, 

ДВерИ ЗАКрыВАЮТСя» 
(16+)

22.40 Худ. фильм «рИМСКИе СВИ-
ДАНИя» (16+)

00.30 Концерт группы «Несчастный 
случай» (12+)

02.10 Трек-лист (16+)

Вопрос - отВет

Куда обращаться?
Для того чтобы Пенсионный фонд запросил ваше пенсионное 

дело с прежнего места, необходимо обратиться в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда по новому месту жительства 
либо пребывания с заявлением о запросе выплатного (пенсион-
ного) дела. При этом заявление пенсионер может представить 
лично или через своего представителя (доверенное лицо, опе-
куна, попечителя), по почте или в форме электронного докумен-
та через единый портал госуслуг или сайт ПФр.

Кроме того, обратиться с таким заявлением пенсионер мо-
жет в любой территориальный орган Пенсионного фонда рФ. 
В этом случае управление перешлет заявление в электронной 

Пенсия по новому адресу
Часто бывает, что пенсионер меняет место житель-

ства: переезжает к родственникам, перебирается из се-
ла в город или из города в село, выезжает на постоян-
ное место жительства за границу. Важно своевремен-
но сообщить об этом факте в Пенсионный фонд, чтобы 
выплатное (пенсионное) дело было перенаправлено по 
новому адресу, если вы поменяли место жительства в 
пределах России. Если же переезжаете за рубеж, то в 
этом случае меняется порядок выплаты пенсии по спе-
циально установленным правилам.

форме в орган ПФр того района (региона), куда пенсионер ре-
шил переехать.

Нужно ли переводить выплатное 
(пенсионное) дело, если пенсия 
приходит на банковскую карту?

 Да, так как согласно нормам действующего законодатель-
ства выплата пенсии, включая организацию ее доставки, долж-
на осуществляться на основании выплатного дела гражданина 
по новому месту его жительства (пребывания) либо фактическо-
го проживания. Кроме того, выплатное дело содержит информа-
цию, которая может понадобиться для перерасчета пенсии, пе-
рехода на другой вид пенсии, предоставления каких-либо льгот 
(например, субсидии).

Можно ли сменить доставщика пенсии?
Да, сделать это просто: необходимо подать в территориаль-

ный орган ПФр по новому месту жительства заявление, где ука-
зать выбранную вами доставочную организацию и способ до-
ставки. Это легко сделать и на сайте ПФр.

А. РУСАНОВ.
По материалам отделения ПФР по краю.

«Наследил» 
сам арендатор

В краевое минприроды поступил сигнал о 
том, что в районе побережья Новотроицкого 
водохранилища, на территории лесного участ-
ка близ поселка Солнечнодольска Изобиль-
ненского городского округа, появилась сти-
хийная свалка мусора. 

оперативно был организован рейд, в состав кото-
рого вошли представители Изобильненского лесни-
чества, МВД по Изобильненскому округу и Солнечно-
дольского хуторского казачьего общества.  В итоге 
установлен нарушитель, которым оказался сам арен-
датор лесного участка. он привлечен к администра-
тивной ответственности за нарушение правил сани-
тарной безопасности в лесной зоне. Совместными 
силами с применением техники  сотрудники лесниче-
ства, детско-юношеской спортивной школы,  админи-
страции Изобильненского городского округа собрали 
мусор и вывезли на полигон регионального операто-
ра ооо «Эко-Сити».  В особый противопожарный пе-
риод в лесу, на берегах водоемов необходимо строго 
соблюдать правила пожарной и санитарной безопас-
ности, нарушение которых может привести к возгора-
нию, отметил министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края Андрей 
Хлопянов. Ни в коем случае нельзя оставлять после 
себя бытовой мусор,  бросать  окурки, легко воспла-
меняющиеся предметы, ведь небрежное отношение 
к природе приводит к ухудшению экологической об-
становки. В случае нарушения лесного законодатель-
ства  виновных ждет административное наказание, 
уплата крупного штрафа.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

экология суд да дело

ВАНДАЛИзМ В ЛИФТЕ
В краевом центре окончено расследование уголовного дела, возбуж-

денного по факту вандализма, рассказали в пресс-службе ГУ МВД  рос-
сии по Ставропольскому краю. В ближайшее время  Промышленный суд 
краевого центра  рассмотрит дело  23-летнего ставропольчанина. В  апре-
ле  он  нанес непристойные изображения на стены лифта в одной из мно-
гоэтажек Ставрополя. После того как жильцы дома обратились  в полицию,  
стражи порядка одного из причастных к противоправному действу  нашли. 
он признался в содеянном. 

Хотел реабилитировать нацизм
В Изобильненском  городском округе СКр возбудил уголовное дело в отно-

шении 34-летнего местного жителя. он подозревается в реабилитации нациз-
ма. По данным следствия, в декабре 2019 года он  разместил на своей страни-
це в одной из социальных сетей текст с прикрепленным изображением, в ко-
тором отрицал факты, установленные приговором Международного военного 
трибунала, и распространил  заведомо ложные сведения о деятельности СССр 
в годы Второй мировой войны, рассказали в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКр.  Данное уголовное дело СКр возбудил по материалам 
УФСб россии по Ставропольскому краю и ГУ МВД россии по  краю. расследо-
вание  продолжается.

В. ЛЕзВИНА.

за 600 тысяч семь лет 
притворялась инвалидом

В оМВД россии по благодарненскому городскому округу поступило за-
явление от представителя Пенсионного фонда, сообщившего о мошенни-
ческих действиях со стороны местной жительницы при получении социаль-
ных выплат, рассказали в пресс-службе ГУ МВД  россии по Ставропольско-
му краю. 35-летняя жительница аула Эдельбай предоставила в госучрежде-
ние незаконно оформленную справку с  ложными сведениями о признании 
ее инвалидом. На основании этих  документов она  с 2010 по 2017 год по-
лучала пенсию по инвалидности, причинив госучреждению  ущерб на сум-
му более шестисот тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело  за мошен-
ничество при получении выплат.

