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ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

Ставропольский край стал одним из регио-
нов проведения Всероссийского «Диктан-
та Победы». К участникам акции присоеди-
нился губернатор Владимир Владимиров.
Глава края выполнил тестовое задание вме-
сте с учащимися школы № 1 в селе Степ-
ном. «Уже второй раз пишу диктант, и в этом 
году он стал сложнее и интереснее. Важно, 
что добавлен региональный компонент. А в 
целом такие акции – хорошая возможность 
проверить свои знания истории и вспомнить 
о подвиге наших предков», – прокомменти-
ровал Владимир Владимиров. Для проведе-
ния «Диктанта Победы» во всех муниципаль-
ных образованиях края было организовано 
1160 площадок. Всего на Ставрополье в ак-
ции приняли участие около 24 тысяч чело-
век. Написать исторический диктант мож-
но было и онлайн, в том числе через прило-
жение для смартфона. Тестовое задание со-
держало 25 вопросов, для ответа на которые 
отводилось 45 минут.

Пресс-служба губернатора СК.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК

В краевом минсельхозе подвели промежу-
точные итоги реализации на Ставрополье 
национальных проектов. В их числе «Меж-
дународная кооперация и экспорт», а так-
же «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Общая сумма их 
финансирования на нынешний год – более  
700 миллионов рублей. В настоящее вре-
мя все мероприятия в рамках плановых за-
даний по выполнению проектов выполнены 
в полном объеме, констатировали в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. Так, це-
левой показатель по объему экспорта про-
дукции АПК выполнен на 59 процентов, экс-
портировано сельхозпродукции более чем 
на 258 миллионов долларов. Задание по 
внешним поставкам масложировой продук-
ции перевыполнено в полтора раза, объем 
которых достиг почти тринадцати милли-
онов долларов. В рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» краевой минсельхоз ре-
ализует региональный проект «Создание 
системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации». Было намечено  
35 мероприятий, которые к сегодняшнему 
дню выполнены полностью.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

www.stapravda.ru

-С
ЕРДЦЕ Андрея Джатдое-
ва билось в одном ритме 
с пульсом родного горо-
да, и не случайно мы от-
крываем памятник здесь 

– в самом сердце Ставрополя, - 
сказал губернатор края Владимир 
Владимиров, открывая монумент.

Все выступавшие вспоминали 
большой вклад Андрея Хасанови-
ча в развитие столицы края. Око-
ло восьми лет он стоял у руля го-
рода, а всего в системе управле-
ния Ставрополем он проработал… 
Да, пожалуй, что отдал краевому 
центру всю жизнь. И отдавал день 
за днем, начиная работу с объез-
да города ранним утром и закан-
чивая ее порой глубокой ночью.

Успешная работа Джатдоева 
на посту мэра при поддержке гу-
бернатора Владимирова за от-
носительно короткое время при-
вела к неоднократному призна-
нию Ставрополя на федеральном 

Сердце в ритме 
с пульсом города
В день своего 58-летия скоропостижно ушедший из жизни весной этого года 
глава Ставрополя Андрей Джатдоев вернулся в город в бронзе. Памятник 
градоначальнику появился в сквере, который будет теперь носить его имя.

не только центр, но и отдаленные 
от него микрорайоны, появилось 
множество зон отдыха, ухоженных 
аллей, детских и спортивных пло-
щадок.

Поэтому закономерно, что по-
сле ухода из жизни главы Став-
рополя с инициативой увекове-
чения его памяти выступили про-
стые жители города. Так и поя-
вилась идея создания памятни-
ка, которую при поддержке гу-
бернатора реализовал извест-
ный скульптор заслуженный ху-
дожник России Сергей Олешня. 
И теперь Андрей Джатдоев, обло-
котившись на скамейку, смотрит 
прямо на фонтан у краевого теа-
тра драмы, который получил вто-
рую жизнь также благодаря мэру.

Принявший недавно бразды 
правления городом Иван Ульян-
ченко пообещал в своей рабо-
те держать высоко поднятую его 
предшественником планку. Что 
же касается памяти о безвремен-
но ушедшем градоначальнике, 
глава Ставрополя рассказал, что  
26 сентября, в День края и горо-
да, на Аллее почетных граждан 
краевого центра запланировано 
открытие пилона, посвященного 
Андрею Хасановичу Джатдоеву.

АНДРЕЙ ОРЛОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

уровне как самого благоустроен-
ного города страны. Как прозву-
чало в кругу пришедших на от-
крытие горожан из уст мамы Ан-
дрея Хасановича Александры Ан-
дреевны (на верхнем снимке), 
ее сын не раз говорил, что меч-
тает о том, чтобы приезжающие 
в столицу края гости удивлялись 
ее красоте и уюту. Можно с уве-
ренностью сказать, что эта мечта 
сбылась. Ведь при нем расцвел 

Губернатор 
Владимир Владимиров 
в очередной раз 
ответил на вопросы 
ставропольцев в прямом 
эфире на телеканале 
СвоеТВ и ОТР. 
В режиме онлайн 
главные моменты 
состоявшегося 
разговора 
публиковались на сайте 
«Ставропольской 
правды» и информ-
агентства «Победа26».

По итогам 
прошлых линий

В самом начале традицион-
но прозвучал обзор выполнения 
поручений с прошлых линий. Вот 
только некоторые примеры. Бы-
ла просьба от жителей станицы 
Зольской Кировского округа от-
ремонтировать перемычку в во-
доводе. Чтобы приступить к ра-
ботам, нужно решить юридиче-
ские вопросы. Процесс запу-
щен, ремонт проведут по целе-
вой программе. Устранено нару-
шение техрегламента при про-
кладке водовода в селе Найде-
новка Изобильненского округа. 
В результате сегодня напор воды 
здесь уже в норме. Жители посел-
ка Новоспицевского и села Спи-
цевка Грачевского района жало-
вались на сбои в водоснабжении. 
После поручения главы края за-
планирован капитальный ремонт 
аварийных участков, который бу-
дет завершен до конца этого го-
да. Представители села Надеж-
да жаловались на разрушающий-
ся мост, по которому каждый день 
ходят дети. Мост отремонтирова-
ли. В Кисловодске уже подготав-
ливают к ремонту монумент с са-
молетом. Об этом просили мест-
ные жители. В Светлограде гото-
вят документы на строительство 
спортзала для школы № 5. Поми-
мо того, здесь появятся открытая 
спортивная площадка и мастер-
ская. Женщине-инвалиду из се-
ла Красный Маныч Туркменского 
района, которая обратилась к гу-
бернатору в ходе прошлой прямой 
линии, заасфальтировали двор.

Владимир Владимиров на-
звал общение в ходе прямых ли-
ний очень полезным и результа-
тивным. Это собственно то, ра-
ди чего и организуется общение 
в прямом эфире. «Когда ты смо-
тришь на проблему из окна свое-
го служебного кабинета - один во-
прос, когда беседуешь с челове-

ком - уже другой угол зрения, но 
более всего пользы от общения с 
такой обширной аудиторией, как 
сегодня, - отметил Владимир Вла-
димиров. - Каждый житель Став-
рополья имеет возможность за-
дать свой вопрос лично руково-
дителю края. А я в свою очередь 
обещаю, что, как и по итогам про-
шлых линий, ни одно обращение 
не останется без внимания».

Тема номер один
Начиная с марта первым во-

просом звучит тема коронавиру-
са. Это та реальность, от которой 
пока не уйти. Проблемами борь-
бы с опасным вирусом главе края 
приходится заниматься изо дня 
в день. Тема номер один в связи 
с этим сегодня - начало учебно-
го года в очной форме. Чтобы от-
крыть школы для учеников, при-
шлось проделать большую под-
готовительную работу.

 Во всех школах установлены 
очистители воздуха. В достаточ-
ном количестве учебные заведе-
ния обеспечены необходимыми 
защитными средствами. Учите-
лей накануне Дня знаний проте-
стировали на наличие коронави-
руса. Как отметил Владимир Вла-
димиров, все, что необходимо для 
безопасной учебы, сделали.

 И тем не менее тревожные на-
строения присутствуют. В частно-

сти, по родительским чатам рас-
пространяется информация, что с 
20 сентября школы переведут на 
дистанционку. Родители студен-
тов, особенно из других городов, 
тоже волнуются по этому поводу и 
тоже называют дату окончания оч-
ной учебы - именно 20 сентября.

«Эта навязчивая идея муссиру-
ется уже примерно месяца два, - 
сказал губернатор. - Это фейк, 
который распространяют безот-
ветственные люди. Второй вол-
ны не будет. Решения о самоизо-
ляции принимать не будем. Если 
понадобится, возможны какие-то 
точечные решения по дополни-
тельным мерам для борьбы с ви-
русом».

Губернатор проинформиро-
вал, что к новому учебному году 
поручение президента Владими-
ра Путина выполнено: для млад-
шеклассников организовано бес-
платное горячее питание.

Что касается режима работы 
детских садов, то из 838 действу-
ющих дошкольных учреждений, 
как пояснил глава края, открыты 
639. Однако надо учитывать, что 
на территории Ставрополья дей-
ствует режим повышенной готов-
ности. «На период действия огра-
ничительных мер в детских садах 
введено свободное посещение, - 
пояснил Владимир Владимиров. - 
Если есть такая возможность, луч-

ше оставить ребенка дома. Если 
родителям надо выходить на ра-
боту, за ребенка они могут не вол-
новаться. Детский сад его примет. 
По факту сегодня только треть де-
тей посещают дошкольные учреж-
дения».

Организация работы детских 
садов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Роспотреб-
надзора. За счет средств бюдже-
та края приобретены бесконтакт-
ные термометры и приборы для 
обеззараживания воздуха, кото-
рыми в настоящее время оснаще-
ны все детские сады края.

Пожалуйста, 
носите маски!

Губернатор предостерег став-
ропольцев от беспечного отноше-
ния к своему здоровью. Соблюде-
ние требований Роспотребнадзо-
ра крайне важно: в крае сохраня-
ется неустойчивая эпидемиоло-
гическая обстановка по COVID-19.

Поэтому кинотеатры пока за-
крыты. «Большие залы пока не 
стоит открывать, - акцентировал 
Владимир Владимиров. - Меро-
приятия для безопасности граж-
дан стараемся проводить на све-
жем воздухе. И с соблюдением 
всех правил, предписанных са-
нитарными врачами».

(Окончание на 2-й стр.).

Пожалуйста, 
берегите себя!

Владимир 
Владимиров: 

Фото пресс-службы губернатора СК.

«Горячая линия» 
для избирателей
В преддверии единого дня голосова-
ния 13 сентября, когда в Ставрополь-
ском крае состоятся выборы различ-
ных уровней, на Ставрополье стар-
тует общественная «горячая линия» 
связи с избирателями. Ее организа-
торы – Общественная палата Став-
ропольского края и Ставропольское 
региональное отделение Ассоциа-
ции юристов России.

Как сообщается, уже с 7 сентября жи-
тели края смогут задать интересующие 
вопросы по выборной тематике по мно-
гоканальному бесплатному телефону.  
График работы линии с 7 по 12 сентября -  
с 9 до 18 часов и перерывом на обед  
с 13 до 14 часов. В день выборов 13 сентя-
бря «горячая линия» будет работать в ре-
жиме с 8 до 24 часов. Как комментирует 
председатель ОП СК, председатель регио- 
нального отделения АЮР заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин, эта линия бу-
дет уже десятой в практике обществен-
ников и юристов края, и, как прежде, ни 
одно обращение не останется без ответа:

- Нами наработан весомый положи-
тельный опыт работы в этом направле-
нии. Как он показывает, на большинство 
вопросов граждане получат ответы и кон-
сультации сразу. Однако бывает и так, что 
вопрос требует времени: дополнительно-
го рассмотрения, взаимодействия с ря-
дом ведомств края. Тогда мы берем его на 
контроль, обязательно добиваясь оконча-
тельного решения. 

Телефон «горячей линии»
 8-800-100-26-16.

Е. ГОНЧАРОВА.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В
 ТЕЛЕГРАММЕ, в частности, говорится: «Вторая мировая вой на 
стала крупнейшей трагедией в истории человечества, унесшей 
десятки миллионов жизней. Советский Союз и Китай приняли 
главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших че-
ловеческих потерь сокрушили захватчиков».

В поздравлении глава Российского государства также отметил, 
что в суровые военные годы были закалены узы дружбы и взаимо-
помощи между двумя странами и народами, которые и сегодня спо-
собствуют динамичному развитию российско-китайских отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 
Владимир Путин подчеркнул, что общий долг двух стран – сохра-
нить правду о событиях тех лет: необходимо решительно противо-
стоять любым попыткам фальсификации истории, героизации на-
цистов, милитаристов и их пособников. Нельзя допустить забвения 
и тем более очернения подвигов освободителей, а также пересмо-
тра итогов Второй мировой войны. Президент России выразил го-
товность вместе с дружественным Китаем и впредь прилагать ак-
тивные усилия в целях недопущения войн и конфликтов в мире, обе-
спечения глобальной стабильности и безопасности.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Общий долг - 
сохранить правду

Президент Владимир Путин направил поздравительную 
телеграмму Председателю Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания 
Второй мировой войны и победы китайского народа 

в войне сопротивления Японии.

П
ЕРЕД вылетом с работой санитарного борта ознакомился гу-
бернатор Владимир Владимиров.

- Это еще один результат, который краю принес нацпроект 
«Здравоохранение». Мы постоянно работаем над тем, чтобы 
повышать не только доступность, но и оперативность меди-

цинской помощи. И санавиация здесь очень востребована. В экс-
тренных случаях мы значительно сокращаем время доставки па-
циента в больницу. Причем специализированную помощь он смо-
жет получить уже на борту, - прокомментировал глава Ставрополья.

Как сообщил главный врач Национальной службы санитарной 
авиации Андрей Переведенцев, вертолет оснащен оборудовани-
ем для реанимации. Борт рассчитан на транспортировку пациен-
тов любого возраста, включая новорожденных. Он может совершать 
взлеты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых 
условиях. До конца текущего года запланировано более 100 выле-
тов. На борту вертолета будут посменно работать четыре медицин-
ские бригады, сформированные на базе взрослой и детской крае-
вых клинических больниц и городской больницы скорой медицин-
ской помощи в Ставрополе. В перспективе площадки для авиабор-
тов санитарной авиации будут оборудованы не только в Ставрополе, 
но и вблизи лечебных учреждений в ряде других территорий края.

Чтобы работа санавиации была оперативной, запланирована ин-
теграция работы информационной службы санавиации с существую-
щей единой информационной системой службы скорой помощи края.

Открылась  
«Школа фермера»

Губернатор Владимир Владимиров принял участие 
в открытии «Школы фермера». 

Э
ТОТ совместный образовательный проект инициирован Рос-
сельхозбанком и реализуется с участием Министерства сель-
ского хозяйства РФ, органов власти ряда российских регио-
нов, ведущих агрокорпораций страны и профильных сельско-
хозяйственных вузов. 

На Ставрополье «Школа фермера» будет работать при поддерж-
ке правительства края на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета. Ее программа включает теоретический и 
практический курсы обучения, которые позволят построить эффек-
тивный фермерский бизнес «с нуля», а также повысить квалификацию 
уже начавшим свое дело предпринимателям. Участники проекта смо-
гут улучшить свои профессиональные компетенции, изучить право-
вые аспекты предпринимательства, актуальные финансовые бизнес-
модели, познакомиться с новыми технологиями хозяйствования.

