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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ  15 – 21 ИЮНЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет во вторник, 16 июня.

РОДИНА 
У НАС 
ОДНА…
Первые лица края и города 
поздравили земляков 
с Днём России

В приветствии губерна-
тора Ставропольского края 
Владимира Владимирова 
говорится, что этот праздник 
символизирует наше нацио-
нальное единство, и все мы 
храним богатое духовное и 
культурное наследие России, 
гордимся героической истори-
ей и достижениями соотечест-
венников.

Глава края отметил, что 
мы и трудимся для того, что-
бы страна процветала, чтобы 
наши дети и внуки продолжили 
летопись побед российского 
народа. 

Владимир Владимиров по-
желал землякам крепкого здо-
ровья, праздничного настрое-
ния, неиссякаемой энергии и 
новых успехов.

От имени депутатов позд-
равил жителей Ставрополья 
председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий 
Ягубов. Он подчеркнул: на 
долю России выпало немало 
тяжёлых испытаний, которые 
наши предки, благодаря стой-
кости и любви к Отчизне, до-
стойно преодолели. Г. Ягубов 
выразил уверенность, что мы 
и сегодня справимся со всеми 
трудностями, пожелав земля-
кам успехов, новых достиже-
ний, счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и мира. 

Сердечно поздравил жи-
телей края депутат Госдумы 
Федерального Собрания РФ 
Александр Ищенко. Он отме-
тил, что в любви к нашей Ро-
дине нас объединяют великая 
тысячелетняя история, куль-
тура и искусство, уникальная 
природа, бескрайние просто-
ры и ответственность за буду-
щее страны перед нашими де-
тьми, а развитие и процвета-
ние России – это труд, талант, 
энергия и сила миллионов 
граждан разных профессий, 
национальностей и вероиспо-
веданий. А. Ищенко пожелал 
жителям края мира, крепкого 
здоровья, благополучия и уда-
чи во всех начинаниях на благо 
Ставрополья и всей России. 

В приветствии председа-
теля Ставропольской город-
ской Думы Георгия Колягина 
говорится: «Для каждого че-
ловека Родина начинается в 
месте, где он родился. Для нас  
это  город Ставрополь – часть 
великой России. Неповтори-
мый, зеленый, цветущий и са-
мый любимый Град Креста». 
Г. Колягин также пожелал горо-
жанам доброго здоровья, бла-
гополучия, мира и успехов.

Председатель Общест-
венной палаты Ставрополь-
ского края Николай Кашурин 
также отметил, что в основе 
этого праздника заложены 
наша любовь к Родине, вера 
в ее духовные и культурно-ис-
торические ценности, стрем-
ление собственным трудом 
помогать России крепнуть и 
процветать. Он пожелал всем 
мира, счастья и добра, здо-
ровья, успехов во всех начи-
наниях.

Дорогие земляки, 
жители Ставропольского края!

Мы живем в России. Мы любим нашу страну, переживаем 
за ее настоящее и будущее, гордимся прошлым. Стремимся 
улучшить качество жизни. Россия – это мы с вами. На нас 
лежит большая ответственность. Это должен понимать 
каждый. 

Поздравляю вас с Днём России!
Желаю здоровья и успехов. Вместе мы должны преодолеть 

все трудности и осуществить свои надежды!

Заместитель Председателя Госдумы России
Ольга ТИМОФЕЕВА

СТОЛИЦУ СТАВРОПОЛЬЯ УКРАСЯТ 
БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ФЛАГОВ
В преддверии Дня России Ставрополь украсят более 20 тысяч рос-
сийских флагов.  Полотна с триколором появятся на балконах и окнах 
жилых домов, на фасадах учреждений образования, культуры. 
Не остались без внимания и новостройки, которые скоро будут 

сданы в эксплуатацию. Их тоже декорируют триколорами. С этой 
инициативой выступили строительные компании города. Более 
того, флаги размером 1х1,5 метра будут развеваться на строи-
тельных кранах. 

Напомним, что российский триколор площадью 160 квадратных 
метров украсит фасад студенческого общежития по ул. Пушкина 
Ставропольского государственного аграрного университета. 

По обе его стороны — высо-
тные дома, крупные жилые мик-
рорайоны, построенные компа-
нией «ЮгСтройИнвест», ею же 
в кратчайшие сроки возведены 
здания музея, храм, фонтан — са-
мый большой на юге России.

- Мы делали свою работу с лю-
бовью к людям, - сказал на откры-
тии генеральный директор груп-
пы компаний «ЮгСтройИнвест» 
Юрий Иванов.

Эти слова относятся не только 
к строителям и не только к кон-
кретному объекту — фонтану. 
Все, кто занимался реализацией 
каждого проекта военно-исто-
рического комплекса - от губер-
натора и мэра до рядового спе-

Теперь уже трудно представить, 
что каких-нибудь пять лет назад 
всего, что вы видите на снимках, 
не было. А теперь здесь словно 
«вся Россия сошлась». Пора-
жают размах и масштабы. Но 
главное даже – не масштабы, а 
смысл. Музей «Россия – моя ис-
тория», памятник князю Влади-
миру — крестителю Земли Рус-
ской, храм, фонтан с восемью 
грациями, символизирующими 

восемь федеральных округов, 
парк военной техники «Патри-
от» – все это вместе  показыва-
ет   неразрывную связь истории 
и современности, прошлого, 
настоящего и будущего нашей 
страны, ее духовной и воинской 
силы, пронесенной через века. В 
этом смысле символично даже 
окраинное положение архитек-
турного комплекса – ведь с него 
практически теперь начинается 
Ставрополь, а дорога, по кото-
рой в город с южной его стороны 
въезжают машины, называется 
Российским проспектом…

циалиста, делали свою работу с 
любовью — к людям,  к Родине 
и тому уголку земли, с которого 
она для каждого из нас начина-
ется — будь то Ставрополь или 
маленькое удаленное от краево-
го центра село...