В. АЛОВА.
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Э
того  крепкого,  загоре-
лого  мужчину  с  коротко 
стриженной седой бород-
кой я приметил еще семь 
лет назад. Пока я,  инсуль-

тник,  ковылял по четырехкило-
метровой  тропе  вокруг  Ново-
го  озера    Кисловодска,  он  бо-
дрым спортивным шагом успе-
вал обойти его дважды. 

Затем  я  его  увидел  на  Эль-
брусе,  на  старте  международ-
ного  забега  по  заснеженному 
склону  Elbrus Race. А познако-
мились и пообщались мы через 
год в Национальном парке «Кис-
ловодский»  на  Всероссийской  
оздоровительной акции «10000 
шагов  к жизни»,  где  пенсионе-
ру с Чукотки Владимиру Ароно-
ву доверили возглавить колонну 
адептов ЗоЖ.

Затем  Владимир  Василье-
вич  некоторое  время  не  появ-
лялся на Новом озере, и  я  уже 
было предположил, что он вер-
нулся к себе на Крайний Север. 
Ан нет! Когда вновь встретились, 
Аронов сообщил, что у него кре-
пенько  прихватило  сердце  – 
пришлось полежать в больнице. 

Но  нас,  старых  физкультур-
ников,  так  просто  к  больнич-
ной  койке  не  привяжешь.  Сей-
час  65-летний  Владимир  Аро-
нов вновь почти каждое утро по 
10 раз переплывает 350-метро-
вую  ширь  Нового  озера  и  бы-
стрым  шагом  обходит  его  че-
тырехкилометровый периметр. 
А  пропускает  этот физкультур-
ный комплекс  он только для то-
го, чтобы раз-два в неделю сде-
лать несколько заходов в разо-
гретую до предела парилку и от 
души похлестать себя вениками.

Профессионально  спортом 
Владимир  Аронов  никогда  не 
занимался, но:

-  Жил  на  берегу  охотского 
моря, поэтому  с детства – ры-
бак, охотник. В школе занимал-
ся лыжами, настольным тенни-
сом и понемногу другими вида-
ми спорта. 

Затем    он  угодил  на  самый 
край  необъятного  Советского 
Союза. Его невеста метеоролог 
Лида  получила  распределение 
в  аэропорт  поселка Лаврентия 
– самого северного райцентра 
Чукотского  автономного  окру-
га. она-то и добилась для Вла-
димира разрешения поселить-
ся в жестко охраняемой погра-
ничной зоне.

Специалистов в промозглой  
тундре  не  густо.  так  что  пер-
вое время механик Аронов был 
нарасхват.  Но  затем  поветрия 
постперестроечной разрухи до-
катились и до самого края оте-
чества. Предприятие, где рабо-
тал Владимир, разорилось. 

тут  на  примере  механика 
Аронова  подтвердилась  исти-
на: кризис – это еще и окно но-
вых возможностей.

На Крайнем Севере  каждый 
человек на виду. Энергичного и 
коммуникабельного  Владими-
ра Аронова пригласили на рабо-
ту в администрацию Чукотского 
района Чукотского автономного 
округа. там он десять лет заве-
довал отделом спорта, туризма  
и молодежной политики. 

Новый завотделом брал тем, 
что  зачастую  побуждал  моло-
дежь личным примером. так, од-
нажды попав в Анадырь на пер-
венство округа по настольному 
теннису, он вместе с напарницей 
стал чемпионом региона в сме-
шанном разряде.

Каких только состязаний и ак-
ций не проводил за десять лет 
Владимир  Васильевич.  Чего  
только  стоили международные 
гонки  на  собаках  по  взлетно-
посадочной полосе аэродрома 
поселка  Лаврентия.  В  них  уча-
ствовали все: от пионера до пен-
сионера. И на буксире из одной-
двух собак, и на упряжке из дю-
жины псов. 

Не случайно рядовому чинов-
нику из отдаленного района до-
веряли  возить  сборную  Чукот-
ского  округа  на  олимпийскую 
базу  на  озере  Круглом  в  Под-
московье.

особенно  развернулся  зав-
отделом спорта администрации 
Чукотского  района  после  того, 
как губернатором региона стал 
богатейший человек России Ро-
ман  Абрамович.  Миллиардер 
не жалел денег на  громкие ак-
ции. так,  человек, победивший 
на  грандиозном  фестивале  по 

П
ЕРЕСМАтРИВАЕМ  вместе  с 
бывшим  директором  Алек-
сандровского  историко-
краеведческого музея Надеж-
дой  галкиной    пожелтевшие 

листки  с  выцветшим  от  времени 
текстом. Им от  70 до почти  75 лет.

-    Чем  дальше  в  историю  ухо-
дят  от  нас  годы  войны,  тем  цен-
нее документы, - говорит Н. галки-
на.  - Письма являются ценнейшими 
первоисточниками Великой отече-
ственной  войны.  Война  стала  ко-
лоссальным потрясением для лю-
дей: все рушилось, меняло привыч-
ный уклад, срывало людей  с места. 
Единственной связью были письма.

Во время Великой отечествен-
ной  войны  в  действующую  Крас-
ную  армию  доставлялись  милли-
оны писем. ответы возвращались 
письмами-треугольниками,  так как 
конверты на фронте были дефици-
том. 

- обычный тетрадный лист заги-
бался сначала справа налево,  за-
тем  слева  направо,  а  оставшую-
ся  полоску  вставляли  как  клапан 
внутрь  треугольника,  продолжа-
ет  краевед.  оставалось  написать 
адрес... И летели домой треуголь-
ники, или, как в народе еще их на-
зывали, «журавлики», с долгождан-
ной весточкой с фронта. В Алексан-
дровском музее хранятся письма с 
фронта 1941-1945 годов.  Их около 
ста. Данная  коллекция  важна  для 
практической, исследовательской 
работы. Каждое письмо - источник, 
пригодный для уточнения истори-
ческих фактов.  Знакомство  с  тек-
стом и изучение письма дает воз-
можность  устанавливать  время, 
место  отправления,  чувствовать 
настроение  автора,  обстановку,  в 
какой он находится.