Владимир Владимиров высоко оценил практическое значение 
образовательного проекта.

- Первые слушатели «Школы фермера» – это не просто студен-
ты, но хозяева, работающие на земле и имеющие огромное желание 
расти. Вы даете им эффективные инструменты для этого. И став-
ропольские программы поддержки фермерства будут откорректи-
рованы с учетом новых возможностей, которые открывает проект, 
- отметил глава региона.

Пресс-служба губернатора СК.

В больницу -  
на вертолёте

В Ставропольском крае совершил первый полет 
вертолет санитарной авиации, доставивший пациента 

из Пятигорска в городскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи в Ставрополе. 

Фото пресс-службы губернатора СК.



ного жилья на улице Дунаевского в Невин-
номысске.

Прозвучал вопрос, который волнует 
многих. Появилась информация, что в 
краевом центре сносят цирк, а на его ме-
сте построят очередную многоэтажку.

«Жилого дома на его месте не будет, - 
успокоил глава региона. - Цирк надо со-
хранить. Давно работаем над этим вопро-
сом».

Слишком много
начальников

13 сентября край ждут выборы. На 
Ставрополье завершается муниципаль-
ная реформа. Уже несколько лет как соз-
даны и успешно работают городские окру-
га. К ним подтягиваются сегодня 16 муни-
ципальных районов. Процесс их реорга-
низации в муниципальные округа старто-
вал в начале этого года. Выборы предста-
вительных органов в соответствии с новы-
ми правилами станут началом новой си-
стемы работы местной власти.

 «Реформа продиктована необходи-
мостью выстроить более эффектив-
ную местную вертикаль, - пояснил Вла-
димир Владимиров. - Со-
гласитесь, слишком мно-
го начальников! Их должно 
быть меньше, а работать 
они должны лучше. На се-
годняшний день на Став-
рополье насчитывается  
34 тысячи депутатов мест-
ного уровня. После выбо-
ров 13 сентября их чис-
ло сократится до 2 тысяч. 
Уверен, будут избраны луч-
шие. Люди на местах хоро-
шо знают кандидатов. А по-
сле выборов - в хомут вме-
сте со мной и работать!»

Процесс муниципаль-
ных преобразований всту-
пает в заключительную фа-
зу. От преобразований гу-
бернатор ждет прежде 
всего повышения эффек-
тивности работы местной 
власти благодаря концен-
трации административных, 
финансовых, имуществен-
ных полномочий. Единый 
бюджет территории позво-
лит чаще участвовать в кра-
евых и федеральных про-
граммах. Новые возмож-
ности софинансирования 
из местного бюджета позволят привле-
кать дополнительные средства как цен-
тральным, так и самым небольшим сель-
ским поселениям. Практика подтверж-
дена опытом городских округов, которые 
были созданы раньше.

Приоритет
народным проектам

Вопросы, поступившие на прямую ли-
нию с мест прозвучали как подсказка, чем 
же в первую очередь предстоит заняться 
местным депутатам сразу после избрания 
- в частности дорогами.

Что касается этого и других «местных» 
вопросов, по оценке главы региона в их 
решении поможет инициативное бюдже-
тирование. В соответствии с новым зако-
нодательством приоритет в выборе объ-
ектов благоустройства отдается населе-
нию. Люди лучше знают, куда в первую 
очередь необходимо направить финан-
сирование.

На территории края практика инициа-
тивного бюджетирования развивается с 
2007 года в рамках реализации проектов 
развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных ини-
циативах.

Наш край стал первым субъектом Рос-
сийской Федерации, применившим по-
добную практику, поэтому инициативное 
бюджетирование является одним из клю-
чевых направлений в благоустройстве на-
селенных пунктов края.

В 2020 году реализуются 279 проек-
тов, 104 из которых уже реализованы 
(37%). Оставшиеся будут завершены до 
конца года.

28 августа 2020 года завершился при-
ем заявок от муниципальных образо-
ваний края на реализацию проектов в  

2021 году. Почти 300 инициатив жителей 
края оформлены в конкурсную докумен-
тацию и будут рассмотрены на заседании 
комиссии по проведению конкурсного от-
бора проектов, которое состоится 15 сен-
тября текущего года.

За весь период существования про-

граммы реализовано более 1100 проек-

тов. Общий финансовый и нефинансо-

вый вклад в реализацию проектов соста-

вил почти 3 млрд рублей, в том числе кра-

евая субсидия - 1,8 млрд рублей, или 61%, 

средства местных бюджетов - 650 млн ру-

блей, или 22%. Финансовый вклад насе-

ления и бизнеса составил 338 млн рублей, 

или 12%. А также безвозмездное оказа-

ние услуг и предоставление материалов 

представителями бизнеса и населения - 

159 млн рублей, или 5%.

О бюджете
и мерах поддержки

Были вопросы о состоянии бюджета в 
связи пандемией и соответственно вы-
платах зарплат работникам бюджетной 
сферы.

 Губернатор отметил, что краевой бюд-
жет, конечно, потерял в доходах. Причи-
ны понятны. Это прежде всего времен-
ная остановка экономики из-за пандемии 
коронавируса. Но на заработных платах 
бюджетников и социальных выплатах это 
не скажется. «Все обязательства по пре-
зидентским указам и внутренним распо-
ряжениям выполним», - заверил он.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 415 за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку меди-
цинским работникам, оказывающим ме-
дицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфек-
ция, и лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией, за пери-
од работы с 18 марта по 31 июля 2020 го-
да назначено 26116 выплат общей суммой 
398,47 млн рублей.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 484 за выполне-
ние особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредствен-
но участвующим в оказании медицин-
ской помощи гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, за период работы с 1 апре-
ля по 31 июля 2020 года осуществлено 
8469 выплат работникам 48 медицин-
ских организаций. Их размер составил 
491,51 млн рублей.

Общий расход по выплатам стимули-
рующего характера за период работы с 
18 марта по 31 июля 2020 года составил 
889,98 млн рублей.

За работу в августе медики получат вы-
плату в сентябре.

По состоянию на 24 августа текущего 
года осуществлены также выплаты 85 ме-
дицинским работникам в связи с заболе-
ванием новой коронавирусной инфекци-
ей на сумму 85 млн рублей.

В связи со смертью троих работников 
выплаты осуществлены их семьям на сум-
му 9 млн рублей.

Три волны
Рассказал Владимир Владимиров и о 

том, какую помощь получила экономика 
края. «Три волны помощи были адресова-
ны бизнесу, - отметил губернатор. - Это 
отсрочка платежей, льготы по налогам и 
прямые выплаты».

Для поддержки субъектов предприни-
мательства на Ставрополье утвержден и 
реализуется План первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики.

Субъектам малого и среднего пред-
принимательства, ведущим деятельность 
в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавшим от угро-
зы коронавирусной инфекции, прямая фи-
нансовая поддержка предоставлена для 
частичной компенсации затрат, в том чис-
ле на сохранение занятости и оплаты тру-
да работников в апреле и мае 2020 года. 
Прямую безвозмездную поддержку полу-
чили 98% субъектов предприниматель-

ства наиболее пострадавших отраслей 
на сумму 1,8 млрд рублей.

Также прямая финансовая поддержка 
предоставлена субъектам предпринима-
тельства и социально ориентированным 
НКО на проведение мероприятий по про-
филактике коронавируса. Эту субсидию 
получили предприятия общественного 
питания, гостиницы, санатории, фитнес-
центры, образовательные учреждения, в 
том числе по уходу за детьми, химчист-
ки, салоны красоты. Всего 5175 субъ-
ектов предпринимательства и соци-
ально ориентированных НКО на сумму  
177,87 млн рублей.

Имеется ряд механизмов по предо-
ставлению кредитных ресурсов для под-
держки предпринимателей.

Кредитными организациями выдается 
беспроцентный заем на неотложные нуж-
ды (в первую очередь на выплату заработ-
ной платы). Уже одобрено более 1328 об-
ращений в объеме 2,9 млрд рублей.

С 1 июня начала работать программа 
возобновления деятельности предпри-
нимателей, выдаются кредиты под 2% 
с возможностью полного списания. Уже 
одобрено 3557 заявок в объеме 6,1 млрд 
рублей.

Для финансовой помощи субъектам 
предпринимательства «Фонд микрофи-
нансирования» докапитализирован из 
бюджета на 244 млн рублей. Фонд пре-
доставляет льготные займы до 5 млн руб- 
лей сроком до 24 месяцев под 1% годо-
вых. В случае отсутствия залога предо-
ставляется микрозайм «Беззалоговый» 
размером до 300 тыс. рублей под 1% на 
срок до двух лет. На сегодня предоставле-
но 258 микрозаймов на 472,6 млн рублей.

Краевым «Гарантийным фондом под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» продолжает-

ся предоставление гарантий и поручи-
тельств на льготных условиях. На сегод-
няшний день выдано 68 поручительств на 
сумму 667 млн рублей, что позволило при-
влечь свыше 1,2 млрд рублей кредитных 
ресурсов.

Засуха
Год у аграриев выдался непростой. 

Прежде всего из-за небывалой засухи.
«Урожай зерновых вышел не самым 

удачным по погодным причинам, - отме-
тил Владимир Владимиров. - Но на нужды 
региона урожая с лихвой хватило, и что-
то мы смогли продать. Если посмотреть 
на общемировую повестку в этой сфере, 
то Россия в целом усилила свои позиции. 
Наша страна вышла в уверенные лидеры 
по экспорту зерна. Хорошо развивается 
переработка. Это касается и Ставропо-
лья. Ситуация сходная. Да, не все получи-
лось из того, что планировали на этот год. 
В первую очередь по зерновым. Но бла-
годаря многопрофильности ставрополь-
ского АПК нет причин для беспокойства».

В 2020 году посевная площадь, заня-
тая овощными культурами, составила  

12,8 тыс. га, что на 25% 
выше 2019 года. Про-
гнозный валовой сбор – 
200 тыс. тонн, при уро-
жайности 156 ц/га.

Посевная площадь, 
занятая картофелем в 
2020 году, составила 
5,2 тыс. га, прогнозный 
валовой сбор – 135 тыс. 
тонн, при урожайности 
260 ц/га.

Переработка овощ-
ных культур и картофе-
ля на Ставрополье осу-
ществляется на трех 
предприятиях: «Кон-
сервный завод «Рус-
ский» в Курском райо-
не; «Первый Георгиев-
ский консервный за-
вод»; «Переработчик», 
Новоалександровский 
горокруг.

Площадь производ-
ства овощей защищен-
ного грунта благодаря 
созданным благопри-
ятным условиям для ин-
вестиционной активно-
сти в 2020 году увеличи-
лась на 20% и составила 

237,2 га. В том числе реализованы 2 круп-
ных инвестпроекта: «Солнечный дар»  
(2-я очередь) Изобильненского горокруга, 
площадью 32 га; «Долина Солнца» Пред-
горного района, площадью 5,1 га.

По итогам 2020 года запланировано 
получить 100 тыс. тонн овощей защищен-
ного грунта, что на 25% выше 2019 года.

Большое внимание уделяется разви-
тию высокоинтенсивных садов. Закла-
дываются насаждения суперинтенсивно-
го типа. За последние 4 года появились 
посадки в Новоалександровском, Красно-
гвардейском, Ипатовском районах.

Сегодня площади садов в сельхоз-
предприятиях края составляют 6 тыс. га. 
Весенняя закладка садов 2020 года за-
вершена, всего заложено 525,6 га. Новые 
деревья яблонь, черешни, фундука поя-
вились в Кочубеевском, Изобильненском, 
Георгиевском, Предгорном районах.

Помимо основных фруктовых деревьев 
в Кочубеевском районе высадили 1 га об-
лепихи и 3,5 га миндаля. Осенью текуще-
го года в крае планируется заложить еще 
около 350 га садов.

На сегодня собрано уже 2 тысячи тонн 
плодово-ягодной продукции: яблок, че-
решни, вишни, алычи, земляники, сливы. 
Реализация осуществляется в пределах 
Ставропольского, Краснодарского кра-
ев, Ростовской области, Московской об-
ласти и Дальнего Востока. Работа по сбо-
ру продолжается.

В крае имеются мощности для хране-
ния плодов – всего порядка 40 тыс. тонн. 
Ведется строительство новых крупных 
плодохранилищ предприятиями «Новая 
деревня» (3 тыс. тонн) и «Крайсервис»  
(3 тыс. тонн).

В настоящее время в АПК края реали-
зуется 15 инвестиционных проектов по 
выращиванию, хранению и переработ-
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СОБЫТИЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В
ОПРОСЫ безопасности волнуют не 
только представителей власти. Вот 
такое обращение, можно сказать, 
крик души, поступило в кол-центр 
прямого эфира: «Добрый день, ува-

жаемый Владимир Владимирович. Я ра-
ботаю администратором универсама и 
хочу вас не то что попросить, а умоляю 
вас, оповестите, пожалуйста, всех жи-
телей края о том, что клиенты без масок 
не обслуживаются, уже просто голова 
взрывается от криков, споров, зачастую 
и угроз».

Владимир Владимиров напомнил о 
гражданской ответственности. «Очень 
хорошо понимаю руководителей магази-
нов, - обратился к ставропольцам глава 
края. - От нашего с вами поведения зави-
сит здоровье окружающих нас людей. По-
жалуйста, носите защитные маски! Пожа-
луйста, берегите себя!»

Ставропольчанка пожаловалась, что, 
когда они с сыном заболели, им долго не 
назначали лечение, ссылаясь на неготов-
ность анализов. Пришлось по сути зани-
маться самолечением. По результатам то-
мографии диагностировали пневмонию. 
Когда сдали после лечения повторный 
тест, результаты были потеряны.

Нагрузка на врача в связи с новы-
ми случаями заболевания растет. Одна-
ко, по оценке губернатора, это не причи-
на для подобного отношения к здоровью 
людей. В прямом эфире он призвал мини-
стра здравоохранения Владимира Колес-
никова немедленно разобраться в ситу-
ации. «Давай вместе разберемся!» - ска-
зал он.

Не мог не возникнуть вопрос о вакци-
не против коронавируса, разработанной 
в Москве. В октябре новый медпрепарат 
должен поступить в регион. «Прививать 
будем по желанию», - отметил Владимир 
Владимиров.

Кроме того, на Ставрополье в начале 
сентября стартует традиционная приви-
вочная кампания против гриппа. Обезо-
пасить себя особенно важно в нынешней 
ситуации, чтобы две инфекции не нанес-
ли двойной удар по организму. Завершить 
эту работу планируется до начала сезона 
простуд - 1 ноября. Предполагается вак-
цинировать 1,5 млн человек, как взрос-
лых, так и детей.

 

Важней всего 
«погода в доме»

 На втором месте по количеству обра-
щений традиционно сфера ЖКХ. В част-
ности, интересовались люди готовностью 
края к новому отопительному сезону.

Ситуация тревоги не вызывает. Работа, 
по оценке главы региона, идет в плановом 
порядке. На 31 августа 2020 года готов-
ность объектов жилищно-коммунального 
комплекса края уже составляет свыше 
83%.

По информации краевого министер-
ства ЖКХ, котельных подготовлено 700 
из 875 (80%); сетей теплоснабжения –  
1159 км из 1422 км (81,5%); 8152 много-
квартирных дома из 11971 (68,1%).