А теперь, по прошествии не-
скольких лет, с тех пор как по-
этапно завершилась наша став-
ропольская «стройка века», мож-
но с уверенностью сказать: во-
енно-исторический комплекс на 
Российском проспекте стал цен-
тром притяжения — культурного, 
духовного. Причем притяжения 
для жителей города и края всех 
возрастов. 

Окончание на 8-й стр.

«Стрижи» над Российским проспектом.
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Дата 
и время 

проведения

Наименование 
мероприятия

Место проведения,
 ресурс

11.06.2020 Виртуальная викторина «Россия – Ро-
дина моя»

@biblioteki.stavropol

11.06.2020
18.00

Праздничная концертная программа 
«Мы – единое целое» в прямом эфире

@gdk_stavropol

11.06.2020 Виртуальная выставка «Герои России» @biblioteki.stavropol

12.06.2020 Интерактивная викторина «Нет, я ду-
маю, красивей моей Родины – Рос-
сии!»

@biblioteki.stavropol

12.06.2020
12.00

Онлайн-встреча с членом Союза писа-
телей России, автором песен Влади-
миром Бутенко

@biblioteki.stavropol

Администрация Ставрополя подготовила из-
менения в генеральный план краевой столи-
цы на 2010-2030 годы. Главный градостро-
ительный документ города получит новую 
редакцию. О перспективах развития краево-
го центра наш корреспондент поговорил с 
руководителем управления архитектуры ко-
митета градостроительства администрации 
города Ставрополя – главным архитектором 
города Михаилом Рязанцевым.

– Михаил Юрьевич, с какой целью 
производится внесение изменений в 
генеральный план?
– Генеральный план – это основной гра-

достроительный документ развития любо-
го города. Ставрополь – не исключение. В 
соответствии с генпланом идет террито-
риальное развитие краевой столицы – жи-
лищная застройка, строительство объек-
тов социальной инфраструктуры, развитие 
транспортного каркаса и инженерной инф-
раструктуры. 

 С момента утверждения генерального 
плана и последних корректировок в 2016 
году появился ряд проблем. Это необходи-
мость приведения границ функциональных 
зон в соответствие с кадастровым делени-
ем территории и определение параметров 
планируемого размещения объектов мест-
ного и регионального значения. Эта работа 
позволит устранить нарушения действую-
щего законодательства в части отнесения 
земельного участка к двум и более тер-
риториальным зонам. Кроме того, очень 
важно, что эта работа позволит устранить 
проблему, связанную с пересечением гра-
ниц города с землями государственного 
лесного фонда. В результате чего мы полу-
чим откорректированные границы города 
Ставрополя и хутора Грушевого. После ут-
верждения генерального плана города они 
впервые будут утверждены и поставлены на 
кадастровый учет. В процессе разработки 
генплан был согласован с региональными 
и федеральными ведомствами. В их чис-
ле российские министерства транспорта, 
энергетики, образования и науки, а также 
краевое министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. 

– Каковы основные направления гра-
достроительного развития города 
Ставрополя?

Рожденные 
    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Награждена орденом Отечественной войны 
и медалью «За боевые заслуги»
Зинаида Васильевна Матросова родилась 11 июня 1925 года в городе Давлеканово 
Башкирской АССР.
В 1943 году после окончания курсов фотограмметристов Зинаида Васильевна была 

направлена в действующую армию старшим сержантом фотограмметристом-дешиф-
ровщиком. 

В составе 10-й отдельной роты аэрофотосъемки 8-й воздушной армии 4-го Украин-
ского фронта принимала участие в освобождении городов Западной Украины, Крыма, 
Молдавии, Венгрии, Польши.

Зинаида Васильевна Матросова награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

После войны окончила экономический факультет Ленинградского университета име-
ни Жданова. Затем защитила диссертацию и преподавала в высших учебных заведениях 
Омска и Пензы. Вышла замуж, воспитала дочь. 

В 70-х годах семья Матросовых переехала в город Ставрополь, где Зинаида Василь-
евна до выхода на пенсию преподавала политэкономию в Ставропольском политехни-
ческом институте. 

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями». 
23 февраля прошлого года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые его ма-
териалы. Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого месяца. В 
июне 2020 года отмечают дни рождения 11 человек. Эти именинники, участники Великой 
Отечественной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в близкие к выходу 
даты. Не зря мы коротко рассказываем не только о военных специальностях рожденных 
победителями: пулеметчики и артиллеристы, пехотинцы и танкисты, летчики и санинс-
трукторы, солдаты и матросы после Великой Победы вернулись на трудовой фронт, став 
учителями и врачами, водителями и рабочими заводов, тружениками сел и учеными. Их 
мирные биографии – тоже подвиг особый. Он стал новым примером беззаветного служе-
ния Родине, он дал нашей Победе в страшной и долгой войне новые сверкающие грани... 
Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей газеты и 
в социальных сетях – в виде добрых откликов и комментариев. Потому что судьбы этих 
людей похожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были про-
стыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. А после – все как один стали 
солдатами Победы. Но сегодня важны все без исключения! Мы еще раз говорим спасибо 
ветеранам за то, что живем и отметили 75-ю годовщину Великой Победы!