Давайте  же  по  письмам  алек-
сандровцев  с фронта проследим, 
как менялось  настроение    защит-
ников Родины с 1941 по победный 
1945 год.

Вот письмо Николая ефимови-
ча Курбатова. В 1940-м он окон-
чил  военно-политическое  учили-
ще  в  городе  Ровно  Украинской 
ССР и был направлен в отдельный 
зенитно-артиллерийский  диви-
зион. Это был последний мирный 
год. В письме-поздравлении доч-
ки с днем рождения ярко выраже-
но предвоенное настроение: 

«...Ты, милая родилась тогда, 
когда пожарища войны полыха-
ют кругом нашей Родины, Совет-
ского Союза, и твой  папа выпол-
няет боевую задачу по охране 
социалистических границ, в та-
кое время и буду отмечать твой 
день рождения! Так не обижайся, 
дочурка, за такое поздравление. 
Буду жив, отмечу лучше!».

Политрук Николай Курбатов про-
пал без вести в июле 1942 года.

С  первых  дней  войны  и  до  По-
беды  в  каждом  письме    алексан-
дровцев чувства высокого, искрен-
него патриотизма. Письмо 18-лет-
ней девушки Прасковьи Петров-
ны Кандобаровой, адресованное 
сестре Надежде:

«Тебя, дорогая, прошу, слу-
шай маму, молю, будь муже-
ственной, не унывай, преодо-
левай все трудности (я знаю, их 
сейчас много, проклятый Гитлер 
ограбил и разрушил). А разобьем 
проклятую немцуру, вернемся 
и будем жить как жили. Прошу, 
будь мужественной, стойкой, как 
твоя сестра...».

Прасковья Черкашина (Кандоба-
рова)  участвовала в боях за Сальск, 
Сталинград, Киев. Была награжде-
на боевыми и юбилейными награ-
дами.  Мечта  Паши  сбылась:  вер-
нувшись с фронта, она стала участ-
ником  трудового  фронта.  Много  
лет    проработала  в  торговле,  не-
однократно избиралась депутатом, 
была заместителем председателя 
районного совета ветеранов войны 
и труда. За  работу   была награж-
дена медалями  «За трудовую до-
блесть», «отличник советской тор-
говли»,  «Ветеран  труда»  и  други-
ми. За большую работу по патри-
отическому воспитанию населения 
решением Думы Александровского 
сельсовета от 10 января 2003 года 
Прасковье Черкашиной  присвоено 
звание «Почетный гражданин села 
Александровского».

Ярко выражено патриотическое 
настроение, любовь к семье, осо-
бенно к маме, и  в письме дмитрия 
Федотова: 

«Здравствуй, дорогая мама! 
Шлю Вам горячий, фронтовой 
привет и самые наилучшие по-
желания в вашей тыловой жиз-
ни. Дорогая мама, как мне вспо-
минаются Ваши черты и вооду-
шевляют меня на новые подви-
ги. Живу я по-старому, свою бое-
вую машину уверенно поведу на 
полный разгром немецких бан-
дитов, в трудных боях я оправ-
даю доверие, данное мне вами, 
дорогие родные, и не опозорю 
чести своей семьи и нашей Ро-
дины. Дорогая мама, желаю Вам 
счастья и здоровья и долголет-

Письма 
через войну

В год 75-летия Победы в Великой отечественной 
войне военкоматы и местные администрации  
стали собирать и оцифровывать  фронтовые 
письма  и другие документы той поры, которые еще 
сохранились у родственников поколения победите-
лей. Это правильно и своевременно. Как-никак, три 
четверти века уже прошло. три поколения выросло, 
подрастает четвертое. Если не сохранить  первоис-
точники, то, может, пятому уже и не до этого будет.

ней жизни, обо мне не беспокой-
тесь. Высылаю Вам 300 рублей. 
До скорого свидания. Крепко це-
лую. Ваш сын Дмитрий».

 Дмитрий Федотов погиб 6 апре-
ля 1945 года.

Читая  письма  с  фронта,  чув-
ствуешь, что бойцы словно сгово-
рились: «Все есть, все хорошо, жи-
вем хорошо». За этими строками - 
тяжелые бои, бессонные ночи, го-
речь  утрат  и  острое  желание  вы-
жить в этой страшной войне.

Письмо, датированное  22 авгу-
ста 1943 года, от Андрея Степано-
вича  Приходько, 1924 года рожде-
ния, призыв 1942 года:

«Добрый день, дорогая Женя, 
мама, бабушка, Аня и Валенти-
на Николаевна! Передаю свой 
кавалерийский привет и поже-
лания здоровья и хорошей жиз-
ни. Одновременно сообщаю, что 
здоровье мое хорошее и вообще 
у меня дела идут хорошо, только 
соскучился по вас, хотелось бы с 
вами увидеться». 

 Андрей Степанович Приходько  
погиб 5 октября 1943 года.

«Клава, много новостей можно 
рассказать, но писать некогда, 
если останусь жив, все расска-
жу. И вы мне расскажите, а сей-
час надо бить немца и бьем!» - это 
строки из письма владимира Ми-
хайловича демьянова от 12 июля 
1943 года.

Сложно было привыкнуть к кар-
тине  разрушений,  которые  несла 
война, к разоренным, обугленным 
населенным пунктам, потере близ-
ких, родных. Стиснув зубы, бойцы 
давали  клятву  отомстить  фаши-
стам:

 « ...я, пулеметчик № 1, я хочу 
отомстить за своего племянни-
ка и брата Ивана Васильевича... 
я сам вижу край этой проклятой 
войны, вижу что ни сегодня так 
завтра конец немецким гадам, 
мы соберем все свое мужество 
и бросим на врага...».