В соответствии с требованием Ростех-
надзора на месяц сокращены сроки полу-
чения паспортов готовности муниципаль-
ными образованиями Ставропольского 
края. Установлен срок до 15 октября.

Проводятся выездные проверки хо-
да подготовки к эксплуатации объектов 
теплоснабжения и потребителей тепло-
вой энергии. Работы проводятся в соот-
ветствии с утвержденным планом, вы-
явленные нарушения в части несоблю-
дения графика устраняются своевре-
менно. Дополнительных сил и средств 
не требуется.

 Звонок в студию: выяснилось, в крае 
есть все же жители, которые опасают-
ся наступления холодов. О затягивании 
капитального ремонта крыши сообщила 
Елизавета Сергеевна из Ставрополя.

Губернатор переадресовал вопрос гла-
ве краевого фонда капитального ремон-
та Евгению Бражникову. Тот объяснил за-
тягивание работ ситуацией с COVID-19.

 «Люди переживают, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров. - Лично разберись! 
Подрядчик обязан выполнить поставлен-
ную ему задачу!»

 Прямые поручения профильным ру-
ководителям были даны и по ряду других 
вопросов, связанных с «погодой в доме». 
Это касается, в частности, случаев отка-
за в подключении газа жителям Ессенту-
ков, необходимости переселения из ава-
рийного здания Буденновской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых, расселения жильцов из аварий-

ке овощей и фруктов на общую сумму  
42 млрд рублей. В 2020 году планируется 
завершить 7 проектов.

Без воды не оставим
Сразу несколько обращений пришло из 

села Московского Изобильненского окру-
га. Люди спрашивают, вроде водовод на 
Рыздвяный отремонтировали и запусти-
ли, а в части села Московского как не бы-
ло с весны воды, так и нет. Как так?

 Губернатор пояснил. Часть жителей 
села Московского получает воду из цен-
трализованной сети водоснабжения, 
часть - из каптажей родников. В централи-
зованную систему вода подается из маги-
стрального водовода «Рыздвяный - Изо-
бильный». Сейчас завершен капитальный 
ремонт аварийного участка водовода про-
тяженностью 2,8 км. Это позволило увели-
чить объем подаваемого ресурса на 800 
куб. метров в сутки. «В следующем году 
планируем выполнить капремонт следую-
щего аварийного участка вышеназванно-
го магистрального водовода протяженно-
стью 3,7 км, - подчеркнул Владимир Вла-
димиров. - Это кардинально решит во-
прос. Кроме того, сейчас ведется проек-
тирование сбора каптажных сооружений, 
которые питают остальную часть потреби-
телей Московского, и строительства раз-
водящих сетей. Планируем реализовать 
этот проект в рамках федеральной про-
граммы по комплексному развитию села».

 Две летние прямые линии этого года 
были очень насыщены вопросами по во-
де. Звонили из разных точек края. Есть и 
сегодня проблемы в сфере водоснабже-
ния. Но благодаря целенаправленной ра-
боте многие вопросы постепенно снима-
ются. А там, где их решение запланиро-
вано на ближайшую перспективу, даются 
четкие разъяснения населению.

Более 95% жителей Ставропольского 
края обеспечены централизованным во-
доснабжением. Вода поступает из 35 
групповых и из более 500 локальных во-
допроводов общей протяженностью бо-
лее 17 тысяч км.

Однако состояние большинства си-
стем коммунальной инфраструктуры се-
годня требует решительных мер. В сфере 
водоснабжения по отдельным системам 
уровень износа достигает 90%, что при-
водит к росту количества аварий и увели-
чению потерь ресурсов. Развернута мас-
штабная работа, направленная на модер-
низацию систем водоснабжения.

До конца 2020 года планируется завер-
шить строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт 12 объектов в 35 насе-
ленных пунктах, где проживают 135 тыс. 
человек. Затраты на реализацию состав-
ляют более 500 миллионов рублей.

Также ведется работа по проектирова-
нию 31 объекта в 30 населенных пунктах, 
13 районах. Срок разработки - до 1 октя-
бря, после чего документация будет на-
правлена в Минсельхоз России для вклю-
чения мероприятий в федеральную про-
грамму.

Кроме того, из аварийного запаса ми-
нистерства ЖКХ в 2020 году выделено 
27 тысяч метров труб для замены аварий-
ных участков. До 2024 года запланирова-
но мероприятий на общую сумму 3,4 мил-
лиарда рублей. Они позволят обеспечить 
свыше 346 тысяч жителей края качествен-
ной питьевой водой в полном объеме в бо-
лее чем 100 населенных пунктах.

День края состоится 
26 сентября

Губернатор напомнил, что 3 сентября 
свой 58-й день рождения отметил бы без-
временно ушедший из жизни глава Став-
рополя Андрей Джатдоев. «Это человек, 
который в представлении не нуждает-
ся, - сказал он. - Мы как раз заканчиваем 
реконструкцию Комсомольского озера, 
над которой он так много работал. Благо-
устройство коснется и прилегающей тер-
ритории. Срок завершения работ – 1 октя-
бря 2020 года. Исполнение работ по объ-
ектам составляет 75%. Общая стоимость 
- 449 миллионов рублей».

На вопрос: «Будет ли День края в этом 
году», губернатор ответил утвердитель-
но. Праздник состоится 26 сентября, но 
исключительно на свежем воздухе с со-
блюдением всех мер безопасности.

В ходе прямой линии были обсуждены 
еще многие вопросы, в том числе точечно-
го характера, которые касаются конкрет-
ных - дома, человека, населенного пун-
кта. Если в начале прямой линии на пер-
вый план выдвинулась ковидная тема, то 
далее вопросов было все больше житей-
ских, которые касаются сферы жилищно-
коммунального хозяйства, социальной 
сферы, дорог, образования. Все посту-
пившие на прямую линию обращения гу-
бернатор держит на личном контроле.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Пожалуйста, 
берегите себя!

Владимир 
Владимиров: 

На днях в Невинномысске 
произошло событие, которое 
знаменует грядущие безграничные 
возможности для юных жителей 
города химиков: завершено 
строительство и оснащение дет-
ского технопарка «Кванториум».

И 
УЖЕ совсем скоро, после его офи-
циального открытия и начала учеб-
ного процесса, будущие изобретате-
ли, инженеры, ученые смогут начать 
увлекательнейшее путешествие в мир 

знаний. Пока же здесь осваиваются учени-
ки соседнего Центра детского научного и 
инженерно-технического творчества.

Школьники смогут, к примеру, не про-
сто ознакомиться с новейшими нанотех-
нологиями, но и научиться исследовать и 
модифицировать различные наноматери-
алы. Есть и космическое (в прямом смыс-
ле слова) направление. Моделирование 
искусственных спутников Земли, прохож-
дение полного цикла создания космиче-
ских аппаратов - какому мальчишке или 
девчонке это не интересно?

Не забыли о биологах. Мониторинг со-
стояния почв, повышение их плодородия, 
разработка новых, высокоэффективных 
видов химических удобрений - это лишь 
часть запланированных проектов. Инжене-
рия, изобретательство, лазерные техноло-

За знаниями - в «Кванториум»
осенью 2017 года Центром детского на-
учного и инженерно-технического творче-
ства. Как подчеркнул в ходе презентации 
детского технопарка исполнительный ди-
ректор Фонда Андрея Мельниченко Алек-
сандр Чередник, объединение в единый 
кластер «Кванториума» и созданного ра-
нее ЦДНИТТ позволит усилить научную и 
образовательную составляющие:

- Тот большой проект, который мы с ва-
ми начали в 2017 году созданием центра, 
сегодня получил новый импульс для даль-
нейшего развития. Объединяя научную 
школу и успешный опыт проектной рабо-
ты центра с техническими возможностя-
ми нового технопарка, мы открываем пе-
ред невинномысскими школьниками уни-
кальные возможности получить глубокие 
знания по предмету и научиться приме-
нять их на практике, причем на самом тех-
нологичном оборудовании.

От себя добавим, воспитанники центра 
не раз становились победителями пре-
стижных российских и международных 
научных олимпиад, конкурсов и т. д. Несо-
мненно, вскоре мы услышим и об успехах 
школьников, которым предстоит присту-
пить к полноценным занятиям в невинно-
мысском «Кванториуме». В добрый путь!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

гии - и здесь будет огромное по-
ле для исследовательской дея-
тельности. А еще современные 
наука и производство немыс-
лимы без основ построения ло-
кальных сетей, их администри-
рования и настраивания. Никак 
не обойтись и без роботизации: 
воспитанников «Кванториума» 
научат разрабатывать алгорит-
мы управления программного 
обеспечения, проектировать 
и конструировать узлы и меха-
низмы умных машин.

В целом деятельность «Кванториума» 
будет строиться по шести направлениям-
«квантумам» - о них мы вкратце расска-
зали выше. «IT-квантум», «Промробокван-
тум», «Космоквантум», «Биоквантум», «На-
ноквантум», «Хайтек» - о специфике каж-
дого курса говорит уже само его назва-
ние. Обучаться в технопарке смогут де-
ти и подростки в возрасте от 10 до 18 лет.

Подчеркнем, в «Кванториуме» извест-
ный лозунг - «Все лучшее - детям!» - напол-
нен конкретным содержанием. Так, на во-
оружении у юных Кулибиных будет наисо-
временнейшая техника: высокоточные ми-
кроскопы, 3D-принтеры, станки лазерной 
резки, робот-манипулятор Kuka, оборудо-
вание для конструирования, мониторинга 
спутников и многое-многое другое. Про-

сторное двухэтажное здание технопарка 
площадью более 1100 квадратных метров 
вместило в себя не только аудитории, ла-
боратории, но и лекторий, проектную зону 
и даже уютную шахматную гостиную.

В День знаний с оснащением детского 
технопарка ознакомился губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. Было на 
что посмотреть! Воспитанники ЦДНИТТ с 
энтузиазмом, свойственным юности, взя-
лись за дело. В светлых, отлично оборудо-
ванных аудиториях на глазах закипает на-
учная и исследовательская жизнь. Пре-
зентация наноспутника, сборка футури-
стического вида роботов, опыты по выра-
щиванию «умных» бактерий, которые по-
вышают эффективность удобрений, - все 
это не фантастика, а самая что ни на есть 
реальность, которая в ближайшее время 
станет доступна для 800 юных жителей 
Невинномысска (на сегодняшний день на-
брано уже более 600 учащихся).

Проект создания невинномысско-
го «Кванториума» совместный. Здесь и 
средства национального проекта «Об-
разование», и вложения Фонда Андрея 
Мельниченко, и затраты муниципалите-

та. И, конечно, труд сотен людей - специ-
алистов разного профиля, чьи усилия по-
зволили в кратчайшие сроки завершить 
строительство и оснастить «квантумы».

- Задача государства – создавать усло-
вия, чтобы ребенок мог увлечься и проя-
вить свой талант, который в повседнев-
ности может раскрыться не всегда. Чем 
больше у нас будет «Кванториумов», тем 
больше на Ставрополье будет талантли-
вых детей, тем успешнее и сильнее будет 
становиться наша страна. Поэтому эта 
сеть будет расширяться, как и предпола-
гает инициированный Президентом Рос-
сии нацпроект «Образование», - отметил 
губернатор Владимир Владимиров в хо-
де посещения «Кванториума».

Глава региона также поблагодарил Ан-
дрея Мельниченко, при поддержке которо-
го в промышленной столице края был соз-
дан детский технопарк. Реализация мас-
штабного проекта, по мнению губерна-
тора, является хорошим примером парт- 
нерства бизнеса и власти в ходе выпол-
нения национальных проектов.

Невинномысский «Кванториум» рас-
положен на одной площадке с открытым 

На правах рекламы



понедельник 7 сентября вторник 8 сентября

9 сентября среда четверг 10 сентября

4 сентября 2020 года 3ставропольская правда

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Кирилл Рубцов, Никита Пан-

филов в многосерийном 
фильме «ПРезуМПция Не-
ВиНоВНосТи» (16+)

23.35 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 К 150-летию Александра Ку-

прина. Многосерийный 
фильм «яМА» (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 Александра Никифорова, Ро-

ман Маякин, Артём Ткаченко 
в телесериале «ДАВАЙ НАЙ-
ДеМ ДРуГ ДРуГА» (12+)

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

НТВ
5.05 «МуХТАР. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 сегодня
8.25, 10.25 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
8.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.00 Фантастический триллер 

«КоНТиНууМ» (сША) (16+) 
11.05 Фантастический фильм 

«зеМЛя БуДуЩеГо» (сША) 
(16+) 

13.40 «КуХНя» (12+) 
19.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ТРАНсФоРМеРЫ» (сША) 
(12+) 

22.55 Комедия «МАЛЬЧиШНиК В 
ВеГАсе» (сША) (16+) 

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

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30   «ПРезуМПция НеВиНо-

ВНосТи» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.10 Многосерийный фильм «яМА» 

(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  «ДАВАЙ НАЙДеМ ДРуГ ДРу-

ГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.00 елена яковлева в телесериа-

ле «КАМеНсКАя» (16+) 

НТВ
5.05 «МуХТАР. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 сегодня
8.25, 10.25 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
8.00, 19.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 Фантастический боевик 

«ТРАНсФоРМеРЫ» (сША) 
(12+) 

11.55 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

12.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.05 «КуХНя» (12+) 
17.20 Шоу «уральских пельменей» 

(16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ТРАНсФоРМеРЫ. МесТЬ 
ПАДШиХ» (сША) (16+) 

23.00 Комедия «МАЛЬЧиШНиК-2. 
из ВеГАсА В БАНГКоК» 
(сША) (18+) 

1.00 «сториз» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «ПРезуМПция НеВиНо-

ВНосТи» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.10 Многосерийный фильм «яМА» 

(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  «ДАВАЙ НАЙДеМ ДРуГ ДРу-

ГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «МуХТАР. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 сегодня
8.25, 10.25 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
8.00, 19.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 Фантастический боевик 

«ТРАНсФоРМеРЫ. МесТЬ 
ПАДШиХ» (сША) (16+) 

11.55 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.05 «КуХНя» (12+) 
17.20 Шоу «уральских пельменей» 

(16+) 
20.00 «ТРАНсФоРМеРЫ-3. ТеМ-

НАя сТоРоНА ЛуНЫ» (сША) 
(16+) 

23.05 Комедия «МАЛЬЧиШНиК. 
ЧАсТЬ 3» (сША) (16+) 

1.05 «сториз» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 16.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Кирилл Рубцов, Никита Пан-

филов, светлана устинова 
в многосерийном фильме 
«ПРезуМПция НеВиНо-
ВНосТи» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.10 Многосерийный фильм «яМА» 

(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 Александра Никифорова, 

Роман Маякин, Артём Тка-
ченко, Татьяна Лютаева, Ан-
дрей соколов в телесериале 
«ДАВАЙ НАЙДеМ ДРуГ ДРу-
ГА» (12+)

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

2.00 елена яковлева в телесериа-
ле «КАМеНсКАя» (16+) 

НТВ
5.05 «МуХТАР. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 сегодня
8.25, 10.25 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Большой. сюита у моря». 