12.06.2020
14.00

Онлайн-концерт муниципального каза-
чьего ансамбля песни и пляски «Воль-
ная степь» в концертном зале Ставро-
польского Дворца культуры и спорта

Телеканал СвоёТВ

12.06.2020
11.00

Праздничная телевизионная програм-
ма «Былинка России» концертно-твор-
ческого объединения «Аккорд» города 
Ставрополя

Телеканал 
«АТВ-Ставрополь»

12.06.2020
19.00

Праздничные программы «#МыРос-
сия» в рамках творческой акции «Кон-
церт с доставкой на дом». В рамках 
программы состоится общероссийс-
кое исполнение Гимна РФ 

Дворы многоквартирных 
домов:
Достоевского, 75
Мира, 212
Макарова, 16
Октябрьская, 202
Кулакова, 29/3
Рогожникова, 5
Южный обход, 55/5
Доваторцев, 86/1
Тухачевского, 25 
(крыша ТЦ «Юсити»)

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ 

– Основной вектор генерального пла-
на – его социальная ориентированность. 
Задача главного градостроительного доку-
мента в том, чтобы обеспечить гармоничное 
развитие городских инфраструктур, благо-
даря которым будут созданы комфортные 
условия проживания населения. При под-
готовке генплана разработчики старались 
сбалансировать транспортный, природ-
но-экологический, общественно-деловой, 
производственный, социальный и инженер-
ные каркасы. В первую очередь эта работа 
преследовала цель обеспечения устойчи-
вого развития территории Ставрополя как 
центра края и как центра ставропольской 
агломерации. 

При подготовке генплана сделан подроб-
ный анализ поставленных на кадастровый 
учет земельных участков, что позволило вы-
полнить объективный анализ использования 
территорий. В результате были выявлены 
следующие проблемы – острый недоста-
ток объектов социальной инфраструктуры, 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, перегруженность дорожной сети, 
значительный износ системы инженерной 
инфраструктуры. 

 – Как в новом генеральном плане бу-
дут решаться вопросы транспортной 
инфраструктуры? 
– Развитие объектов социального назначе-

ния и транспортной инфраструктуры предус-
матривается на основании произведенных 
расчетов потребности в соответствии с нор-
мативами градостроительного проектирова-
ния. Так, планируется усилить транспортные 
связи города со смежными поселениями. 

Кроме того, предусмотрена реконструкция 
улицы Восточный обход и автомобильной до-
роги Ставрополь – аэропорт.

 В связи с развитием Юго-Западного и 
Северо-Западного планировочных райо-
нов проспект Кулакова и улица Доваторцев 
выполняют роль магистральных улиц обще-
городского значения, утрачивая при этом 
значение транзитных магистралей. Учиты-
вая интенсивный характер застройки, рост 
подвижности населения и увеличение уров-
ня автомобилизации, генеральным планом 
предлагается комплекс мероприятий, на-
правленных на решение задачи развития 
транспортной инфраструктуры. Предусмот-
рено строительство новых автомобильных 
дорог – от улицы Восточный обход в районе 
хутора Демино до улиц Баумана и Горной. 
Также появится автомобильная дорога в Се-
веро-Западном районе, выполняющая роль 
дублера проспекта Кулакова. В связке с За-
падным обходом, проспектом Российским 
и улицей Пирогова они завершают кольцо 
вокруг города Ставрополя.

– Что еще планируется построить?
  – Предусмотрены мероприятия по ре-

конструкции аэропортового комплекса 
Шпаковское. Должна появиться автомо-
бильная дорога в Юго-Западном районе в 
направлении села Сенгилеевского и новая 
транспортная артерия по улице Серова от 
204-го квартала до улицы Восточный обход. 
Планируется реконструкция с доведением 
до нормативных показателей улиц Ленина, 
Баумана, 45-я Параллель, Рогожникова, 
Перспективной и других.

Начнется строительство перехватываю-
щих парковок на участках улично-дорожной 
сети в районе Чапаевки, на Старомарьевс-
ком шоссе, проспекте Кулакова, на улицах 
Доваторцев и 5-й Промышленной. 

Будут организованы выделенные полосы 
для движения городского пассажирского 
транспорта по улицам Ленина, Мира, Дова-
торцев, Тухачевского и по проспекту Кула-
кова.

В городе начнется строительство раз-
ноуровневых автомобильных развязок, что 
должно быть согласовано с комплексом 
мер по усовершенствованию транспортно-
го каркаса и организации дорожного дви-
жения. В генеральном плане предусматри-
вается три таких развязки. Это перекресток 
улиц Ленина и Лермонтова с проспектом 
Кулакова, на улице Восточный обход в на-

правлении Демино, а также на пересечении 
улиц Северный обход и Батайской с про-
спектом Кулакова. 

Также выделен каркас основных пеше-
ходных и велосипедных направлений. Толь-
ко велосипедных дорожек планируется пос-
троить более 40 километров.