так в письме с фронта в 1944 го-
ду  обещал  своей  сестре  Евдокии 
Васильевне головиной брат Павел 
васильевич Кургузов.

Бойцы Красной армии   остава-
лись  любящими,  нежными,  забот-
ливыми  сыновьями,  мужьями,  от-
цами. Андрей Леонов в 1945 году, 
обращаясь к своей старшей доче-
ри Клаве, писал: 

«...Твоя обязанность - учиться 
до самого полного образования. 
Не забывай мои слова, что я го-
ворил, когда, прощаясь с тобой, 
уходил на войну. Они, те слова, 
для тебя должны быть законом 

и дисциплиной твоей 
жизни».

  Клавдия  выполни-
ла наказ отца. Получила 
высшее  образование, 
всю свою жизнь она по-
святила медицине,  счи-
талась одним из лучших 
медиков края.

- Исключительно цен-
ным  письмом  в  коллек-
ции Александровского музея явля-
ется письмо Григория Митрофа-
новича Хабарова к Маршалу Со-
ветского Союза георгию Констан-
тиновичу  Жукову,  -  рассказывает 
Надежда галкина.    -  григорий Ха-
баров  с первых дней войны был на 
передовой, после ранения был на-
правлен в тыловую учебную часть.  
Это было не по нему. он пишет:

«Тов. Маршал Советского Со-
юза, уже пошел год, как я не уча-
ствую в бою непосредственно, 
ведь самый трудный момент во-
йны мне пришлось быть на фрон-
те и вот теперь, когда наша Крас-
ная Армия будет уничтожать врага 
в его берлоге, я хочу участвовать 
в этих сражениях. Поэтому я про-
шу Вас, тов. Маршал Советского 
Союза, послать меня на один из 
фронтов. Я оправдаю Ваше до-
верие... Я совершенно здоров 
и воевать умею. Я кадровый ко-
мандир и надеюсь, что Ваше до-
верие оправдаю с честью. Убе-
дительно прошу не отказать». На 
письме резолюция г. Жукова: «т. Фе-
доренко. Прошу послать т. Хабарова 
на фронт. 14 сентября. Жуков». 

Коренной перелом в войне хоро-
шо заметен по письмам.

В письмах Алексея Андрееви-
ча Коломейцева чувствуется ис-
кренняя  любовь  к  молодой  жене, 
сколько в письмах ласковых и неж-
ных слов и в то же время огромное 
желание выжить:

«...сейчас нахожусь в поле-
вом госпитале на лечении. Со-
стояние мое удовлетворитель-
ное, одно плохо, что отстал от 
части... Самочувствие мое ху-
же, чем в бою. Ну больше ново-
стей нет. Правда, меня награди-
ли медалью «За отвагу», но полу-
чить так и не пришлось ввиду ра-
нения. Но лишь бы быть живым, 
все это разыщется. Вообще во-
евал здорово!..».

В газете «Храбрый воин»   было 
опубликовано  сообщение  «о  на-
граждении рядового, сержантского 
и офицерского состава» за образ-
цовое выполнение боевых заданий 
и проявленные при этом доблесть 
и геройство  и список награжден-

ных. В нем  под номером 21 - капи-
тан Коломейцев А.А. Вот еще одна 
весточка  от него с фронта:

 «Здравствуй, дорогая жена Га-
люша! Сообщаю тебе, родная, 
что я пока жив... очень скучаю. И 
когда только я увижу тебя... Ско-
ро окончится война. Расстояние 
до Берлина с каждым днем со-
кращается. Уже осталось 125 км».

И последнее письмо полное сча-
стья: дожил, победил! от 9 мая 1945 
года. 

«Здравствуйте, дорогие папа, 
мама, брат и жена Галюша!  Ну 
поздравляю с окончанием вой-
ны! И так не верится даже, что 
дожил до этой минуты… Радо-
сти нет предела. Пишу коротко,  
т. к. иду на бывшую передовую, 
встречать фрицев... Пишу только 
потому, чтобы вы знали - я жив».

Но не всем пришлось дожить до 
победы.  Письмо-соболезнование 
пришло из Берлина Тосе Тесля: 

«Жене нашего лучшего друга 
и боевого товарища Тесля Нико-
лая Николаевича, Тосе. Просим 
принять наш искренний фронто-
вой привет и глубокое соболез-
нование по поводу смерти ваше-
го мужа… Ваш муж погиб смер-
тью героя в фашистской столи-
це Берлине. Вместе с нами он с 
высоким энтузиазмом ворвал-
ся на улицы Берлина, первый по-
ставил красный флаг на одной из 
улиц Берлина. Фашисты дорого 
нам заплатили за смерть Нико-
лая, они оставили сотни трупов 
своих солдат. Заверяем Вас и 
клянемся над прахом Николая, 
что во сто крат отомстим немцу-
ре за его жизнь».

-К
АЖДоЕ письмо,  - подчер-
кивает   Надежда галкина, 
-    это    уникальный  доку-
мент потрясающей психо-
логической  силы,  каждая 

строчка - не только летопись вой-
ны,  сколько летопись  человека  на 
войне,  а  это  самая  главная  исто-
рическая ценность.

Подготовила 
вАЛеНТиНА ЛезвиНА.

От залива 
Лаврентия 
до вершины 
Эльбруса 
пропагандирует здоровый образ 
жизни 65-летний кисловодчанин 
Владимир Аронов

ловле корюшки в заливе   Лаврен-
тия, получал квартиру или дорогой 
автомобиль.

Но  климат  Чукотки  пошатнул 
здоровье  даже  такого  завзято-
го физкультурника,  как Владимир 
Аронов.  Пролежав  неделю  в  реа-
нимации с сильнейшей сердечной 
аритмией, он стал приезжать на об-
следование в Кисловодск. Несколь-
ко лет подряд проводил здесь от-
пуск, а выйдя на пенсию в 2013 году, 
и  вовсе переселился в «город здо-
ровья», хотя жена Лидия Николаев-
на по-прежнему  руководит метео- 
службой в аэропорту поселка Лав-
рентия.