Международный фести-
валь оперы и балета «Хер-
сонес» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
8.00, 19.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 Фантастический боевик 

«ТРАНсФоРМеРЫ-3. ТеМ-
НАя сТоРоНА ЛуНЫ» (сША) 
(16+) 

12.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.05 «КуХНя» (12+) 
17.20 Шоу «уральских пельменей» 

(16+) 
20.00 Фантастический боевик 

6.35 «Пешком...». Москва академи-
ческая

7.05 «Другие Романовы». «Корона 
для внучки» 

7.35, 18.30, 0.00 Док. фильм «Тайны 
исчезнувших гигантов» 

8.35 «Первые в мире». «Персональ-
ный компьютер Глушкова»

8.50, 16.30 Худ. фильм «НеЖНосТЬ 
К РеВуЩеМу зВеРЮ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. Док. фильм 

«Шахтеры» 
12.10 Док. фильм «степан Макаров. 

Беспокойный адмирал» 
12.40, 22.20 Док. фильм «Неаполь 

- душа барокко» 
13.30 Линия жизни. Алексей си-

монов 
14.30 Док. сериал «Дело N. Михаил 

сперанский: реформатор на 
следствии» 

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Роман в камне. «Франция. 

замок Шенонсо» 
15.50 острова. изабелла Юрьева
17.40, 1.55 знаменитые фортепи-

анные концерты. и. Брамс. 
Концерт № 2 для фортепи-
ано с оркестром 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 150 лет со дня рождения 

Александра Куприна. «Ру-
биновый браслет Куприна» 

21.35 «сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Фотосферы». «спорт» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Лиам Нисон, Брэдли Купер, 

Джессика Бил в приключен-
ческом боевике «КоМАНДА 
«А» (сША - Великобритания) 
(16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Брюс уиллис в боевике 

«ГеРоЙ-оДиНоЧКА» (сША) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 сериал «АГеНТсТВо о.К.о.» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВсПоМНиТЬ 

Все» (сША, Канада) (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Новое утро» (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 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
14.30 «иНТеРНЫ» (16+) 
16.00, 17.00 «однажды в России» 

(16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
13.00, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.00, 1.15 «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «ВЫБиРАя 

суДЬБу» (16+)
19.00 Мелодрама «КЛяНусЬ ЛЮ-

БиТЬ ТеБя ВеЧНо» (16+)
23.25 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00, 13.30 улетное видео» (16+)
6.10 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА» (12+) 

8.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

9.00 «идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.30 «утилизатор 3» (12+)
15.30 «утилизатор 5» (16+)
16.30 «соЛДАТЫ 7» (12+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 Криминальная драма «КАК 

изБеЖАТЬ НАКАзАНия зА 
уБиЙсТВо» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 Владимир епифанцев, Павел 

Климов, иван Краско в бое-
вике «КРеМеНЬ» (16+)

9.25 «ЧуЖоЙ РАЙоН» (16+) 
17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+) 
19.20, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. изоль-

да извицкая и Эдуард Бре-
дун» (12+)

8.40 Детектив «КАМеНсКАя». 
«сМеРТЬ и НеМНоГо ЛЮБ-
Ви» (16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Катерина Шпи-

ца» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Александр Демьяненко. я 

вам не Шурик!» (16+)
18.15 Детектив «сТАРАя ГВАРДия» 

(12+)

22.35 «До основанья, а затем...» 
(16+)

23.05 «знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.55 «90-е. Тачка» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Но-

вости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия 
- Россия (0+)

11.00 Футбол. обзор Лиги наций 
(0+)

12.05 Профессиональный бокс.  
Й. угас - А. Рамос. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBA. Трансляция из 
сША (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дар-
лингтон. Трансляция из сША 
(0+)

15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казах-

стан - Белоруссия. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - италия. Прямая 
трансляция

23.45 Тотальный футбол
0.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
1.10 Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина - Польша (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (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 «ВТоРое 

ДЫХАНие» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 02.30 Т/с «сТАРШАя 

ДоЧЬ» (12+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЛиНия МАРТЫ» 

(12+)
14.15 Жена. история любви (16+)
16.35, 04.10 Т/с «ДВоРНяЖКА Ля-

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

(16+)
20.00 Док. фильм «ученые люди» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ЛАБиРиНТЫ 

ЛЮБВи» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «я ХоЧу ВиДеТЬ» 

(12+)
01.40 Док. фильм «Разрушители 

мифов» (12+)

6.35 «Пешком...». Москва англиц-
кая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Док. фильм «Но-

вая история эволюции. ев-
ропейский след» 

8.35 Красивая планета. «Марокко. 
исторический город Мек-
нес»

8.50, 16.30 Худ. фильм «НеЖНосТЬ 
К РеВуЩеМу зВеРЮ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. Док. фильм «Па-

вел Луспекаев» 
12.30 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.45, 22.10 Телесериал «уБиЙ-

сТВо В ПоМесТЬе ПеМБеР-
Ли» (Великобритания)

13.45, 21.25 Абсолютный слух 
14.30 «Фотосферы». «Война» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.10 знаменитые фортепиан-

ные концерты. с. Рахмани-
нов. Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром 

18.20 «Первые в мире» . «Радиоте-
лефон Куприяновича»

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Климент Ти-

мирязев. Неспокойная ста-
рость» 

23.10 «Фотосферы». «Пейзаж» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Дуэйн Джонсон в боевике 

«РАзЛоМ сАН-АНДРеАс» 
(сША) (16+) 

22.15 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Энтони Хопкинс, Алек Болду-

ин, Эль Макферсон в боеви-
ке «НА ГРАНи» (сША) (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 сериал «АГеНТсТВо о.К.о.» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «БАЙБАЙМЭН» 

(сША, Китай) (16+)
1.15 «Громкие дела» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «импровизация» (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 «сАШАТАНя» (16+) 
14.30 «иНТеРНЫ» (16+) 
16.00, 17.00 «однажды в России» 

(16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «Реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.45 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «я зАПЛАЧу зАВ-

ТРА» (16+) 
19.00 Мелодрама «МеЛоДия 

ЛЮБВи» (16+) 
23.10 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА» (12+) 

8.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

9.00 «идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор 4» (16+)
15.30 «утилизатор 3» (12+)
16.30 «соЛДАТЫ 7» (12+) 
17.30 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 Криминальная драма «КАК 

изБеЖАТЬ НАКАзАНия зА 
уБиЙсТВо» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.45 Алексей Нилов, сергей се-

лин, Андрей зибров в кри-
минальном сериале «ЛуЧ-
Шие ВРАГи» (16+) 

13.45 «ПоРоХ и ДРоБЬ» (16+) 
17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+) 
19.20, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «оГАРеВА, 6» (12+)
10.35 Док. фильм «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Мария Пороши-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55  «Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова» (16+)
18.15 Детектив «сТАРАя ГВАРДия. 

оГНеННЫЙ сЛеД» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. заказные убийства» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.55 «Прощание. иннокентий 

смоктуновский» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 

Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат европы - 
2021. Молодежные сборные. 
отборочный турнир. Польша 
- Россия (0+)

10.00 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - италия (0+)

11.00 Футбол. обзор Лиги наций 
(0+)

12.05 Профессиональный бокс. 
«Время Легенд». с. Кашта-
нов - А. идигов. Бой за ти-
тул чемпиона европы по вер-
сии WBO в суперсреднем ве-
се. Трансляция из Грозного 
(16+)

14.15 Формула-2. Гран-при ита-
лии (0+)

14.45 Формула-3. Гран-при ита-
лии (0+)

15.20 Тотальный футбол (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). ответный 
матч. Прямая трансляция

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «спартак» (Мо-

сква) - «салават Юлаев» 
(уфа). Прямая трансляция

22.25 смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. В. Ми-
неев - Д. ермеков. Прямая 
трансляция из Москвы

1.15 Профессиональный бокс.  
Й. угас - А. Рамос. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем ве-
се. Трансляция из сША (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (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 «ВТоРое 

ДЫХАНие» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «ученые люди» 

(12+)
10.45, 15.45 Пять причин поехать 

в… (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВоРНяЖ-

КА ЛяЛя» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЛиНия МАРТЫ» 

(12+)
14.15 искры камина (12+)
14.45 Док. фильм «Разрушители 

мифов» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛуНА» (16+)
19.15, 23.45 знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ГРецКиЙ оРе-

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

(16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери 

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Док. фильм «от ко-

лыбели человечества» 
8.35 «Первые в мире». «Радиотеле-

фон Куприяновича»
8.50, 16.30 Худ. фильм «НеЖНосТЬ 

К РеВуЩеМу зВеРЮ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Любимые пес-

ни. Людмила Гурченко» 
12.00 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
12.15 Худ. фильм «ПоБеДиТЬ ДЬя-

ВоЛА» 
13.45 «игра в бисер». «Поэзия Дми-

трия сухарева»
14.30 «Фотосферы». «спорт» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение 
15.50 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.40, 1.40 знаменитые фортепи-

анные концерты. П. Чайков-
ский. Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром 

18.20 «Первые в мире». «Персо-
нальный компьютер Глуш-
кова»

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Анатолий Алек-

сеев. Ледяные облака» 
21.25 отсекая лишнее. «Вадим 

Космачёв. Возвращение» 
22.10 Телесериал «уБиЙсТВо В 

ПоМесТЬе ПеМБеРЛи» (Ве-
ликобритания)

23.10 «Фотосферы». «Война» 

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 «Неизвестная история» (16+) 
10.00, 15.00 «засекреченные спи-

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Том Хиддлстон, сэмюэл Л. 

Джексон  в фантастическом 
боевике «КоНГ: осТРоВ Че-
РеПА» (сША - Китай) (16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Бенисио Дель Торо в боевике 

«уБиЙцА-2. ПРоТиВ ВсеХ» 
(сША) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 сериал «АГеНТсТВо о.К.о.» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (16+)
23.00 Худ. фильм «сТРАХоВЩиК» 

(сША, Болгария, Канада, ис-
пания) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (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 «сАШАТАНя» (16+) 
14.30 «иНТеРНЫ» (16+) 
16.00, 17.00 «однажды в России» 

(16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «импровизация. Дайдже-

сты» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
13.05, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.10, 1.05 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «КЛяНусЬ ЛЮ-

БиТЬ ТеБя ВеЧНо» (16+)
19.00 Мелодрама «я зАПЛАЧу зАВ-

ТРА» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА» (12+) 

8.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

9.00 «идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор 3» (12+)
16.00 «утилизатор 5» (16+)
16.30 «соЛДАТЫ 7» (12+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 Криминальная драма «КАК 

изБеЖАТЬ НАКАзАНия зА 
уБиЙсТВо» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 Владимир епифанцев, Ана-

стасия Веденская в боеви-
ке «КРеМеНЬ. оCВоБоЖ-
ДеНие» (16+) 

9.25, 13.25 Алексей Нилов, сер-
гей селин,  Андрей зибров, 
в криминальном сериале 
«ЛуЧШие ВРАГи» (16+) 

12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 «ЧуЖоЙ РАЙоН» (16+) 
17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+) 
19.20, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «ПеТРоВКА, 38» 

(12+)

10.35 Док. фильм «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Ве-

тров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Нина Дороши-

на. Любить предателя» (16+)
18.15 Детектив «сТАРАя ГВАРДия. 

ПРоЩАЛЬНАя ВеЧеРиНКА» 
(12+)

22.35 «осторожно, мошенники! 
операция «Аренда» (16+)

23.05 Док. фильм «Русские Вайн-
штейны» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.55 «90-е. звезды из «ящика» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 

Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига наций. испания 
- украина (0+)

10.00 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Польша (0+)

11.00, 17.05 Футбол. обзор Лиги 
наций (0+)

12.05 смешанные единоборства. 
ACA. А. Багов - М. Абдула-
ев. М. Коков - Э. Вартанян. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при ита-
лии (0+)

15.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат европы 

- 2021. Молодежные сбор-
ные. отборочный турнир. 
Польша - Россия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Хорватия. Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (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 «ВТоРое 

ДЫХАНие» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «ученые люди» 

(12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВоРНяЖ-

КА ЛяЛя» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЛиНия МАРТЫ» 

(12+)
14.15 Жена. история любви (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛуНА» (16+)
19.15 Пять причин поехать в… (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «РеПеТиции» 

(16+)
23.50, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛАБиРиНТЫ 

ЛЮБВи» (12+)

«ТРАНсФоРМеРЫ. ЭПоХА 
исТРеБЛеНия» (сША - Ки-
тай) (12+) 

23.20 Фантастический боевик «Че-
ЛоВеК из сТАЛи» (Велико-
британия - сША) (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Крым античный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Док. фильм «зна-

комьтесь: неандерталец» 
8.35 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
8.50, 16.30 Худ. фильм «ТеТя МА-

Руся» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Путешествие по 

Москве» 
12.15 Док. фильм «Александр Чи-

жевский. истина проста» 
12.45, 22.10 Телесериал «уБиЙ-

сТВо В ПоМесТЬе ПеМБеР-
Ли» (Великобритания)

13.45 95 лет со дня рождения Бо-
риса Чайковского. «он жил у 
музыки в плену» 

14.30 «Фотосферы». «Пейзаж» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Древние 

ремесла Дагестана» 
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 2.00 знаменитые фортепи-

анные концерты. Л. Бетхо-
вен. Концерты № 2 и № 3 для 
фортепиано с оркестром 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Леонид 

и Виктория Броневые 
21.25 «Энигма». софия Губайду-

лина» 
23.10 «Фотосферы». «от глянца к 

искусству» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Коди смит-Макфи, Марцин 

Ковальчик в драме «АЛЬФА» 
(сША) (16+) 

21.50 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Аманда сайфред, Гари ол-

дман в фильме ужасов 
«КРАсНАя ШАПоЧКА» (сША 
- Канада) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 сериал «АГеНТсТВо о.К.о.» 

(16+)
20.30 сериал «КосТи» (16+)

23.00 Фильм ужасов «Не БоЙся» 
(16+)

0.00 Худ. фильм «уПРАВЛяя По-
ЛеТАМи» (сША, Германия) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Двое на миллион» (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 «сАШАТАНя» (16+) 
14.30 «иНТеРНЫ» (16+) 
16.00, 17.00 «однажды в России» 

(16+) 
18.00 «ФиТНес» (16+) 
19.00 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+) 
22.00 «иГРА НА ВЫЖиВАНие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 

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

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «Реальная мистика» (16+) 
13.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 1.50 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «МеЛоДия 

ЛЮБВи» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПсиХоЛоГия 

ЛЮБВи» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЖеНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА» (12+) 

8.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

9.00 «идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор 4» (16+)
15.30 «утилизатор 3» (12+)
16.30 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 Криминальная драма «КАК 

изБеЖАТЬ НАКАзАНия зА 
уБиЙсТВо» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25, 13.40 «ПоРоХ и ДРоБЬ» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Алексей Нилов, сергей се-

лин, Андрей зибров в кри-
минальном сериале «ЛуЧ-
Шие ВРАГи» (16+) 

17.45 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+) 
19.20, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «сВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Боевик «ПеРеХВАТ» (12+)
10.35 Док. фильм «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Денис Матро-

сов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТец БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «инна ульянова. 