– Какие мероприятия генерального 
плана помогут ликвидировать дефи-
цит в детских садах и школах?
 – В генеральном плане учтены меропри-

ятия муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ставрополе» и кра-
евой программы «Создание новых мест в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ставропольского края на 2016-
2025 годы». Они включают в себя строи-
тельство 28 школ и 22 детских садов.

Планируется строительство детского 
сада на 300 мест по улице Алексея Яковле-
ва, средней общеобразовательной школы 
на 990 мест по улице Федеральной, обще-
образовательной школы на 825 мест по ули-
це Чапаева, общеобразовательной школы 
на 1550 мест по улице Щипакина.

– Что предусмотрено в генеральном 
плане для улучшения экосистемы?
– Для этого генпланом предусмотрена це-

лая система природных и искусственно со-
зданных озелененных территорий и водных 
объектов, составляющих одно целое. Запла-
нировано формирование благоустроенных 
рекреационных территорий – парк «Восток», 
парк «Елагин пруд», парк «Павлова дача».

Также будет осуществляться озеленение 
рядом с магистралями в границах крас-
ных линий, развитие линейных элементов 
природно-экологического каркаса, орга-
низация связывающих зеленых коридоров, 
включение парков и скверов города, а так-
же прочих озелененных территорий общего 
пользования в единую систему.

В состав природно-экологического кар-
каса также включены особо охраняемые 
природные территории федерального и ре-
гионального значения, памятники природы, 
городские леса, охраняемая озелененная и 
лесная территория. 

– Где можно ознакомиться с изме-
нениями в генеральный план города 
Ставрополя?
 – Проект внесения изменений в гене-

ральный план размещен на официальном 
сайте администрации города Ставрополя. 
Экспозиция в соответствии с требованиями 
действующего законодательства проходит 
в комитете градостроительства по адресу: 
улица Мира, 282а, 3-й этаж. Здесь же же-
лающие могут оставить замечания и пред-
ложения по проекту внесения изменений в 
генеральный план.

Беседовал Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

градостроительство
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05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
21.35 Детектив «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» 

(16+)
01.15 «Скажи мне правду» 

(16+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 «Пятна на Солнце»
08.00 «Другие Романовы». 

«Именем Анны»
08.30 «Перу. Археологи- 

ческая зона 
 Чан-Чан»
08.45 «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор 
Шкловский»

09.50 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идет!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
14.05 «Эпизоды»
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45 Инструментальные 

ансамбли
18.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.00 Д/ф «Чучело». Не-

удобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, 
 которые создали 

Рим»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный от- 

бор
21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
22.50 «Перу. Археологичес-

кая зона Чан-Чан»
23.05 Д/ф «Верди. Травиа-

та. Геликон»
00.00 «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор 
Шкловский»

01.00 Инструментальные 
ансамбли

01.50 Д/ф «Чучело». Не-
удобная правда»

02.30 «Пятна на Солнце»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
 (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» 

(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край 
(12+)

09.30 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)

05.45 «Странные явления» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях» 

(18+)
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 

(16+)
03.00 «Слава Богу, ты 

пришел!» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» 

(0+)
05.35 М/ф «Попался, кото-

рый кусался» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04.15 «Территория заблуж-

дений» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» 

(16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

22.00 События (16+)
22.35 «Голодные игры-

2020» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» 
(16+)

01.30 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)

02.10 «Знак качества» (16+)
02.55 Д/ф «Как утонул ком-

мандер Крэбб» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «ЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «ЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «ЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.15 «Известия» (12+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
09.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
13.25 Д/ф «Нулевая мировая» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Нулевая мировая» 

(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века 
 с Сергеем Медведевым» 

(12+)
21.15 Новости дня (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
01.30 Х/ф «САШКА» (6+)
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)

04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

05.45 Д/ф «Альта» против рейха» 
(12+)

06.10 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

08.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (США) (16+)

10.35 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (США-
Германия) (16+)

12.05 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (США) (16+)

14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» (США) (12+)

16.20 Х/ф «ОБЛИВИОН» (США) 
(16+)

18.30 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (Великоб-
ритания-Дания-Германия) 
(6+)

22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ» (США) (16+)

02.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

04.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(США) (16+)

07.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (Россия-
Украина) (16+)

08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия-
Украина) (12+)

11.50 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

13.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) 

 (12+)
15.30 М/ф «Гуси-лебеди» (Рос-

сия) (6+)
15.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (Россия) 
 (16+)
17.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (Россия) 
(12+)

19.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

20.45 Х/ф «ДАР» (Россия) (16+)
22.20 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 

(16+)
00.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» (Россия) 
(16+)

01.50 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА» (Рос-
сия) (12+)

03.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (Рос-
сия) (6+)

05.40 Х/ф «ДАР» (Россия) (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своём (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» (12+)

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

09.35 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон 
(12+)

10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 04.10 Т/с «Сашка» 
 (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 

(16+)
13.15 Х/ф «Клоуны» (16+)
15.05 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-

ликая русская революция» 
(12+)

16.35, 02.30 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

18.15 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)

19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 23.45 На контроле губер-

натора (12+)
20.15 Д/ф «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

20.30, 03.20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (12+)

22.00 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

00.30 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

05.00 Ставрополье сегодня 
(12+)

05.50 Музыка на Своём (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2» (16+)
01.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
21.35 Детектив «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
01.50 «Живые легенды. 