образ жизни Владимира Васи-
льевича нисколько не похож на ти-
пичное пенсионерское прозябание. 
За семь лет он трижды поднялся на 
вершину Эльбруса. И это без какой 
бы то ни было альпинистской под-
готовки и с «мотором», который ра-
ботает с перебоями! 

Да и в самом Кисловодске Аро-
нов умудряется находить экстрим, 
о  котором  большинство  местных 
жителей  и  слыхом  не  слыхивали. 
Например,  километраж  его мара-
фонских заплывов по Новому озеру 
Кисловодска составляет под сотню 
в месяц! А зимой бывший северя-
нин частенько купается в проруби. 

Если на городском озере Ессен-
туков уже три десятилетия  успеш-
но действует сообщество «моржей» 
под руководством Виктора Басури-
на, то на Новом озере Кисловодска  
Владимир Аронов минувшей зимой 
был одним из инициаторов выпили-
вания проруби. Все было бы хоро-
шо, но на этом «техническом» водо-
еме нет никакого закутка, где лю-
бители зимнего плавания могли бы 
переодеться или укрыться от силь-
ного ветра.

- В прошлом году на Новом озе-
ре  устраивали  музыкальное  шоу. 
тогда  сюда  привезли  и  за  час-
полтора  собрали  несколько  лег-
ких панельных домиков. Эх, нам бы 
хоть один такой! – мечтает Влади-
мир Аронов.

Но Владимир Васильевич боле-
ет душой не только за личные увле-
чения. Когда в прошлом году знако-
мый тренер случайно привлек его 
к организации  детско-юношеских 

соревнований по настольному тен-
нису,  пенсионер  Аронов  на  свои 
деньги  купил  кубок  и  медали  для 
призеров  соревнований  в  каждой 
номинации.

Я не удержался и съязвил:
-  А    жена  не  сгнобила  тебя  за 

то, что так  транжиришь семейные 
деньги?

- она как раз в это время отдыха-
ла в Кисловодске. Спросила, сколь-
ко  всего будет  людей на  турнире,  
и ушла. Я сначала не понял. А по-
том  смотрю:  возвращается  с  вну-
шительной коробкой – каждому по 
шоколадке!

Неделю  назад  местный  егерь-
общественник  повесил  на  Новом 
озере  Кисловодска  объявление: 
мол, рыбаков и просто любителей 
озера приглашаем на собрание. С 
рыбаками понятно - почти все они 
состоят  в  обществе,  платят  член-
ские взносы. А «любители озера» - 
категория  неопределенная.  Это  и 
мужчины, и женщины самого раз-
ного возраста и профессий. они и 
направили Владимира Аронова как 
завсегдатая озера на это собрание. 

там выбрали совет озера и его 
председателя.  Удастся  ли  этой 
структуре защитить Новое озеро от 
захламления, а его новый металли-
ческий забор от уничтожения – по-
кажет время.

Но  в  любом  случае  Владимир 
Аронов не собирается сложа руки 
смотреть,  как  забулдыги  и  «золо-
тая  молодежь»  уродуют  любимое 
место отдыха кисловодчан.  

Стоило мне обмолвиться, что ад-
министрация Кисловодска  плани-
ровала провести заседание сове-
та по туризму, физической культу-
ре и спорту, но в последний момент 
перенесла его на неопределенное 
время, как   Владимир Васильевич  
загорелся. Спросил, смогу ли я до-
говориться с местными властями, 
чтобы  его  пустили  на  это  заседа-
ние? Бывшему заведующему отде-
лом туризма и спорта районной ад-
министрации есть  что сказать его 
ныне действующим  коллегам!

НиКоЛАй БЛизНюК.
Фото автора.

Художник, педагог, участник 
великой отечественной 
войны, почетный деятель 
искусств Ставропольского 
края владимир Александро-
вич Шегедин отметил
 96 лет со дня рождения.

в 
АВгУСтЕ  1942  года  Влади-
мир  Шегедин  начал  свой 
боевой  путь  еще  курсан-
том  Житомирского  военно-
пехотного  училища,  сразу 

попав в боевые действия по обо-
роне  Кавказа.  Первый  бой  с  гит-
леровцами  18-летний  Владимир 
принял под поселком Чикола в Се-

верной  осетии.  Затем  освобож-
дал Ставрополь и  города Кавказ-
ских Минеральных Вод. Воевал ми-
нометчиком в составе II и III Укра-
инских фронтов. В составе Пятого 
Донского казачьего корпуса осво-
бождал  Украину,  Румынию,  Чехо- 
словакию,  Венгрию.  трижды  был 
ранен, лежал в госпиталях и вновь 
отправлялся на фронт.

В.А. Шегедин имеет  11  боевых 
наград,  в  том  числе  «За  оборону 
Кавказа»  и  «За  боевые  заслуги», 
«За  победу  над  германией  в  Ве-
ликой  отечественной  войне  1941 
–  1945  гг.».  В  1985  году  награж-
ден орденом отечественной вой-

ны 1-й степени. В числе его юби-
лейных медалей – медаль «100 лет 
со дня рождения Семёна Михайло-
вича Будённого» и за воинские за-
слуги медаль Жукова.

Победу В.А. Шегедин встретил в 
столице Австрии Вене. В память о 
тех далеких событиях художник на-
писал свою, пожалуй, самую тро-
гательную работу «Май. 1945 год. 
Мечты».

Ставропольский  краевой  му-
зей изобразительных искусств не 
раз  представлял  произведения 
художника-ветерана на персональ-
ных  и  коллективных  выставках.  К 
дню рождения В.А. Шегедина под-

Художник-ветеран отметил 96-летие

готовлен видеосюжет, посвящен-
ный ветерану. Его можно увидеть 
на  сайте музея в  новой рубрике 
«Вокруг одного экспоната». 