А кто не пьет?» (16+)
18.15 Худ. фильм «ВзГЛяД из ПРо-

ШЛоГо» (12+)
22.35 «10 самых... Трагедии акте-

ров одной роли» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Ты у меня один» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.55 «90-е. звездное достоинство» 

(16+)
1.35 Док. фильм «екатерина Фур-

цева. Жертва любви» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 

Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига наций. Франция 
- Хорватия (0+)

10.00 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия (0+)

11.00, 3.45 «Венгрия - Россия. Live» 
(12+)

11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. В. Ми-
неев - Д. ермеков. Трансля-
ция из Москвы (16+)

14.15, 2.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «сибирь» (Ново-

сибирская область) - цсКА. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. обзор Лиги наций 
(0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПсЖ. Прямая 
трансляция

0.45 смешанные единоборства. 
ACA. А. Багов - М. Абдула-
ев. М. Коков - Э. Вартанян. 
Трансляция из Москвы (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, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 14.15 искры камина (12+)
07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 за здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

ДЫХАНие» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00, 20.00 Док. фильм «ученые 

люди» (12+)
10.45, 15.45 знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВоРНяЖ-

КА ЛяЛя» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЛиНия МАРТЫ» 

(12+)
14.45 Док. фильм «Невероятная на-

ука» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛуНА» (16+)
19.15 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «сВиДеТеЛи» 

(12+)
23.50, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «Моя БоЛЬШАя 

исПАНсКАя сеМЬя» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.10 Многосерийный фильм «яМА» 

(18+)
1.10 «я могу!» (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 «Юморина» (16+)
23.50 елена Радевич, Владимир 

Жеребцов в фильме «ПА-
МяТЬ сеРДцА» (12+)

НТВ
5.05 «МуХТАР. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25, 10.25 «МоРсКие ДЬяВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
8.00 «сеНя-ФеДя» (16+) 
9.00 «сториз» (16+) 
12.20 Фантастический боевик 

«ТРАНсФоРМеРЫ. ЭПоХА 
исТРеБЛеНия» (сША - Ки-
тай) (12+) 

15.40 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНсФоРМеРЫ. По-
сЛеДНиЙ РЫцАРЬ» (Китай 
- сША - Канада) (12+) 

0.05 Рождественская комедия 
«НоВоГоДНиЙ КоРПоРА-
ТиВ» (сША) (18+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва диплома-
тическая

7.05 «Правила жизни»

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Наталья Гундарева, Алек-

сандр Михайлов в фильме 
«оДиНоКиМ ПРеДосТАВ-
ЛяеТся оБЩеЖиТие» (12+)

16.45 Вечер-посвящение иосифу 
Кобзону (12+)

19.30, 21.20 «сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.25 «я могу!» (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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Анна Леванова, святослав 

Астрамович, Дмитрий Пче-
ла и зоя Антонова в фильме 
«ВЫБоР» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Алла Юганова, сергей Го-

робченко, Тамара Мироно-
ва и сергей зотов в фильме 
«НАКАзАНие Без ПРесТу-
ПЛеНия» (12+)

1.20 Юлия Подозёрова, Александр 
Никитин и евгений Шири-
ков в фильме «Ни зА ЧТо Не 
сДАМся» (12+) 

НТВ
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Никита Михалков в фильме «я 

ШАГАЮ По МосКВе» (0+)
7.20 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с А. зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Александр Розенбаум 
(16+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 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» (0+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Фильм «КуБАНсКие КА-

зАКи» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. 

«одна из девчат» (12+)
15.45 Комедия «КоРоЛеВА БеНзо-

КоЛоНКи» (0+)
17.15 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи». золотые хи-
ты (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
23.55 Пол Джаматти в комедии «НА 

оБоЧиНе» (16+)

Россия
4.30, 1.30 Анастасия Дубровина, 

Михаил Пшеничный в филь-
ме «В ПЛеНу оБМАНА» (12+)

6.00 игорь Ботвин, Анна Попова и 
Валерий Афанасьев в филь-
ме «оТец ПоНеВоЛе» (12+)

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

зяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Мария Глазкова, Никита зве-

рев и ольга Дятловская в 
фильме «ТЫ МоЙ сВеТ» (12+)

13.35 Клавдия Дрозд-Бунина, 
Александр Пашков  в филь-
ме «ДВА БеРеГА НАДеЖ-
ДЫ» (12+)

18.00 «удивительные люди » (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «ПЛяЖ» (16+)
6.40 «центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «звезды сошлись» (16+)
21.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.00 Павел Дэлонг, ольга Филиппо-

ва в остросюжетном фильме 
«В ТВоиХ ГЛАзАХ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 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+) 
8.00, 10.05 «уральские пельмени. 

смехbook» (16+)

7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Красивая планета. «италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

8.35 «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова»

8.50, 16.30 Худ. фильм «ТеТя МА-
Руся» 

10.20 Шедевры старого кино. 
«БесПоКоЙНое ХозяЙ-
сТВо» 

11.55 Док. фильм «семён Лавоч-
кин. закрывший небо» 

12.25 Красивая планета. «Шри-
Ланка. укрепленный старый 
город Галле»

12.45 Телесериал «уБиЙсТВо В 
ПоМесТЬе ПеМБеРЛи» (Ве-
ликобритания)

13.45 Док. фильм «Климент Ти-
мирязев. Неспокойная ста-
рость» 

14.30 «Фотосферы». «от глянца к 
искусству» 

15.05 Письма из провинции. «Чело-
век и море» 

15.35 цвет времени. Анатолий зве-
рев

15.45 «Энигма». софия Губайду-
лина» 

17.35 знаменитые фортепианные 
концерты. Ф. Шопен. Кон-
церты № 1 и № 2 для форте-
пиано с оркестром 

19.10 Красивая планета. «Герма-
ния. Долина среднего Рей-
на»

19.45 «смехоностальгия»
20.10 К 75-летию Владимира Фо-

кина. «Линия жизни» 
21.05 Худ. фильм «КЛуБ ЖеНЩиН» 
23.50 Худ. фильм «суЛеЙМАН Го-

РА» 
1.35 искатели. «загадка смерти 

стефана Батория»

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 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+) 
15.00 «засекреченные списки» 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Роковое пророчество: кто 

предсказал катастрофу?» 
(16+) 

21.00 Том Харди и Шарлиз Терон 
в фантастическом боеви-
ке «БезуМНЫЙ МАКс: До-
РоГА яРосТи» (Австралия 
- сША) (16+) 

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РеН ТВ. сергей Хари-
тонов vs Дэнни уильямс (16+) 

0.30 Вин Дизель в фантастическом 
боевике «ВАВиЛоН НАШеЙ 
ЭРЫ» (Франция) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.45 «слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)

19.30 Худ. фильм «ДРуГоЙ МиР: 
ПРоБуЖДеНие» (сША, Ка-
нада) (16+)

21.15 Худ. фильм «ДоБРо ПоЖА-
ЛоВАТЬ В зоМБиЛЭНД» 
(сША) (16+)

23.00 Худ. фильм «БоЙся сВо-
иХ ЖеЛАНиЙ» (сША, Кана-
да) (16+)

1.00 Худ. фильм «БАЙБАЙМЭН» 
(сША, Китай) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Шоу «студия «союз» (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 «сАШАТАНя» (16+) 
14.30 «иНТеРНЫ» (16+) 
16.00 «однажды в России» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
13.05 «Понять. Простить» (16+) 
14.10, 1.40 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ПсиХоЛоГия 

ЛЮБВи» (16+) 
19.00 Мелодрама «сАДоВНицА» 

(16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 Мелодрама «ДоМ НА оБо-

ЧиНе» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА - 2» (0+) 

8.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

9.00 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.30 «утилизатор 4» (16+)
15.30 Военная драма «сПАсТи 

РяДоВоГо РАЙАНА» (сША) 
(16+) 

19.00 Фантастический триллер 
«ТеЛеПоРТ» (сША - Кана-
да) (16+) 

20.30 Фантастический боевик 
«ГоЛоДНЫе иГРЫ. соЙКА-
ПеРесМеШНицА. ЧАсТЬ I» 
(сША) (12+) 

23.00 Боевик «АДРеНАЛиН» (сША) 
(18+) 

0.50 Криминальная драма «КАК 
изБеЖАТЬ НАКАзАНия зА 
уБиЙсТВо» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.30, 13.25 «ПоРоХ и ДРоБЬ» (16+) 
8.55 Билет в будущее (0+)
9.25 Алексей Нилов, сергей се-

лин,  Андрей зибров в кри-
минальном сериале «ЛуЧ-
Шие ВРАГи» (16+) 

17.05 «ПосЛеДНиЙ МеНТ» (16+) 
18.55, 0.45 «сЛеД» (16+) 
23.45 светская хроника (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «из ЖизНи НАЧАЛЬ-

НиКА уГоЛоВНоГо РозЫ-
сКА» (12+)

10.10, 11.50 Худ. фильм «сАШКиНА 
уДАЧА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ВЫсоКо НАД 

сТРАХоМ» (12+)
16.55 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Ты у меня один» (12+)
18.15 Детектив «НоЖ В сеРДце» 

(12+)
20.05 Худ. фильм «ПоЛицеЙсКиЙ 

РоМАН» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Детектив «КАМеНсКАя». 

«ЧуЖАя МАсКА» (16+)
1.10 Боевик «ПеРеХВАТ» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
6.05, 13.30, 0.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. обзор Лиги наций 
(0+)

11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 смешанные единоборства. 

Фёдор емельяненко. Луч-
шее (16+)

13.10 «Топ-10 нокаутов в России» 
(16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» (12+)

14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(омск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. сКА (санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(ярославль). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Лион». Пря-
мая трансляция

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. В. Ми-
неев - Д. ермеков (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, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (12+)

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

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

ДЫХАНие» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «ученые люди» 

(12+)
10.45, 15.45 око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВоРНяЖ-

КА ЛяЛя» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «сВиДеТе-

Ли» (12+)
15.05 искры камина (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛуНА» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «ЛиГА МеЧТЫ» 

(12+)
23.50, 02.15 Трек-лист (16+)

8.25, 11.55 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

9.00 «ПросТо кухня» (12+) 
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
12.25 Анимационный фильм «Дом» 

(6+) 
14.15 Анимационный фильм «Тай-

ная жизнь домашних живот-
ных» (6+)

15.55 Фантастический боевик 
«ТРАНсФоРМеРЫ. По-
сЛеДНиЙ РЫцАРЬ» (Китай 
- сША - Канада) (12+) 

19.00 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

21.00 Фантастический боевик 
«БАМБЛБи» (Китай - сША) 
(12+)

23.20 Фантастический боевик 
«ПРизРАЧНЫЙ ГоНЩиК» 
(сША) (16+)

1.30 Фантастический триллер «Чу-
ЖоЙ» (Великобритания - 
сША) (18+)

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «КЛуБ ЖеНЩиН» 
10.35 «Возвращение домой». «По-

хитители в белых халатах» 
11.10 Худ. фильм «ВозВРАЩеНие 

«сВяТоГо ЛуКи» 
12.40 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
13.10 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Гово-
рящие с белухами» 

14.15 отсекая лишнее. «Вадим Кос-
мачёв. Возвращение» 

15.00 К 90-летию со дня рождения 
Надежды Румянцевой. «Ли-
ния жизни» 

15.50 Худ. фильм «ЧеРТ с ПоРТ-
ФеЛеМ» 

17.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на 
ялту» 

19.55 Худ. фильм «оН, оНА и ДеТи» 
21.10 «история научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
«Дальний космос» 

21.55 Кино на все времена. «ТАК-
сисТ» (сША)

23.50 Клуб 37
0.55 Худ. фильм «ВиЙ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.30 Коди смит-Макфи в драме 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «засекреченные списки. Эра 

пандемии: 10 новых проро-
честв» (16+) 

17.15 Дженнифер Лоуренс, Крис 
Пратт, Майкл Шин в фанта-
стическом триллере «ПАс-
сАЖиРЫ» (сША) (16+) 

19.30 Майкл Фассбендер в фан-
тастическом триллере «Чу-
ЖоЙ: зАВеТ» (сША - Вели-
кобритания) (16+) 

22.00 Джейк Джилленхол в фанта-
стическом триллере «Жи-
Вое» (сША) (16+) 

23.55 Фильм ужасов «ПиРАМиДА» 
(сША - Марокко) (16+) 

1.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)

10.30 «Полный порядок» (16+)
11.00 Худ. фильм «уПРАВЛяя По-

ЛеТАМи» (сША, Германия) 
(16+)

13.30 Худ. фильм «ДоБРо ПоЖА-
ЛоВАТЬ В зоМБиЛЭНД» 
(сША) (16+)

15.15 Худ. фильм «ДРуГоЙ МиР: 
ПРоБуЖДеНие» (сША, Ка-
нада) (16+)

17.00 Худ. фильм «МАМА» (испа-
ния, Канада) (16+)

19.00 Худ. фильм «ТеЛеКиНез» 
(сША, Канада) (16+)

21.00 Худ. фильм «ПоЛТеРГеЙсТ» 
(сША, Канада) (16+)

23.00 Худ. фильм «Не ДЫШи» 
(сША, Венгрия) (18+)

0.45 Худ. фильм «ЧеЛЮсТи: 
МесТЬ» (сША) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «сАШАТАНя» (16+) 
10.00 «Новое утро» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «сАШАТАНя» (16+) 
14.00 «оЛЬГА» (16+) 
18.15 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки. НоВоГоДНиЙ БесПРе-
ДеЛ - 2» (16+) 

20.00 «Танцы» (16+) 
22.00 «секрет» (16+) 
23.00 «Женский стендап» (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 Криминальная мелодра-

ма «ДеЛо суДЬи КАРеЛи-
НоЙ» (16+) 

10.55, 1.15 Мелодрама «ВТоРАя 
ЖизНЬ еВЫ» (16+) 

19.00 историческая драма «ВеЛи-
КоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 

23.15 Мелодрама «иЩу НеВесТу 
Без ПРиДАНоГо» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА - 2» (0+) 

8.00 «соЛДАТЫ 7» (12+) 
13.00 Военная драма «сПАсТи 

РяДоВоГо РАЙАНА» (сША) 
(16+) 

16.40 Фантастический триллер 
«ТеЛеПоРТ» (сША - Кана-
да) (16+) 

18.30 Фантастический боевик 
«ГоЛоДНЫе иГРЫ. соЙКА-
ПеРесМеШНицА. ЧАсТЬ I» 
(сША) (12+) 

21.00, 1.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)

22.00 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
7.05, 0.55 Андрей Миронов, Анто-

ния сантилли евгений ев-
стигнеев в комедии «НеВе-
РояТНЫе ПРиКЛЮЧеНия 
иТАЛЬяНцеВ В России» 
(12+) 

9.00 светская хроника (16+) 
10.00 «сВои» (16+) 
13.15 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ПоЛицеЙсКиЙ 

РоМАН» (12+)

7.40 Православная энциклопедия 
(6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Фильм-сказка «оГоНЬ, ВоДА 

и... МеДНЫе ТРуБЫ» (0+)
9.35 Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
10.10, 11.45 Комедия «ТРи ПЛЮс 

ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 события
12.35, 14.45 Худ. фильм «и сНоВА 

БуДеТ ДеНЬ» (12+)
17.10 Детектив «ТеНЬ ДРАКоНА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
0.50 «удар властью. Распад сссР» 

(16+)
1.30 «До основанья, а затем...» (16+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Дэвис - Л. Ма-
чида. Прямая трансляция 
из сША

7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

10.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Дэвис - Л. Мачи-
да. Трансляция из сША (16+)

12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Квалификация. Прямая 
трансляция из италии

17.55 Профессиональный бокс 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «сент-Этьен» - «страс-
бург». Прямая трансляция