Юрий Соломин» 
(12+)

02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 

(12+)
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)
05.45 «Странные явления» 

(16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

20.00 «Вести» (12+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 «Алмазная лихорадка»
08.05 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50 «Знай наших! Филь-

мы Эльдара Рязано-
ва»

09.40 «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес»

10.00 Х/ф «КОМНАТА МАР-
ВИНА»

11.40 «Парижcкая нацио-
нальная опера»

12.35 Academia
13.20 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярни-

ков»
17.45 Инструментальные 

ансамбли
18.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.00 Д/ф «Плюмбум. Ме-

таллический мальчик»
19.45 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «КОМНАТА МАР-

ВИНА»
23.05 «Парижcкая нацио-

нальная опера»
00.00 «Знай наших! Филь-

мы Эльдара Рязано-
ва»

00.50 «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес»

01.05 Инструментальные 
ансамбли

01.50 Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик»

02.30 «Алмазная лихорадка»

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Право на справедли-

вость» (16+)
01.00 «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край 
(12+)

09.30 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

07.25 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
11.05 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
15.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-

ГОМУ» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты 

пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утенок» 

(0+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-

петушок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
10.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 

СМЕРТИ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» 
 (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» 

(16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансо-

на» (16+)
17.50 События (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Лады-

нина. В плену измен» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
01.30 «90-е. Короли шансо-

на» (16+)
02.10 Д/ф «Марина Лады-

нина. В плену измен» 
(16+)

02.55 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.45 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+)

17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.15 «Известия» (12+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
08.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
10.25 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
 (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
05.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» 

(12+)

06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (Франция-Авс-
тралия-Канада) (6+)

08.05 Х/ф «ЧУДО» (США-Гонконг) 
(12+)

10.05 Х/ф «КОН-ТИКИ» (Великоб-
ритания-Дания-Германия) 
(6+)

12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ» (США) (16+)

16.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(США) (16+)

17.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (12+)

22.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(США) (16+)

00.05 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(США) (18+)

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО- 
ГО ВЗГЛЯДА» (США) 

 (18+)
03.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (США) (16+)

07.25 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

09.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (Россия) 
(12+)

11.15 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
(Россия) (16+)

13.35 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» (Россия) 
(16+)

17.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (Рос-
сия) (12+)

19.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

20.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(Россия) (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

01.20 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 
(16+)

03.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (Россия-Украина) 
(16+)

05.30 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(Россия) (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своём (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45, 20.30, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(12+)

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

09.45, 16.15 Урожайный сезон 
(12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102 
(16+)

11.00, 04.10 Т/с «Сашка» 
 (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 

(16+)
13.15 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
15.00 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-

ликая русская революция» 
(12+)

16.35, 02.30 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

18.15 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)

19.15 Парламентский вестник 
(12+)

20.00 Выводы следствия 
 (16+) 
22.00 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек» (12+)
23.50, 02.05 Трек-лист 
 (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)
05.00 Ставрополье сегодня 

(12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)

07.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.15 «Давай разведемся» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2» (16+)
01.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
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08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
21.35 Детектив «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
01.00 «Искусство кино» 

(16+)
04.15 «Тайные знаки 

Московского Кремля» 
(16+)

05.45 «Странные явления» 
(16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)

20.00 «Вести» (12+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 «Загадка макинтоша»
08.05 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50 Д/ф «Я возвращаю 

ваш портрет»
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ»
11.40 «Немецкая государс-

твенная опера»
12.35 Academia
13.20 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Плоды 

просвещения»
17.30 Инструментальные 

ансамбли
18.25 В. Поленов. «Москов-

ский дворик»
18.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.00 Д/ф «Застава Ильи-

ча». Исправленному 
не верить»

19.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ»
23.05 «Немецкая государс-

твенная опера»
23.55 Д/ф «Я возвращаю 

ваш портрет»
01.00 Инструментальные 

ансамбли
01.50 Д/ф «Застава Ильи-

ча». Исправленному 
не верить»

02.30 «Загадка макинтоша»

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лест-

ница одиночества» 
(16+)

01.00 «Время покажет» 
(16+)

03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край 
(12+)

09.30 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
11.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
15.55 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА» (16+)
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» (16+)

01.45 Х/ф «НАВСЕГДА 
 МОЯ ДЕВУШКА» 

(16+)
03.30 «Слава Богу, ты 

пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Три мешка 

хитростей» (0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Невероятно инте- 

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
04.20 «Военная тайна» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» 

(16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
17.50 События (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 Петровка, 38 
 (16+)
00.45 «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
01.25 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
02.10 «Хроники московско-

го быта» (12+)
02.55 Д/ф «Истерика в осо-

бо крупных машта-
бах» (12+)

03.35 Петровка, 38 
 (16+)
03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+)

17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
08.45 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 «Последний день». Вале-

рий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» (6+)

03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
(6+)

04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день» 

(12+)
05.50 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» (12+)

06.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИС-
ТЕР РИПЛИ» (США) (16+)

08.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (12+)

11.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(США) (16+)

13.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (США-
Германия) (16+)

14.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИС-
ТЕР РИПЛИ» (США) (16+)

17.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США) (16+)

21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США) (16+)

23.40 Х/ф «ФРИДА» (США-Мек-
сика-Канада) (16+)

01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(США-Канада-Китай) (18+)

04.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (США) (16+)

07.05 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (Рос-
сия) (12+)