Н. БыКовА. 

«ЖурНАЛиСТы чиТАюТ 
ЛерМоНТовА»

В предстоящее воскресенье, 26 июля, на территории 
Пятигорского  государственного музея-заповедника 
М.Ю.  Лермонтова  у  домика  поэта  пройдет  камер-
ное мероприятие «Журналисты читают Лермонтова».  
Проект предполагает чтение вслух одного из поэтиче-
ских или прозаических (отрывок) произведений поэта 
журналистами краевых и городских СМИ. Инициато-
рами акции стали Пятигорское территориальное от-
деление Союза журналистов Ставрополья и государ-
ственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова. В 2016 
году здесь же с большим успехом прошла акция гром-
кого чтения представителями СМИ повести «Княжна 
Мери», а в 2017 году – любимых лермонтовских стихов. 

СвящеННиК ПоМоГАеТ 
ПодроСТКАМ

очередную беседу с подростками в Центре вре-
менного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей провел клирик храма Св. Александра Не-
вского г. Ставрополя священник Евгений Бучнев. та-
кие встречи он проводит регулярно, два раза в ме-
сяц, стараясь духовно поддержать ребят, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Церковь считает сво-

им долгом участвовать в духовном сопровождении 
таких учреждений, помогая подросткам обрести свой 
путь к праведной и законопослушной жизни. В ходе 
беседы ребята задали отцу Евгению много «недет-
ских» вопросов. У каждого из них своя криминальная 
история, истоки которой чаще всего кроются в без-
различии взрослых, семейном неблагополучии. Свя-
щенник предлагает несовершеннолетнему человеку 
просто выговориться, а в дальнейшем и довериться 
духовному наставнику. 

«рАСТу в Музее»
В  Ставропольском  государственном  музее-

заповеднике им. г.Н. Прозрителева и г.К. Праве возоб-
новил работу музейный культурно-образовательный 
проект «Расту в музее», предполагающий формиро-
вание сборных групп на интерактивные экскурсии до 
пяти человек. Занятия проводятся по средам и суб-
ботам. До конца лета здесь намечена весьма богатая 
познавательная и одновременно увлекательная про-
грамма. Среди интересных для ребятни тем - «Дет-
ский закуток», «Популярная археология», «Времена 
года», «Здравствуй, музей!»,  «Бродилка для эруди-
тов», «Малахитовая шкатулка», «Народная игрушка» 
и многие другие.

Н. БыКовА. 
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Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скор-
бят в связи с безвременным уходом из жизни заместителя предсе-
дателя комитета Ставропольского края по делам национальностей 
и казачества 

АндрееВА 
Владимира Валерьевича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
На правах рекламы

С 27 июля  
по 2 авгуСта

КОЗерОГ, для вас начало недели 
будет довольно хлопотным - дел не-
впроворот. Постарайтесь не допу-
скать, чтобы временные трудности 
и неудачи взяли над вами верх. Вни-
мание к мелочам - вот ключ к успе-
ху. К выходным суета утрясется, и 
вы предадитесь полноценному от-
дыху в хорошей компании. 

ВОдОЛеЮ следует избегать ин-
формационного перенасыщения. 
Ограничьте общение с компьюте-
ром и телевизором, да и мобильник 
отложите на время в сторонку. Не-

плохо бы сконцентрировать внима-
ние на своем самочувствии. В конце 
недели вы увидите интересный сон, 
который, возможно, станет вещим.

рЫБАМ не помешает подзаря-
диться энергией для предстоящих 
важных дел. Поэтому тем, кто еще 
не успел отгулять отпуск, самое 
время это сделать. Благоприят-
ная пора для романтических путе-
шествий. На любовном фронте со-
бытия будут развиваться как нель-
зя лучше. 

ОВнУ повезет в финансовых 
вопросах. Что ж, испытайте уда-
чу в лотерее, картах или в казино. 
Но не увлекайтесь - фортуна нена-
долго примет вас под свое крыло. 
В семье стабильность, период за-
служенного покоя. Постарайтесь не 
злоупотреблять большими нагруз-
ками и алкоголем. Ваш день - поне-
дельник. 

 ТеЛЬЦУ следует уделить повы-
шенное внимание здоровью, высы-
паться. На работе смело сбавляй-
те обороты - пора уже и отдохнуть. 
Второстепенные дела можно отло-
жить в долгий ящик. Омрачить на-
строение могут разве что финан-

совые разногласия, поэтому попы-
тайтесь обосновать необходимость 
каждой покупки. 

БЛИЗнеЦАМ пора заглянуть 
в свой внутренний мир, занять-
ся духовным самосовершенство-
ванием.  Вы будете подвержены 
романтично-философскому наст-
роению. В то же время возможны 
неприятности из-за чрезмерной 
болтливости. 

рАКУ не помешает как можно ча-
ще прислушиваться к советам окру-
жающих. Однако не позволяйте им 
оказывать на вас слишком силь-
ное давление. Начиная новое де-
ло, лишний раз убедитесь, что оно 
не противоречит вашим убеждени-
ям. Во вторник и четверг вы окаже-
тесь в центре внимания.

ЛеВ, для вас высока вероятность 
всякого рода неожиданностей и 
сюрпризов, в том числе и не очень 
приятных. Впрочем, проблемы бы-
стро утрясутся. В среду вы почув-
ствуете желание уединиться, но не-
надолго, иначе вы упустите шанс 
реализовать важный проект.

деВе рекомендуется не спе-
шить высказывать свою точку зре-

ния при обсуждении спорных во-
просов. Лучше помолчите и выслу-
шайте мнения других. Возможно, 
судьба преподнесет вам приятный 
сюрприз, который поможет в реше-
нии ваших проблем.  

ВеСОВ от рутины отвлечет сме-
на окружающей обстановки. Поя-
вившиеся на этой неделе приятели 
смогут впоследствии стать добры-
ми друзьями. Во вторник желатель-
но проявить мудрость и выдержку - 
это единственный способ избежать 
необдуманных поступков.