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Т. Ал-
веш - Ф. Барони. Э. Лом-
бард - К. Гроув. Трансляция 
из сША (16+)

СвоёТВ
06.00, 03.45 Док. фильм «секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 знания для жизни (12+)
06.45, 11.30, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
07.20, 05.10 искры камина (12+)
07.50 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

итоги (16+)
09.00 М/ф «отважная Лифи» (0+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30 Человек на своем месте (12+)
12.00, 18.15, 19.15 Т/с «ДоРоГАя» 

(16+)
14.10 Док. фильм «Вся правда о…» 

(12+)
15.00 Жена. история любви (16+)
16.15, 03.30 Пять причин поехать в 

… (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШеФЫ» (16+)
18.00 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00 Концерт «Ради женщин, ра-

ди женщин» (12+)
21.00 Худ. фильм «иНсПеКТоР-

РАзиНя» (12+)
22.40 Худ. фильм «Моя БоЛЬШАя 

исПАНсКАя сеМЬя» (16+)
00.20 Худ. фильм «ЛиГА МеЧТЫ» 

(16+)
02.05 Трек-лист (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.25 Анимационный фильм 

«Валл-и» (0+)
12.20 Фантастический боевик «Ве-

НоМ» (Китай - сША) (16+)
14.20 Фэнтези. «ФАНТАсТиЧе-

сКие ТВАРи и ГДе оНи 
оБиТАЮТ» (сША - Велико-
британия) (16+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
17.45 Фэнтези. «ФАНТАсТиЧе-

сКие ТВАРи. ПРесТуПЛе-
Ния ГРиН-Де-ВАЛЬДА» 
(сША - Великобритания) 
(12+)

20.20 Фантастический боевик «оТ-
РяД сАМоуБиЙц» (сША) 
(16+)

22.50 Фантастический боевик 
«БЭТМеН. НАЧАЛо» (сША - 
Великобритания) (16+)

1.35 «НоВоГоДНиЙ КоРПоРАТиВ» 
(сША) (18+)

Культура
6.30 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «БесПоКоЙНое 

ХозяЙсТВо» 
9.30 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 Худ. фильм «ВиЙ» 
12.00 Письма из провинции. «Чело-

век и море» 
12.30, 1.15 страна птиц. «Лесные 

стражники. Дятлы» 
13.10 «Другие Романовы». «свеча 

горела» 
13.40 «игра в бисер». «Агата Кри-

сти. «Десять негритят»
14.25, 23.25 иллюзион. «ПРоГуЛ-

КА По БесПуТНоМу КВАР-
ТАЛу» (сША) 

16.30 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые 

17.10 «Пешком...». Коломна торго-
вая 

17.40 VI Международный фести-
валь искусств П.и. Чай-
ковского. евгений Миро-
нов, елизавета Боярская и 
Юрий Башмет в спектакле-
концерте «онегин. Лириче-
ские отступления» 

19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ВозВРАЩеНие 

«сВяТоГо ЛуКи» 
21.45 Док. фильм «Мути дирижиру-

ет Верди» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
7.25 Арнольд Шварценеггер, 

Грейс Джонс в приключен-
ческом фильме «КоНАН-
РАзРуШиТеЛЬ» (сША) (12+) 

9.20 Рон Перлман, Джон Хёрт, 
сэльма Блэр в фантастиче-
ском боевике «ХеЛЛБоЙ: Ге-
РоЙ из ПеКЛА» (сША) (16+) 

11.35 «ХеЛЛБоЙ-2: зоЛоТАя АР-
Мия» (сША - Германия) (16+) 

14.00  «ХеЛЛБоЙ: ВозРоЖДе-
Ние КРоВАВоЙ КоРоЛе-
ВЫ» (сША - Великобрита-
ния) (16+) 

16.25 Джейк Джилленхол в фанта-
стическом триллере «Жи-
Вое» (сША) (16+) 

18.25 Ченнинг Татум, Мила Кунис 
в фантастическом боевике 
«ВосХоЖДеНие ЮПиТеР» 
(сША - Австралия) (16+) 

20.55 Бойд Холбрук, оливия Манн  
в фантастическом боеви-
ке «ХиЩНиК» (сША - Кана-
да) (16+) 

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

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
11.00 Худ. фильм «ЧеЛЮсТи: 

МесТЬ» (сША) (16+)
13.00 Худ. фильм «БоЙся сВо-

иХ ЖеЛАНиЙ» (сША, Кана-
да) (16+)

15.00 Худ. фильм «ТеЛеКиНез» 
(сША, Канада) (16+)

17.00 Худ. фильм «ПоЛТеРГеЙсТ» 
(сША, Канада) (16+)

19.00 Худ. фильм «уиДЖи: ДосКА 
ДЬяВоЛА» (сША) (16+)

20.45 Худ. фильм «уиДЖи: ПРо-
КЛяТие ДосКи ДЬяВоЛА» 
(сША) (16+)

22.45 Худ. фильм «МАМА» (испа-
ния, Канада) (16+)

0.45 Худ. фильм «Не ДЫШи» (сША, 
Венгрия) (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+) 
16.15 «ПоЛицеЙсКиЙ с РуБЛеВ-

Ки. НоВоГоДНиЙ БесПРе-
ДеЛ - 2» (16+) 

18.00 «Ты как я» (16+) 
19.00 «золото Геленджика» (16+) 
20.00 «однажды в России» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 «Прожарка». «Гарик Мартиро-

сян» (18+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Пять ужинов» (16+) 
6.45 Мелодрама «РоДНя» (16+) 
8.50 Мелодрама «ПРиезЖАя» 

(16+) 
10.55 Мелодрама «сАДоВНицА» 

(16+)
15.00 историческая драма «ВеЛи-

КоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 Криминальная мелодра-

ма «ДеЛо суДЬи КАРеЛи-
НоЙ» (16+) 

Че
6.00, «ДАША ВАсиЛЬеВА. ЛЮБи-

ТеЛЬНицА ЧАсТНоГо сЫ-
сКА - 2» (0+) 

8.00 «соЛДАТЫ 7» (12+) 
10.00 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00, 1.50 «КВН. Высший балл» 

(16+)
22.00 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Боевик «АДРеНАЛиН» (сША) 

(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «уЛицЫ РАзБиТЫХ ФоНАРеЙ 

- 3» (16+) 
8.20, 23.25 егор Клейменов, Алек-

сей Булдаков в боевике 
«ГоРЧАКоВ» (16+) 

12.05 Денис Рожков, Кирилл По-
лухин в детективе «ЧуЖоЙ 
РАЙоН - 2» (16+) 

ТВЦ
5.35 Детектив «из ЖизНи НА-

ЧАЛЬНиКА уГоЛоВНоГо 
РозЫсКА» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ералаш» (6+)
8.25 Худ. фильм «ПоРТРеТ ВТо-

РоЙ ЖеНЫ» (12+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.40 события
11.45 Худ. фильм «ГДе НАХоДиТ-

ся НоФеЛеТ?» (12+)
13.20  «Феномен Петросяна» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Людмила сен-

чина» (16+)
16.55 «Женщины Михаила евдоки-

мова» (16+)
17.40 «ЛоВуШКА ВРеМеНи». Де-

тектив (12+)
21.50, 0.55 Детективы Татьяны 

устиновой. «ЖДиТе Не-
оЖиДАННоГо» (12+)

Матч ТВ
 
6.00 смешанные единоборства. 

Bellator. Х. Арчулета - П. Микс 
7.00, 13.05, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 «спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд»  
(16+)

10.10 «Боевая профессия. Ринг-
герлз» (16+)

10.30 смешанные единобор-
ства. Bellator. Х. Арчулета -  
П. Микс (16+)

12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тоска-

ны. Гонка 2 
13.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Метц» 
16.00 Формула-1. Гран-при Тоска-

ны 
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Нант» 
20.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПсЖ - «Марсель» 
0.45 смешанные единоборства. 

One FC (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «секретные ма-

териалы» (16+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45  Музыка на своем (16+)
07.00 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
07.20, 13.30 искры камина (12+)
08.00 свои мультфильмы (0+)
08.55, 00.25 Худ. фильм «ПеРВЫЙ 

Пес ГосуДАРсТВА» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 знания для жизни (12+)
11.00, 16.30 Актуальное интервью 

(12+)
11.30 Жизнь так устроена (12+)
12.00, 18.15 Т/с «ДоРоГАя» (16+)
14.00 Док. фильм «Пять ключей» 

(12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Жена. история любви (16+)
16.15, 03.30 Пять причин поехать 

в… (12+)
17.00 Т/с «ШеФЫ» (16+)
18.00 око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «иГРА В ЧеТЫРе 

РуКи» (12+)
22.45 Худ. фильм «иНсПеКТоР-

РАзиНя» (12+)
02.00 Трек-лист (16+)

экология
В нем приняли участие ру-

ководитель ведомства  Дми-
трий Кириллов,  первый заме-
ститель председателя прави-
тельства сК Николай Велик-
дань, министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды сК Андрей Хлопянов, 
другие официальные лица. В 
ставропольском крае намече-
но выполнение  43 мероприя-
тий  общим бюджетом око-
ло трех миллиардов рублей. 
Восемь уже завершены. Это 
установление границ зато-
пления, расчистка русел рек, 
строительство и капитальный 
ремонт бесхозных гидротех-
нических сооружений, отме-
тили в краевом минприроды. 
Продолжается берегоукре-
пление на двух объектах, ко-
торое должно завершиться в 
этом году. В их числе защи-
та поселка Белый уголь от па-
водковых вод рек Подкумка и 
Большого ессентучка Пред-
горного района, а  также стро-
ительство водопроводящего 
лотка на Донской Балке  в од-
ноименном селе Петровского 
городского округа. 

На встрече прозвучало, что 
из федерального бюджета на-

Администрация села Прасковея Буденновского райо-
на обратилась в минприроды края с просьбой о расчистке  
балки Красный Лог.

Это один из стратегических гидрообъектов для данной терри-
тории. Часть Красного Лога является ливнесбросным каналом, 
находящимся на балансе Буденновского филиала ФГБу «управ-
ление «ставропольмелиоводхоз». Канал пересекают многочис-
ленные коммуникации, пешеходные и автомобильный мосты с 
низкой пропускной способностью, что является основной при-
чиной затопления села. На место выехал министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов. Решение 
о включении этих мероприятий в подпрограмму «Развитие во-
дохозяйственного комплекса» краевой госпрограммы «охрана 
окружающей среды» будет принято специалистами в области ги-
дротехнического строительства на заседании экспертного со-
вета при минприроды края, отметил глава ведомства. Кроме то-
го он побывал на озере Буйвола, что в райцентре. Местные жи-
тели обеспокоены чрезмерным его зарастанием водной расти-
тельностью. учитывая, что озеро - искусственно созданное водо-
хранилище на реке Мокрая Буйвола, оно имеет слабый водоток 
и, как следствие – появление иловых отложений. Процесс про-
израстания водной флоры имеет сезонный характер  и являет-
ся естественным биоценозом данного водоема, подчеркнули в 
региональном эковедомстве. Поскольку вопрос о расчистке и ка-
питальном ремонте дамбы озера Буйвола неоднократно подни-
мался жителями и администрацией города, в минприроды края 
в 2018 году за счет краевых средств был разработан проект ка-
питального ремонта гидротехнических сооружений озера, полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы в 
сфере строительства. заявка на финансирование работ по кап- 
ремонту дамбы и расчистке озера за счет средств федераль-
ного бюджета с полным пакетом документов направлена в Фе-

Гидробезопасность для Красного Лога

Панацея от паводков
гах. Краевое минприроды уже 
приступило к проведению не-
обходимых конкурсных проце-
дур. Все работы намечено за-
вершить в следующем году. 
Ликвидация гидротехнических 
сооружений пруда на реке  Мо-
крый Карамык в селе саблин-
ском Александровского райо-
на будет проведена в ближай-
шие годы без участия феде-
рального бюджета. В следую-
щем году  должен завершить-
ся  капитальный ремонт гидро- 
сооружений в селе Алексан-
дровском, а также расчистка 
русел Калауса в  Грачевском, 
Апанасенковском районах и 
Петровском городском округе,  
Джемухи - в Минераловодском 
городском округе.  

В завершение видеомоста 
Дмитрий Кириллов обратил 
внимание на вопросы финан-
сирования с участием средств 
федерального бюджета по 
объектам и мероприятиям, ис-
полняемым и планируемым на 
территории ставрополья, но 
не вошедшим в комплекс про-
тивопаводковых мер.

Т. КАЛЮЖНАЯ.     

Реализация на Ставрополье противопаводковых мер 
стала главной темой видеомоста, прошедшего по иници-
ативе Федерального агентства водных ресурсов.

шему региону в нынешнем го-

ду выделено более 320 мил-

лионов рублей, которые идут 

на берегоукрепление четырех  

объектов в Минераловодском 

и советском городских окру-

деральное агентство водных ресурсов, пояснил Андрей Хлопя-
нов. А в селе Толстово-Васюковском он посмотрел  противопа-
водковую дамбу балки сухая Буйвола бассейна реки Кумы, ко-
торая находится в собственности муниципального образования 
и нуждается в капитальном обновлении. Для этого необходимо 
более сорока миллионов рублей. уже разработан проект по ре-
конструкции данного гидрообъекта. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Честно сказать, в эту поездку я 
напросилась, когда узнала, что 
в Михайловске детям-сиротам 
передают очередные 15 квартир. 
Их недавно приняли у застройщи-
ка, и сейчас идет оформление 
договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений.

От гОсударства 
И регИОнальнОгО 
бюджета

Напомним, как дети-сироты получа-
ют квартиры. Это одна из четырех основ-
ных задач министерства имущественных 
отношений Ставропольского края. Бюд-
жет Ставропольского края – 123 милли-
арда рублей, 67 процентов из них предна-
значены именно для социальной сферы. 
Большая часть этих денег направляется 
на социальную поддержку ставропольчан. 
Именно на таком подходе не раз концен-
трировал внимание подчиненных губер-
натор края Владимир Владимиров. Обе-
спечение жильем детей-сирот не исклю-
чение, а скорее, приоритетная задача и 
министерства, и всех органов государ-
ственной власти края. И все же вопрос по-
ка не решен. Сегодня 2545 детей, остав-
шихся без родителей, которым исполни-
лось 18 лет, имеют право на получение жи-
лья. Это данные министерства образова-
ния Ставропольского края, которое соби-
рает «сиротские проблемы» и передает 
их в минимущество. Два этих министер-
ства и реализуют государственную крае-
вую программу по обеспечению жильем 
детей-сирот.

Процесс этот, скажем так, нескончае-
мый. Одни квартиры получают, но подрас-
тают другие. В 2017 году квартиры получи-
ли 383 человека из детей-сирот. 