09.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(Россия) (16+)

11.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

13.35 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

15.20 М/ф «Царевна-лягушка» 
(СССР) (6+)

16.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (Россия-Украина) 
(16+)

18.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия) (16+)

19.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

21.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (Россия) (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (Россия) (18+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (Россия-
Украина) (16+)

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия-
Украина) (12+)

05.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (Рос-
сия) (6+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своём (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45, 20.30, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(12+)

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

09.45 Урожайный сезон (12+)
10.45, 15.45 На контроле губер-

натора (12+)
11.00, 04.10 Т/с «Сашка» 
 (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 

(16+)
13.15 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек» (12+)
15.05 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-

ликая русская революция» 
(12+)

16.35, 02.30 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

18.15 Д/ф «Разрушители мифов» 
(12+)

19.00 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)

19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своём месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
23.25, 02.10 Трек-лист (16+)
23.30 Выводы следствия 
 (16+)
00.30 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
05.00 Ставрополье сегодня 

(12+)

06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.55 «Давай разведемся» 
 (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2» (16+)
01.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
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06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
21.35 Детектив «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45 Т/с «СНЫ» (16+)
05.30 «Странные явления» 

(16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(16+)

23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 «Пар всемогущий»
08.05 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50 Тарапунька и Штеп-

сель в муз. фильме 
«От и до»

10.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

11.40 «Венская государс-
твенная опера»

12.35 Academia
13.20 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
14.10 «Театральная лето-

пись»
15.05 Спектакль «Горе от 

ума»
17.40 Инструментальные 

ансамбли
18.15 «Франция. Долина 

Луары между Сюлли-
сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар»

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00 Достояние республи-
ки

19.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим»

20.30 «Театральная лето-
пись»

21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕ- 
НИЕ»

23.05 «Венская государс-
твенная опера»

00.00 Тарапунька и Штеп-
сель в муз. фильме 
«От и до»

01.10 Инструментальные 
ансамбли

01.50 Достояние республи-
ки

02.30 «Пар всемогущий»

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Гол на миллион» 

(18+)
00.50 «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» 

(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край 
(12+)

09.30 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

10.55 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)

04.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней 

парте» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечест-

ва» (16+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(18+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

04.30 «Военная тайна» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
 (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» 
 (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» 

(16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «STAND UP» (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)

10.35 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
17.50 События (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Ранние 

смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московско-

го быта» (12+)
01.25 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
02.10 «Хроники московско-

го быта» (12+)
02.50 Д/ф «Отравленные 

сигары и ракеты на 
Кубе» (12+)

03.30 Петровка, 38 
 (16+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+)

17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.15 «Известия» (12+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
09.10 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

01.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

06.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (США) (16+)

08.35 Х/ф «ФРИДА» (США-Мек-
сика-Канада) (16+)

11.15 Х/ф «ЧУДО» (США-Гонконг) 
(12+)

13.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США) (16+)

14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США) (16+)

16.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (США-
Германия) (16+)

18.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (Германия-
США) (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(Германия-США) (12+)

23.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США-Германия) (16+)

01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
(Испания) (18+)

03.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (Россия) 
(12+)

09.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (Россия) (16+)

10.30 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

12.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия) (16+)

13.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

15.35 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (Россия) (6+)

16.05 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(Россия) (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ» (Россия) 
(12+)

19.05 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

20.50 Х/ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!» (Россия) 
(16+)

22.25 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(Россия) (12+)

00.20 Х/ф «ДАР» (Россия) (16+)
02.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (Россия) 
(12+)

03.40 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 
(16+)

05.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (СССР) (6+)

05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (Россия-
Украина) (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.15 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своём (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45, 20.30, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(12+)

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

09.45, 16.15 Урожайный сезон 
(12+)

10.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00, 04.10 Т/с «Сашка» 
 (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
14.40 Лучший друг (12+)
15.00, 20.00 Д/ф «Вспомнить 

всё. Великая русская 
революция» (12+)

15.45 Знания для жизни (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
17.45 От края до края (12+)
18.00 Прямая линия губерна- 

тора Ставропольского края 
В. Владимирова 

22.00 Х/ф «Внеземной» (16+)
00.45 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек» (12+)
05.00 Ставрополье сегодня 

(12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)

06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.45 «Давай разведемся» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-

ХОЗЯИН» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-

ХОЗЯИН» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2» (16+)
01.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
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Где покупать?
Специалисты советуют покупать че-

решню только в местах, где проводится 
регулярный контроль качества ягод. Прак-
тически на каждом крупном рынке функци-
онирует лаборатория, занимающаяся та-
ким контролем. Выбирая ягоды, вы имеете 
право требовать у продавца информацию 
о месте и условиях произрастания череш-
ни, а документы на продукт вам должны 
предоставить по первому требованию. 
Приобретать ягоды на стихийных рынках 
или с рук не стоит.

Какие ягоды выбирать?
У хорошей черешни – свои стандарты 

красоты: кожица чистая, гладкая, с глянце-
вым блеском, без вмятин и трещин. Мато-
вая поверхность, отсутствие отблеска го-
ворят о том, что ягода сорвана давно.

Мякоть качественной ягоды плотная, 
упругая. Если черешня на ощупь мягкая, 
скорее всего, она перезрела или начала 
портиться.