СКОрПИОн, у вас  появляется 
шанс преуспеть на многих направ-
лениях. Поэтому не теряйте вре-
мени зря и постарайтесь уделить 
делу даже редкие минуты досуга. 
Возможны положительные сдвиги 
и в материальном плане. В делах 
амурных не проявляйте излишней 
поспешности и рвения. 

СТреЛЬЦА ожидают перепады 
настроения. Побольше бывайте на 
свежем воздухе и правильно питай-
тесь, тогда любая встряска вам бу-
дет нипочем. Не злоупотребляйте 
алкоголем. Самый благоприятный 
день - суббота.

Падение слуха мешает общению с близ-
кими, ставит человека в потенциально 
опасные ситуации и просто мешает 
вести полноценную жизнь! Помочь 
компенсировать слух может слуховой 
аппарат. И лучше, если их будет два. 

Как понять, что слух
действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные 

жалуются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажет-

ся, что они говорят неразборчиво, «глота-
ют» буквы. Приходится постоянно пере-
спрашивать.

• Вам особенно сложно разобрать слова, ког-
да говорят несколько человек.

если вы заметили эти симптомы, реко-
мендуем проверить слух в специализиро-
ванном центре. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю слу-

ха и повышает разборчивость речи, даже ес-
ли собеседников несколько и они говорят од-
новременно. А за счет правильной настрой-
ки вы легко сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

В чем же разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и направле-

ния звука.
• Повысится разборчивость речи: вы буде-

те слышать собеседников даже в шумной 
обстановке.

• Исчезнет посторонний шум: так как два ап-
парата могут работать на меньшей мощно-
сти.

• Сокращается период привыкания за счет 
того, что слушать двумя ушами более есте-
ственно и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно, но мне про-

сто не по карману два слуховых аппарата!

Время, проведенное с родными и близ-
кими, бесценно. Именно поэтому стоит 
начать носить слуховой аппарат как мож-
но скорее. И сделать это легко с «Акаде-
мией Слуха», ведь у нас при покупке одно-
го слухового аппарата вы получаете вто-
рой абсолютно бесплатно! И до 31 авгу-
ста сделать это можно в рассрочку сро-
ком до 18 месяцев!

Два уха - два слуховых аппарата. 

Акция распространяет-
ся не на все слуховые ап-

параты. Полный список 
товаров, участвующих в 
акции, условия участия 

уточняйте у сотрудников 
центра и на сайте 

«Академии Слуха»: https://
www.akademia-sluha.ru/. 
Рассрочка предоставля-

ется ИП Панов Г. И. 
Подробные условия 

получения рассрочки 
представлены 

на нашем сайте https://
www.akademia-sluha.ru/

И второй бесплатно!
АКЦИя дейСТВУеТ 

С 6 ИЮЛя 
ПО 31 АВГУСТА 

2020 ГОдА. 

Предварительная 
запись по телефонам: 

+7 (8652) 56-85-95, 
8-800-500-93-94. 

наш адрес:  
г. Ставрополь, 

ул. Булкина, д. 9.



Прогноз Погоды                             24 - 26 июля

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

территория Дата
атмо сферные 

явления
ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

24.07 СВ  4-9 18...22 23...27

25.07 В 6-14 18...23 25...27

26.07 В 9-19 21...25 25...28

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.07 В 4-11 18...25 27...32

25.07 В 6-15 21...27 27...31

26.07 ЮВ 8-18 22...26 28...31

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

24.07 СВ 3-10 19...25 26...30

25.07 В 6-12 20...25 27...32

26.07 В 8-18 23...28 29...33

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

24.07 СВ  4-11 20...25 28...32

25.07 В 6-13 22...26 28...32

26.07 В 6-14 22...25 27...33

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















вСю ЖиЗНЬ На СлуЖБЕ у отЕЧЕСтва 
Вся жизнь В.В. Андреева – яркий пример беззаветного служения 

Отчеству, верности своим идеалам и убеждениям. 
Он родился в 1958 году в Сахалинской области. В1980-м окончил 

Пятигорский государственный педагогический институт иностранных 
языков, получив квалификацию «учитель французского и английско-
го языков», а в 1991 году - Высшую юридическую школу МВД СССР по 
специальности «правоведение». 

Общий трудовой стаж Владимира Валерьевича более 40 лет, из ко-
торых 36 он отдал службе в отделе МВД России по Нефтекумскому го-
родскому округу, в том числе в качестве начальника отдела. 

Стоя на страже безопасности своего города, края, страны, Вла-
димир Валерьевич активно участвовал в операциях по разоружению 
и ликвидации незаконных формирований на территории Ставропо-
лья, несколько раз был ранен. 

Награжден знаком «Отличник милиции», медалью «За безупреч-
ную службу» I, II и III степени, нагрудным знаком «200 лет МВД Рос-
сии», медалью «За боевое содружество», нагрудным знаком «Участ-
ник боевых действий», пистолетом Макарова, медалями «За доблесть 
в службе» и «За отличие в охране общественного порядка», юбилей-
ной медалью «100 лет Советской милиции». 

Уйдя в отставку, с 2018 года Владимир Валерьевич продолжал тру-
диться на благо края в должности заместителя председателя коми-
тета Ставропольского края по делам национальностей и казачества. 
За это время он успел внести немалый вклад в реализацию государ-
ственной национальной политики и укрепление межнационально-
го мира и согласия на территории восточных районов Ставрополья. 

Владимир Валерьевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную 
позицию, отличался беззаветной и искренней любовью к Отечеству, 
профессиональным и добросовестным подходом к работе, жизне-
любием, оптимизмом и умением стойко преодолевать встающие на 
жизненном пути препятствия и трудности. 