В 2018 году детям-сиротам по догово-
рам специализированного найма предо-
ставлено 217 жилых помещений. В 2019 
году 505 человек получили квартиры. И 
уже в первом квартале нынешнего года 
жилыми помещениями по договорам спе-
циального найма обеспечено 186 детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. До конца года, как наме-
чено минимуществом, жилье получат 500 
детей-сирот на территории Апанасенков-
ского, Благодарненского, Изобильненско-
го, Красногвардейского, Курского, Лево-
кумского, Нефтекумского и Шпаковского 
районов и округов, а также в Невинномыс-
ске и Ставрополе. Каждый год увеличива-
ется и краевое финансирование: 2017 год 
– 453,9 миллиона рублей, 2018-й – 450,7 
миллиона, в прошлом году - 599,7 миллио-
на рублей. В нынешнем году на обеспече-
ние жильем детей-сирот направлено еще 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

31августа2020г. г.Ставрополь №367

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта

2020г.№119«Окомплексеограничительных
ииныхмероприятийпоснижениюрисков

распространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот

26марта2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмеро-
приятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавирус-
нойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»
(вредакциипостановленияГубернатораСтавропольскогокраяот
10июня2020г.№245сизменениями,внесеннымипостановлени-
ямиГубернатораСтавропольскогокраяот18июня2020г.№251,
от26июня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля
2020г.№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,
от31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11авгу-
ста2020г.№327,от20августа2020г.№349иот24августа2020г.
№356)следующиеизменения:

1.1.Подпункт2.4послеслов«общественногопитания»дополнить
словами«(заисключениемстоловых,буфетовииныхпредприятий
общественногопитаниявобразовательныхорганизациях,располо-
женныхнатерриторииСтавропольскогокрая)».

1.2.Впункте15:
1.2.1.Вподпункте15.2слова«по31августа2020годавключи-

тельно»заменитьсловами«по01октября2020годавключительно».
1.2.2.Подпункт15.7изложитьвследующейредакции:
«15.7.Руководителямгосударственныхобразовательныхоргани-

зацийСтавропольскогокрая,реализующихобразовательныепро-
граммыначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,до-
полнительного,высшего,среднегопрофессиональногоидополни-
тельногопрофессиональногообразования,обеспечитьреализацию
указанныхобразовательныхпрограммсвозможностьюпосещения
обучающимисяобразовательныхорганизаций.».

1.3.Впункте16:
1.3.1.Вподпункте16.2слова«по31августа2020годавключи-

тельно»заменитьсловами«по01октября2020годавключительно».
1.3.2.Подпункт16.5изложитьвследующейредакции:
«16.5.Руководителямфедеральных,муниципальныхичастных

образовательныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтав-
ропольскогокрая,реализующихобразовательныепрограммына-
чальногообщего,основногообщего,среднегообщего,дополнитель-
ного,высшего,среднегопрофессиональногоидополнительногопро-
фессиональногообразования,обеспечитьреализациюуказанныхоб-
разовательныхпрограммсвозможностьюпосещенияобучающими-
сяобразовательныхорганизаций.».

1.4.Вподпункте23.5слова«,студентовишкольников»исклю-
чить.

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края-министрафинансовСтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая
СкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Жить в собственной квартире
будут в нынешнем году полтысячи ставропольских детей-сирот

с нОвОсельеМ!

И вот мы в Михайловске, улица Архи-
тектурная, дом 35/1. На дорожку министр 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края Виталий Зритнев отметил:

- Техническое состояние жилых поме-
щений соответствует требованиям. Все 
квартиры отделаны «под ключ», стены 
оклеены обоями, в наличии сантехника, ку-
хонная печь, можно сразу заходить и жить.

Вот в такой квартире и живут Алина (это 
она сирота и получила эту квартиру), ее 
муж Артём и десятимесячная малютка Ки-
ра. Они познакомились несколько лет на-
зад в Арзгире на концерте, где выступа-
ла Алина.

- Увидел, - вспоминает Артём, - и по-
нял, что она станет моей женой.

Квартирой ребята довольны. Ничего не 
ремонтировали, как и говорил министр, 
зашли и живут. В этом доме, как и в дру-
гих своих домах, застройщик полностью 
отделал плиткой ванную комнату. Пано-
рамное остекление на балконе, индивиду-
альное газовое отопление, даже интернет 
уже подключен. Артём работает водите-
лем в хлебопекарне. Алина, как только 
подрастет дочка, планирует продолжить 
учебу в колледже.

Забегая вперед, скажу, какие две вещи 
меня поразили в этом доме. Пандус для 
инвалидов, который можно разложить. В 
сложенном состоянии он похож на перила 
на лестнице. И второе: во всех трех квар-
тирах, где мы побывали, обои подобраны 
индивидуально, все красивые и приятные.

Вера, которая получила квартиру в том 
же доме, тоже довольна. До этого жила у 
сестры, которая стала ее опекуном после 
смерти родителей. У сестры хорошо, но 
своя квартира лучше. За две-три недели 
уже обжилась. Тоже ничего не меняла и 
не переделывала – все устраивает. Хвалит 
и индивидуальное отопление, и компакт-
ный котел. Да и дорога до Ставрополя, где 
учится в колледже, ее не смущает - транс-
порт ходит исправно.

Светлане - еще одному новоселу - 18 
лет. Учится в техникуме на мастера отде-
лочных и строительных работ. Уже многое 
умеет. Спрашиваю:

- А руки не чешутся что-нибудь попра-
вить или исправить?

- Нет, - отвечает девушка. - Все краси-
во и правильно сделано. Лучше я на пе-
ние пойду.

Конечно же, лучше. Тем более что зани-
мается вокалом она уже десять лет.

Так что новоселы довольны. И пусть в 
своей квартире им будет легче в нашей не 
очень простой, согласитесь, жизни.

валентИна лезвИна. 
Фото пресс-службы министерства имуще-

ственных отношений Ставропольского края.

больше средств – 792,5 миллиона рублей. 
Ситуация, тем не менее, остается слож-
ной. Но сдвиги в лучшую сторону есть. 
И перспективы есть. Жилье для детей-
сирот минимущество покупает за счет 
средств бюджета Ставропольского края 
и за счет средств федерального бюджета. 
Стоит отметить, что основная часть этих 
трат - краевой бюджет. 

МеханИзМ пО закОну 

Жилые помещения детям-сиротам 
предоставляются по мере формирования 
специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края на пять лет по до-
говору найма. 

Когда этот договор заканчивается, жи-
лье предоставляется уже по договору со-
циального найма. И в этом случае у детей-
сирот появляется возможность его прива-
тизировать. При условии, что сирота со-
циально адаптирован, у будущего обла-
дателя собственного жилья нет долгов по 
платежам и коммунальным взносам. Все 
это время минимущество контролирует 
содержание жилья как со стороны детей-
сирот, так и коммунальных, управляющих 
организаций.

Спецжилфонд для детей-сирот фор-
мируется через участие в долевом стро-
ительстве и приобретение благоустроен-
ных жилых помещений на вторичном рын-
ке жилья в краевую собственность.

К жилым помещениям для детей-сирот 
предъявляются определенные требова-
ния, площадь, например, не может быть 
менее 33 квадратных метров, они долж-
ны быть благоустроены, сделан косме-
тический ремонт, установлена сантехни-

ка и так далее. Жилье должно быть гото-
во к проживанию. В одном многоквартир-
ном доме разрешается выкупать для си-
рот только четверть квартир.

увИдеть свОИМИ 
глазаМИ

Вот увидеть это самое качество жи-
лья, которое получают дети-сироты, я и 
напросилась в Михайловск с сотрудника-
ми имущественного фонда Ставрополь-
ского края.

Напомню, качество купленного для 
сирот жилья проверяют на соответствие 
требованиям закона сотрудники миниму-
щества и имущественного фонда. Кроме 

того, квартиры на их соответствие требо-
ваниям контрактов, строительным нор-
мам и правилам проверяет еще и неза-
висимая экспертная организация. Чис-
литься квартиры будут на балансе имуще-
ственного фонда. Не все застройщики мо-
гут сдать квартиры с первого раза. А вот в 
Михайловске, например, в ванных комна-
тах застройщик даже плитку уложил, хотя 
по техзаданию она не требовалась.

Михайловск я выбрала и по этой причи-
не тоже, а не только по признаку его тер-
риториальной близости к краевому цен-
тру. Здесь детям-сиротам уже передали 
50 квартир. 

 - Совсем недавно в Михайловске пре-
доставлено еще 15 квартир для детей-
сирот в доме 8 по улице Магистральной, 
- рассказывает Людмила Борисова, на-
чальник отдела по управлению имуще-
ством краевого имущественного фонда. 
- Всего до конца года в городе справят но-
воселье 111 детей-сирот. А сотрудники от-
дела по содержанию, эксплуатации и кон-

тролю за использованием имущества то-
го же фонда, который возглавляет Динара 
Головина, следят за тем, чтобы все иму-
щество (первые пять лет владения кварти-
рами они - в краевой собственности) бы-
ло в порядке, работало исправно. Именно 
этот отдел контролирует, как использует-
ся и содержится жилье. Поэтому так назы-
ваемые на официальном языке осмотры - 
дело для его сотрудников чуть ли не еже-
дневное. Какой недостаток - сразу пись-
мо застройщику или в управляющие ор-
ганизации. Так что всех своих подопечных 
по краю сотрудники фонда знают не толь-
ко в лицо, но и по проблемам.

Не секрет, что у некоторых детей из 
детдомов отсутствуют бытовые навыки. 

И дело не в том, что в детском доме они 
живут, как сказали бы многие, на всем 
готовом. Пока нет своей квартиры, у них 
просто отсутствует потребность вникать 
во все тонкости той же оплаты коммунал-
ки, которую мы все делаем, как говорит-
ся, на автомате. Например, зачастую но-
воселы жалуются в имущественный фонд, 
что у них не подключили газ, да еще и ви-
нят в этом сотрудников фонда. Но дело в 
том, что в любой квартире газ не включат 
до тех пор, пока хозяин лично не пройдет 
инструктаж и, кстати, не заплатит за са-
мо проведение инструктажа. Скажете, 
мелочи? А таких мелочей масса. И имен-
но этими вопросами, кроме подготовки 
документов, контроля качества жилья и 
многих других, занимаются сотрудни-
ки имущественного фонда. Получается,  
такие «многогранные мамы» у взрослых 
людей-сирот.

Стоит сказать, что в государственных 
квартирах 60 процентов ребят остаются 
на новый срок по договору спецнайма и 
только 40 процентов оформляют свое жи-
лье по социальному найму, а затем при-
ватизируют. Причин у такой ситуации две. 
Первая, когда в приватизации отказывает 
минимущество: не выполняются условия 
по социальной адаптации детей-сирот, 
среди которых отсутствие долгов по пла-
тежам и коммунальным взносам, содер-
жание жилья в порядке.

Второй вариант, это когда жильцы са-
ми не хотят приватизировать жилье. При 
этом договор найма специализированно-
го жилого помещения может заключаться 
на новый пятилетний срок неоднократно.

алина, ее муж артём и малютка кира квартирой довольны. 

в своей новой квартире вера уже обжилась.

Дальневосточная Победа
В Невинномысске отметили День воинской славы 
России - День окончания Второй мировой войны.

н
АКАНУНе памятной даты про-
вели этап Всероссийского 
молодежного историческо-
го квеста «Дальневосточная 
Победа». В квесте, прошед-

шем в парке «Шерстяник», приняли 
участие сорок юношей и девушек. 
Они представляли средние специ-
альные и высшие учебные учреж-
дения города.

Молодежи предстояло выпол-
нить задания (на каждое отводи-
лось семь минут), связанные одной 
сюжетной линией. На специальных 
станциях необходимо было проя-
вить смекалку, ловкость, быстро-
ту, интеллектуальные способности. 

Также во время квеста ребята 
узнали немало новых для них фак-
тов о Маньчжурской стратегиче-
ской, Южно-Сахалинской насту-
пательной и Курильской десант-
ной операциях. В их ходе группи-
ровка Вооруженных сил СССР на 
Дальнем Востоке разгромила вой-
ска японской Квантунской армии и 
освободила Северо-Восточный Ки-
тай, Северную Корею, Южный Са-
халин и Курилы. 

Что касается заданий квеста, 
легкими их никак не назовешь. 
Нужно было построить макет пе-
реправы, придумать язык жестов и 
при его помощи передать членам  
команды тайное послание и т. д. Од-
на из самых сложных станций на-
зывалась коротко: «Шифр». Ключом 

к разгадке зашифрованного сооб-
щения служили всего две фразы: «В 
этот день началась Вторая мировая 
война» и «без нулей». 

Вот всего лишь часть закодиро-
ванного сообщения: ЛпрнтурысИн. 
Автор этих строк разгадать слож-
ный шифр не смог. Тогда как мно-
гие команды, участвующие в кве-
сте, с задачей успешно справились. 

…Невинномысцы разных воз-
растов свято хранят память о пра-
дедах и дедах, отстоявших незави-
симость Отчизны. Вчера горожане 
возложили венки и цветы к мемори-
алу «Огонь Вечной Славы». С полей 
сражений Второй мировой не вер-

нулись более четырех тысяч жите-
лей города. А на берегу Кубани, у 
памятника истории «ДОТ», в этот же 
день невинномысцы стали участни-
ками Всероссийской акции «Цветы 
Памяти». Она призвана напомнить 
соотечественникам о решающем 
вкладе, который внесли граждане 
Советского Союза и солдаты Крас-
ной армии в победу во Второй ми-
ровой войне. К мемориалу в честь 
защитников Невинномысска легли 
живые цветы. Также памятный ве-
нок был опущен в Кубань. 

александр МащенкО.
Фото автора.
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Прогноз Погоды                                4 - 6 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

04.09 ЮВ 7-17 20...24 25...31

05.09 В 6-14 18...22 24...30

06.09 В 3-11 18...20 20...21

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

04.09 ЮВ 6-15 19...23 24...33

05.09 В 6-13 17...21 24...31

06.09 В 4-10 18...21 21...28

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

04.09 ЮВ 7-15 20...25 26...34

05.09 В 7-15 21...24 25...32

06.09 В 5-13 20...21 23...27

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

04.09 В 6-14 18...23 25...34

05.09 В 6-12 19...24 24...33

06.09 В 4-12 19...20 22...26

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















Опять забыл отдать ужин 
врагу и принял весь удар на 
себя.

Больше всего россияне чув-
ствуют себя единой нацией, ког-
да в метро объявляют, что про-
езд возможен только в маске, а 
они все без масок довольно пе-
реглядываются.

У одной девочки в телефо-
не отец и отчим записаны как 
«папка» и «новая папка»…

- Вовочка, ты почему стихи чи-
таешь без выражения?

- Марьванна! Ну какие тут 
могут быть выражения - это же 
Пушкин!

- Не выбрасывай, на дачу 
отвезем.

- Ты что?! Перед дачей еще 
есть чистилище на балконе.

 У меня украли бумажник со 
всей зарплатой. Я, конечно, 
расстроился, но, уверен, не так 
сильно, как преступник.

Одного мужика жена так 
достала, что он ограбил мага-
зин, чтобы отдохнуть от нее в 
тюрьме. А суд дал ему три го-
да домашнего ареста!

Авторы школьного учебника 
«Новая история России» никак 
не могут определиться, с ка-
кой фразы должен начинаться 
их труд: «В мрачную пору соци-
ализма...» или «В старые добрые 
времена...».

С 7 ПО 13 СеНТябРя
 КОЗеРОГАМ неделя обеща-
ет успешные контакты с руковод-
ством, в результате которых интере-
сующие вопросы разрешатся легко и 
быстро в вашу пользу. Пересмотрите 
свое поведение, и вместо того, чтобы 
беспричинно дуться на весь окружа-
ющий вас мир, поразмыслите о но-
вых перспективах. Возможны дол-
гожданные денежные поступления, 
но не стоит связывать себя какими-
либо финансовыми обязательства-
ми, а также давать деньги в долг.