Выбирайте черешню с плодоножкой. 
Если ее нет, то в месте ее прикрепления к 
ягоде образуются входные ворота для по-
падания грязи и микробов. Плодоножка 
свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. 
Сухая и потемневшая бывает у долго хра-
нившихся ягод, что, скорее всего, негатив-
но отразится на их вкусе.

Какая ягода вкуснее? Это зависит от 
ваших предпочтений. А вот вкус -  от сор-
та и окраски ягод. Желтая и розовая че-
решня более нежная и водянистая, вкус 
у нее не ярко выражен, кисло-сладкий. 

ЧЕРЕШНЯ - 
НЕЖНЫЙ ПРОДУКТ

советы 
от Роспотребнадзора

В местных садах созрела ранняя черешня. Не 
знаю, как кто, а я от этого десерта оторваться 
не могу. В этой ягоде прекрасно все: лаконич-
ная форма, насыщенная окраска, яркий вкус 
и, конечно, состав. Все эти прелести — если 
черешня свежая. На что ориентироваться и 
как не ошибиться при выборе, покупая че-
решню? В этом вам помогут советы от Рос-
потребнадзора.

Темноокрашенные ягоды черешни отли-
чаются более ярким насыщенным вкусом 
и сладостью.

Самые вкусные ягоды доступны только 
в разгар сезона (с конца июня по середину 
июля), к тому же в это время они макси-
мально полезны. У ранних сортов черешни 
менее насыщенный вкус и сладость, а под 
конец сезона чаще встречаются перезрев-
шие, подгнившие ягоды.

Как мыть черешню?
За время созревания ягод на них воз-

действует множество факторов внешней 
среды – солнце, дождь, а также пыль, газы, 
химические вещества, личинки насекомых 
и большое количество микроорганизмов 
- возбудителей инфекционных заболева-
ний. Во время мытья с ягод смываются не 
только видимые загрязнения, но и ядохи-
микаты, оставшиеся от опрыскивания де-
ревьев.

Употребление немытой черешни может 
быть причиной отравлений, а также инфек-
ционных заболеваний. Ротавирусная инфек-

ция, сальмонеллез, гельминтозы особенно 
опасны в детском возрасте. Поэтому – ни-
какой дегустации немытых ягод на рынке! 

Дома насыпьте черешню в дуршлаг, 
промойте ягоды под струей холодной 
проточной воды, после чего тщательно 
высушите. Если перед мытьем удалили 
хвостики - съесть ягоды надо быстро. 
Потому что черешня – нежный продукт. 
Вымытые ягоды с черешком могут хра-
ниться дольше, даже при комнатной тем-
пературе.

Как хранить черешню?
После покупки, если вы не планируете 

съесть ягоды в ближайшее время, помес-
тите их  в холодильник, не отделяя от че-
решков. Хранить черешню лучше в бумаж-
ном пакете или любой пластиковой ем-
кости. В холодильнике черешня сохраняет 
свежесть до десяти дней. Хранить ее надо 
отдельно от фруктов, выделяющих этилен: 
яблок, бананов, иначе ягоды под воздейс-
твием этилена быстро испортятся. Учтите: 
желтая, розовая черешня и ягоды ранних 

сортов плохо переносят хранение, их луч-
ше съесть сразу.

Плюсы черешни
Помимо прекрасного, любимого мно-

гими вкуса черешня отличается сбаланси-
рованным составом и невысокой калорий-
ностью (50 - 56 ккал на 100 граммов).

В ней довольно высокое для ягод со-
держание витамина С (употребление 100 
граммов ягод покрывает почти 20% су-
точной потребности). В значительных ко-
личествах содержатся в черешне калий, 
магний, фосфор, железо. По содержанию 
клетчатки черешня превосходит даже пер-
сики и абрикосы. В красных и бордовых 
сортах ягод больше витамина А и железа, в 
розовых – витамина С, белые – реже вызы-
вают аллергию.

Особенно полезны эти ягоды людям, 
страдающим артериальной гипертензией, 
анемией, запорами, а также тем, кто сле-
дит за своим весом.

Полезен также и отвар из плодоножек 
черешни (их можно заварить по 8 - 10 че-
решков на чашку) и пить как чай – он об-
ладает сильным мочегонным действием, 
выводит из организма мочевину и ураты, 
используется при отеках, подагре, водян-
ке, мочекаменной болезни и мочекислом 
диатезе, гипертонической болезни.

Плодоножки черешни - прекрасное 
средство для быстрого похудения, ускоря-
ющее обмен веществ в организме и спо-
собствующее быстрому сгоранию жиров. 
Это особенно  важно сейчас: за время изо-
ляции и долгого пребывания дома кое-кто  
успел набрать вес. А благодаря мочегон-
ному и дренирующему действию черешня 
способствует выведению лишней жидкос-
ти из организма.

Минусы черешни
Употребление в течение короткого 

времени большого количества черешни 
(более 300 - 400 граммов) может вызвать 
расстройство кишечника. Сладкие сорта 
противопоказаны при диабете. Ярко окра-
шенные плоды не стоит употреблять тем, 
кто страдает аллергией.

Черешню не рекомендуется употреб-
лять сразу после еды – иначе  получите 
газообразование и несварения желудка; 
кроме того, ее нельзя есть при обострении 
гастрита с повышенной кислотностью.

 И еще: прежде чем давать ягоды ма-
леньким детям, не забудьте извлечь из них 
косточки. 