Светлая память о В.В. Андрееве навсегда останется в наших серд-
цах. Коллектив комитета Ставропольского края по делам националь-
ностей и казачества скорбит и разделяет горечь этой невосполнимой 
потери с родными и близкими Владимира Валерьевича.

Владимир Валерьевич был уникальным человеком и всегда оста-
нется настоящим гражданином своей страны!

Вечная память.

Председатель комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества 

Александр ПИСАренКО.

ПАМяТИ 
ВЛАдИМИрА 

ВАЛерЬеВИЧА 
АндрееВА
22 июля на 63-м году 
скоропостижно ушел 

из жизни замечательный 
человек - заместитель 

председателя комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества полковник 

полиции Владимир 
Валерьевич Андреев.

Совет ветеранов Петровского городского округа выражает ис-
кренние соболезнования председателю краевого совета ветеранов 
А.А. Гоноченко  по поводу смерти его жены

Тамары Михайловны.

Администрация Новоселицкого муниципального района, Новосе-
лицкий районный совет ветеранов войны и труда выражают глубокие 
соболезнования А.А. Гоноченко, председателю краевого совета ве-
теранов, в связи со смертью его жены

Тамары Михайловны.
Скорбим, разделяем боль и горечь утраты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮЛЯ.
ПО ГОрИЗОнТАЛИ: 2. реклама. 7. Перкинс. 8. Бородач. 9. Ма-

ис. 10. Столб. 12. Трап. 16. регби. 17. Мокко. 18. Барахло. 19. до-
зор. 21. Ланце. 23. речь. 24. Брасс. 27. Омут. 30. Аутсайд. 31. Бо-
лонка. 32. Постриг. 

ПО ВерТИКАЛИ: 1. Керлинг. 2. руис. 3. Кисет. 4. Амбал.  
5. Аура. 6. Подарок. 9. Мародер. 11. Окраина. 13. Процент. 14. 
Фибра. 15. Смола. 20. Зачетка. 22. номинал. 25. редис. 26. Со-
бор. 28. Залп. 29. Плуг.

- Ты так похудела! Это новая 
диета?

- Да, морковь, свекла и кар-
тофель.

- А что делала: варила или 
жарила?

- Копала!

Всем, кто жалуется, что 
вкус шаурмы изменился: 
это потому, что работни-
ки стали мыть руки. Прось-
ба отнестись с пониманием, 
скоро все вернется на свои 
места.

- А меня с детства пугали, 
что если я паспорт потеряю, 
то на него оформят кредиты, 
поженят и продадут в рабство.

- Со мной все так и случи-
лось, только я паспорт не те-
рял.

- У меня вчера друг вер-
нулся из отпуска в Бермуд-
ском треугольнике. И вроде 
бы ничего удивительного, 
но он уходит в отпуск толь-
ко завтра...

До вчерашнего дня пред-
ставить себе не мог, что у ме-
ня будет «Порше». А вчера взял 
и представил.

Психoтеpапевт:
- на нoчь oставляйте свoи 

пpoблемы за двеpью.
Пациент:
- Вы думаете, жена 

сoгласится нoчевать в пoдъ-
езде?

Жена слушала сказку при-
шедшего домой под утро му-
жа о том, как он всю ночь бухал 
с Коляном, и молчала как ры-
ба. Колян в шкафу тоже молчал.

ПО ГОрИЗОнТАЛИ 
1. Спаситель «спортсмен-

ки, комсомолки, красавицы». 4. 
Переносной компьютер-раскла-
душка. 8. Советский хоккеист, 
трехкратный олимпийский чем-
пион по прозвищу Сан Саныч. 
10. Дань государству. 12. Ры-
ба семейства карповых. 13. Со-
ветский композитор, автор му-
зыки ко многим фильмам Гай-
дая. 15. Река на Северном Кав-

казе. 16. Месяц. 21. Ореховый 
кустарник. 22. Составитель тол-
кового словаря русского языка.  
25. Овощное растение, называ-
емое «крокодиловой грушей». 
29. Балерина из семьи Лиепа. 
30. Он моложе внука. 31. Место 
водителя. 33. Боевой топор.  
34. Горы над городом Гагрой.  
35. Созвездие Южного полуша-
рия. 36. Удочка, лишенная по-
плавка. 

ПО ВерТИКАЛИ 
2. Род компота. 3. Другое на-

звание самой маленькой обе-
зьяны тамарина. 5. Помещение 
для дискотеки. 6. Заключенная. 
7. Одна из стихий. 9. Призывник 
на демонстрации. 11. В живопи-
си изображение людей и живот-
ных для оживления пейзажа. 14. 
Документ для поездки на отдых 
либо лечение. 17. Ее название в 
дословном переводе означа-
ет «мешок с трубками». 18. Имя 
футболиста Рональдо. 19. Его 
клетки не восстанавливаются. 
20. Злостное, преднамеренное 
расстройство или срыв работы. 
23. Пространство между грудью 
и одеждой. 24. Контрольная по 
русскому. 26. «Султанский» кон-
диционер. 27. Группа индей-
ских народов, живущих на юго-
западе США. 28. Точка зрения. 
32. Мыслитель из супа. 

В 
СТАВРОПОЛЕ возобновили летние музы-
кальные вечера. Уже второй год подряд го-
родские музыканты радуют жителей горо-
да своим творчеством на фестивале #Лофт-
Фест, который вырос из уютных вечеров в 

молодежном пространстве «Лофт» Ставрополь-
ского Дворца культуры и спорта. В минувшее вос-
кресенье музыкальный вечер провели в излю-
бленном месте горожан – на площадке у неоно-
вого граффити на проспекте Октябрьской Рево-
люции. Героями вечера стали талантливые музы-
канты – Димосс Саранча и зажигательная кавер-
группа #8bit, которые соскучились по концертам 
и с радостью подарили свое творчество зрите-
лям. Для всех желающих прозвучали каверы из-
вестных песен и авторские композиции. 

Ю. дМИТрИеВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Соскучились по концертам