 ВОДОЛеИ получат отличный 
шанс значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь верно выбрать 
направление. Вы сможете успешно 
реализовать уже давно намеченный 

план при условии, что будете жестко 
контролировать свои эмоции. Избе-
гайте чрезмерных перегрузок на ра-
боте, из-за них возможны некоторые 
проблемы, что даст коллегам повод 
считать вас слабой личностью. Что-
бы такого не произошло, постарай-
тесь грамотно выстроить отношения 
в коллективе.

 РЫбАМ представится хорошая 
возможность блеснуть своей рабо-
тоспособностью и деловитостью. 
Аврал на работе может потребовать 
дополнительных рабочих часов и со-
вершенно нового подхода к вашим 
служебным обязанностям. Вы мо-
жете показать пример высочайшей 
изобретательности в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
однако не торопитесь резко менять 
все существующие устои, посколь-
ку все новое должно складываться 
постепенно.

 ОВНАМ необходимо постарать-
ся наиболее оптимально использо-
вать денежные ресурсы. Финансовое 
положение стабильно и не вызывает 
у вас особенного беспокойства, од-
нако не исключено, что вас могут по-
пытаться склонить к сомнительным 
вложениям. Рискованные меропри-
ятия финансового характера лучше 
отложить.

 ТеЛЬЦЫ будут поражать сво-
их коллег и руководство новыми 
идеями. Вполне вероятно, что ско-
ро ваши предложения будут оцене-
ны по достоинству и получат прак-
тическое применение. Именно сей-
час наступает великолепное время 
для вашей профессиональной дея-
тельности, когда вы можете изобре-
сти и создать что-то по-настоящему 
гениальное. 

 бЛИЗНеЦАМ надо постарать-
ся наладить прочные контакты с но-
выми деловыми партнерами, так как 
они могут существенно вам помочь. 
Не стоит отказываться от предло-
женной ими поддержки. Вы почув-
ствуете, что постоянные задержки 
в работе переполняют чашу вашего 
терпения, и захочется все бросить. 
Но благодаря участию новых партне-
ров неприятности отступят.

 РАКИ получат прекрасную воз-
можность разом решить все старые 
проблемы, которых они упорно из-
бегали. Сложившаяся в настоящее 
время вокруг вас ситуация позво-
лит совершить это весьма быстро 
и эффективно. Осталось только по-
добрать удобный момент, однако для 
окончательного и успешного выпол-
нения задуманного вам следует из-

бегать конфликтных ситуаций. 

 ЛЬВАМ будут удаваться дела, в 
которых необходимо про явить ини-
циативу, напористость и решитель-
ность. Наступает благоприятное вре-
мя для позитивных изменений в де-
ловой жизни. В ближайший период 
вероятны долгожданные денежные 
поступления. Однако не стоит рас-
пространяться на этот счет, не по-
свящайте в свои финансовые планы 
лишних людей. 

 ДеВАМ не стоит бояться неожи-
данностей - даже если произойдет 
что-то незапланированное, то это 
будет иметь для вас положитель-
ный знак. Сейчас наступает благо-
приятное время для восстановле-
ния физической и творческой фор-
мы. Не дайте этому периоду пройти 
бесполезно. Возможно, вы продви-
нетесь вверх по карьерной лестни-
це или просто порадуете всех, в том 
числе и себя, высокими профессио-
нальными и личными достижениями.

 ВеСАМ следует довериться 
собственной интуиции, и она по-
может вам выбрать правильное ре-
шение. Отношения с окружающи-
ми вас людьми не перерастут в кон-
фликтную ситуацию, если вы прими-
ритесь с некоторыми их недостатка-

ми. Сосредоточьте внимание на во-
просах, связанных с трудовой дея-
тельностью. Перед тем как отстаи-
вать свою точку зрения, хорошень-
ко подумайте, есть ли в этом острая 
необходимость.

 СКОРПИОНОВ ожидает недель-
ный период, который станет весь-
ма удачным для реализации дело-
вых идей. Ваш престиж и репутация 
поднимутся в глазах окружающих 
до максимально возможного уров-
ня. Смело смотрите в будущее, не 
стесняйтесь демонстрировать свои 
взгляды и высказывать свою точку 
зрения. Ваши слова и действия лишь 
многократно поднимут ваш автори-
тет.

 СТРеЛЬЦАМ особенно повезет 
в делах, в которых необходимо кол-
лективное творчество. В ближайшую 
неделю у вас появится шанс превра-
тить всех оппонентов в своих союз-
ников. Вы можете обнаружить, что 
незначительный спор с друзьями за-
шел слишком далеко, постарайтесь 
взглянуть на разногласия творче-
ски и предотвратить конфликт. Так-
же воздержитесь от нелицеприятных 
высказываний и беспочвенной кри-
тики в адрес коллег.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быто-
вой  прибор. 6. Навигационный 
прибор. 8. Древнегреческий фи-
лософ. 9. Место в деревне позади 
изб. 10. Лесоруб. 12. Имя манекен-
щицы Кемпбелл. 13. Французская 
актриса по имени Катрин. 14. Суд-
но для водного спорта и прогулок. 
15. Музыкант из «Квартета» Крыло-
ва. 20. Хищник, питающийся пада-
лью. 21. Сборник таблиц, географи-
ческих карт. 23. Снаряжение воен-
нослужащего, кроме одежды и ору-
жия. 24. Спаржевая капуста. 26. Та-
ра под 100 грамм. 27. Заболевание 
печени. 28. Сын брата или сестры. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Вид локо-
мотива. 2. Сын сына или дочери. 
3. Сантехнический «тюльпан». 4. 
Столица Великобритании. 5. Жи-
лой или лесной. 7. Кружок карате. 
8. Утка-мультимиллионер. 9. Самая 
душистая ягода русского леса. 11. 
Персонаж произвединия  Шекспи-
ра «Ромео и Джульетта». 16. Опти-
ческий прибор для наблюдения из 
укрытий. 17. Порция пищи на опре-
деленный срок. 18. Лекарственное 
растение. 19. Специалист по про-
водке. 20. Чувство печали, уныния. 
22. Вариант решения задачи. 25. 
Ненастье в пустыне. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 

выражают глубокие соболезнования депутату Думы Ставрополь-

ского края, генеральному директору ООО «Курортное управление» 

(холдинг) г. Кисловодск» Н. Мурашко в связи со смертью его матери 

Светланы Федоровны 
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты. 

ОТВеТЫ НА КРОССВОРД, ОПУбЛИКОВАННЫЙ 2 СеНТябРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Чадра. 7. Шурин. 8. Иргиз. 11. Сердце. 12. Поп. 14. Радуга. 15. Синица. 16. еги-

пет. 19. Драка. 21. Орало. 24. Пиво. 25. Каин. 26. Гопак. 29. Алеко. 31. Разлом. 33. Плакат. 37. Демарш. 
38. Сор. 40. Амулет. 41. бетон. 42. Швейк. 43. Тираж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шатен. 2. бриджи. 3. Трио. 4. Орудие. 5. Диего. 9. Текила. 10. Орбита. 12. Пиала. 
13. Пьеро. 17. Шнитт. 18. Юниор. 19. Дог. 20. Киа. 22. Рол. 23. Око. 27. Польша. 28. Кумыс. 29. Ампер. 
30. ералаш. 32. Аналог. 34. Анубис. 35. берег. 36. Седан. 39. Олег.

Федерация профсоюзов Ставропольского края и  отраслевые 

организации  профсоюзов  выражают   глубокие соболезнования  

генеральному директору ООО «Курортное управление» (холдинг)  

г. Кисловодск»   Н.  А. Мурашко   в связи со смертью  его матери.

От имени коллектива министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и от себя лично выражаю глубокие соболезно-
вания родным и близким 

СТеПАНЧеНКО
Петра Ивановича, 

бывшего председателя СПК агрофирмы «Дружба» Советского го-
родского округа Ставропольского края, в связи с невосполнимой 
утратой.

В брянске состоялись первые 
крупные официальные 
соревнования летнего 
легкоатлетического сезона - 
первенство России среди 
юниоров и юниорок до 20 лет 
и розыгрыш Кубка страны 
среди взрослых. 

С
ПОР за награды юниорского 
турнира вели около полуты-
сячи спортсменов из 59 ре-
гионов страны. Ставрополь-
ские представители королевы 

спорта в именитой компании не за-
терялись. По итогам общекоманд-
ного зачета краевая дружина зам-
кнула шестерку лучших в элитном 
дивизионе - суперлиге. Вперед на-
ша сборная пропустила лишь силь-
ные коллективы из Московской и 
Челябинской областей, Красно-
дарского края, Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В копилке ставропольских пред-
ставителей королевы спорта по ре-
зультатам индивидуальных состя-
заний оказалось пять наград: две 
из них  высшей пробы, одна сере-
бряная медаль и два трофея брон-
зового достоинства. Победителя-

ми в своих дисциплинах стали Да-
нил Павлов (который промчался по 
стометровке за 10,74 секунды) и Ан-
тон Марков (покоривший в тройном 
прыжке отметку 15,60 метра). 

На вторую ступень пьедеста-
ла почета поднялся дискобол Се-
мён Бородаев (53,73 метра), также 
он замкнул тройку лучших в толка-
нии ядра (17,47 метра). Бронзовый 

почин земляка поддержал молото-
боец Сергей Зверев (64,81 метра). В 
шаге от подиума, на четвертом ме-
сте, обосновались Ольга Топольско-
ва (бег на 400 метров с барьерами) 
и Глеб Анушкевич (толкание ядра). 

Кубковые достижения ставро-
польцев выглядят гораздо скром-
нее. Дискобол Глеб Сидорченко в 
лучшей из попыток показал резуль-
тат 56,27 метра - и завоевал брон-
зовую медаль. В шаге от пьедеста-
ла почета, на четвертой строчке, по 
итогам забега на 800 метров обо-
сновалась Екатерина Алексеева. 
Аналогичный результат в метании 
молота показала Наталья Поспе-
лова. Пятерку лучших замкнул еще 
один молотобоец - Игорь Евсеев. 
Шестым к финишу забега на 400 
метров с барьерами пришел Арсен 
Ламков. Десятое место на этой же 
дистанции в женском турнире за-
няла Ольга Топольскова.  

По итогам командного заче-
та в первой лиге ставропольская 
сборная поднялась на четвертую 
позицию. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Бой за вершину
На высочайшей вершине европы, горе Эльбрус, состоялся 
турнир единоборств «бой за вершину». Поединки прошли 
на высоте 5642 метра и после регистрации войдут в Книгу 
рекордов Гиннесса как самые высокогорные бои в мире.

Т
УРНИР был организован базирующейся в Кисловодске спортивной 

организацией «ММА - Свободный поединок». Именно ей принадлежит 

эксклюзивное право на проведение в России боев всех видов едино-

борств на высоте 5000 метров над уровнем моря и выше.

В течение недели спортсмены находились на Эльбрусе: прохо-

дили акклиматизацию, тренировались в условиях высокогорья, готови-

лись к восхождению и даже отрабатывали действия в случае возможно-

го срыва с тропы.

Экстремальные условия, сложное восхождение, сильный мороз - ни-

что не способно остановить настоящих спортсменов. Утром 30 августа 

на самой вершине был расстелен ковер и состоялись два ярких и зре-

лищных поединка.

В весовой категории до 66 килограммов в первом раунде победу нока-

утом одержал Салман Рамазанов. В весовой категории до 88 килограм-

мов в первом раунде победу нокаутом одержал Ибрагим Баширов.

ВАСИЛИЙ бОРИСОВ.
Фото автора.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:
председателя Андроповского районного суда Ставрополь-

ского края;
судьи Октябрьского районного суда Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 города Кисловодска 

Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 города Невинномысска 

Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Предгорного района 

Ставропольского края;
Заявления и документы, необходимые для участия в кон-

курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края                         
с 4 сентября по 5 октября 2020 года с 10 до 16 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, ка-
бинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявление и документы, поступившие от претендентов в квали-
фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

спорт

Первые награды летнего сезона 

инфо-2020

одним абзацем

В Ставрополе планируют установить монумент 
в честь работников отрасли связи. Участок для 
скульптуры планируют выделить на территории, 
прилегающей к Ставропольскому колледжу свя-
зи им. В. А. Петрова. Топонимическая комиссия 
города уже одобрила эту идею. Как рассказали 
в министерстве энергетики, промышленности 
и связи края, дизайн памятника разработал ар-
хитектор из Ростова-на-Дону. Высота скульпту-
ры вместе с постаментом составит более 3,5 ме-

тра. Изготовят монумент из гранита и бронзово-
го литья. Для финансирования проекта предла-
гают привлечь отраслевые телекоммуникацион-
ные компании. «Памятник станет символом бла-
годарности тем, кто был у самых истоков про-
фессии и посвятил свою жизнь развитию связи 
на Ставрополье, а также всем, кто продолжает 
обеспечивать бесперебойную работу систем пе-
редачи информации», – отметил глава минпро-
ма региона В. Шульженко.

«Умная система» набирает очки
Проект «Умный Железноводск» отмечен в номинации  
«Интерактивное взаимодействие с гражданами»  
VIII Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». 

Внедрение цифровой плат-
формы на территории муници-
палитета инициировал губерна-
тор Ставрополья Владимир Вла-
димиров. Глава города Евгений 
Моисеев рассказал, что «умная 
система» пользуется популяр-
ностью среди горожан. Об этом 
говорит статистика скачиваний 
мобильного приложения и чис-
ло обращений в ситуационный 
центр. За восемь месяцев их об-
работали около 500. Чаще всего 
жителей Железноводска волнует 
тема благоустройства. В пресс-
службе администрации курорта 
добавили, что платформа претендует на грант в размере 75 миллио-
нов рублей, который поможет в цифровизации поселка Иноземцево.

Ю. ДМИТРИеВА.
Фото пресс-службы администрации Железноводска.

Зайцы и фазаны удвоились 
В крае  проведено более трех тысяч рейдов по борьбе  
с браконьерством, в  ходе которых с начала года проверены 
соответствующие документы  более чем у трех с половиной 
тысяч охотников. 

Сформированная об-
ще ственно-государ ст-
вен  ная система контро-
ля позволяет максималь-
но эффективно бороться 
с браконьерством,  отме-
тил министр природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставро-
польского края Андрей 
Хлопянов. Государствен-
ный мониторинг отсле-
живает 93 вида живот-

ных. Для этого к природно-климатическим особенностям региона 
адаптированы и успешно применяются методические рекомендации 
по проведению учета численности, отметили в краевом минприроды. 
Наиболее популярные объекты для охоты в крае - заяц-русак, косу-
ля, фазан, сурок байбак. Численность зайца-русака ежегодно в весен-
ний период достигает ста тысяч, а к сезону охоты увеличивается поч-
ти  вдвое. Популяция фазана за шесть лет выросла вдвое и составляет 
сегодня  24,5 тысячи. Стало больше также сурка байбака - более чем 
на треть. Сегодня их обитает в крае 3,5 тысячи особей. В региональ-
ном эковедомстве подчеркнули, что в рамках проведения мероприятий 
по регулированию численности к началу этого года удалось добиться 
сокращения популяций хищных животных в среднем на 38 процентов, 
при этом по сравнению с 2015 годом численность волка снизилась на 
40 процентов,  лисицы и енотовидной собаки - на 38, а корсака - на 36. 

Т. СЛИПЧеНКО.
Фото из архива «СП». 