Самый простой, но и самый 
трудоемкий способ подде-
рживать грядки и сад в чис-

тоте – ручная прополка с после-
дующим мульчированием. При 
этом под мульчей не только не 
растут сорняки, но и сохраня-
ется влага. Второй способ по-
давления роста бурьяна – пос-
ле освобождения участков от 
культурных растений их засева-
ют сидератами (рапс, горчица, 
рожь, фасцелия, белый клевер 
и др.). Кроме того, что все сиде-
раты - отличное удобрение, они 

защита ГЕРБИЦИДЫ НА ДАЧЕ
Одна из основных забот дачников – удаление сорняков. Однако избавиться от бурьяна на участке навсегда практи-
чески невозможно, так как семена сорной растительности легко распространяются ветром, насекомыми и птицами. 

еще создают неблагоприятные 
условия для сорняков. Напри-
мер, горчица и рапс выделяют в 
почву большое количество спе-
цифических веществ - гликози-
дов, подавляющих рост вредо-
носных растений. А еще многие 
сидераты уничтожают вредите-
лей и возбудителей болезней. 
Те же рапс и горчица выделяют 
эфирные масла, которые сильно 
тормозят развитие черной нож-
ки, корневых гнилей и парши.  
Третий способ избавиться от 
бурьяна - применение химичес-

ких препаратов (гербицидов).  
Считается, что они сильно за-
грязняют почву.  В ампуле сов-
ременного химического препа-
рата всегда есть прилипатели 
(они закрепляют действующее 
вещество на листьях, поэтому 
оно не смывается дождем), ко-
торые полностью безопасны 
для растений. К тому же дозы 
препарата можно применять в 
разы меньше, так как основное 
средство полностью впитыва-
ется через зеленые части рас-
тения и быстро разлагается. К 
примеру, в старых препаратах 
типа «Хома» или бордоской 
жидкости прилипателей нет, 
эти средства смываются дож-
дем и накапливаются в почве. А 
так как их применяют в больших 
дозах, то и вреда от них намно-
го больше, чем от современных 
гербицидов.

Чаще всего гербициды при-
меняют дачники «выходного 
дня», уничтожая абсолютно 

всю растительность, произрас-
тающую на определенной пло-
щади: вдоль заборов или до-
роги, где многолетние сорняки 
растут со стороны соседей, 
перед закладкой газона либо 
многолетних посадок, на пло-
щадках в зоне отдыха. При «то-
чечном» нанесении средства 
используют известные пре-
параты на основе глифоса-

та - Раундап, Торнадо, Ураган, 
Агрокиллер и многие другие. 
Обработки проводят только 
в период вегетации методом 
опрыскивания, изолируя рас-
тущие рядом культурные рас-
тения (например, укрыв плен-
кой). Эти препараты всасыва-
ются через листья и, попадая 
в окружающую среду, быстро 
(через 3 - 4 дня) разрушаются 
и не приносят существенного 
вреда экологии. Глифосат быс-
тро разлагается в почве, поэто-
му его можно применять неза-
долго до новых посадок. 

Другая группа гербицидов 
– препараты избиратель-
ного действия.  Они удоб-

ны, поскольку позволяют очис-
тить от сорняков уже существу-
ющие насаждения. Например,  
Лaзуpит эффeктивен в oтнoшe-
нии oднoлeтниx двудoльныx 
copнякoв в мecтax пpoизpacтa-
ния пoмидopoв, кapтoшки, ку-
куpузы.   Aнтипыpeй  уcтpaняeт 
буpьян на любой стадии paз-
вития на грядках, где pacтут 
кapтoфeль, paпc, гopчицa, coя.  
Лoнтpeл очистит oт copнякoв 
гaзoн и участок с клубникой. 
Очень эффeктивен пpи унич-
тoжeнии oдувaнчикoв. Для га-
зонов еще можно применять 
Газонтрел, Линтур, Прополол. В 
инструкции препаратов Биoгapд  
и Зeнкop указано, что они унич-
тoжaют мнoжecтвo pacтeний-
пapaзитoв, нe oкaзывaя нeгa-
тивнoгo влияния нa культуp-

ные растения. Чтoбы зaщитить 
плaнтaции мaлины от сорняков, 
oпытныe дaчники peкoмeндуют 
Kepб  и Cтoмп.  Лучшими гepби-
цидaми пo мopкoви cчитaютcя 
Peйcep, Пpoмeтpин, Haбу, Фу-
pop. Ha лукe и чесноке применя-
ют Cтoмп и Toтpил.

Обработку гербицидами 
проводят солнечным без-
ветренным днем, исполь-

зуя cpeдcтвa индивидуaль-
нoй зaщиты. Перед работой 
предварительно внимательно 
прочтите инструкцию препара-
та. Обычно там указывают, через 
какое время можно выходить на 
обработанный участок, когда 
химикат станет безопасным для 
людей и животных. Возможно, 
для максимального эффекта 
необходимо будет провести 
несколько обpaбoток  cтpoгo 
пo гpaфику c coблюдeниeм 
дoзиpoвки и пpaвил внeceния 
препарата в пoчву. Есть герби-
циды, которые применяют осе-
нью, после сбора урожая, они 
разлагаются медленно, и сеять 
или сажать что-то новое на об-
работанном участке можно бу-
дет не скоро.  

Если применять препара-
ты, которые вносятся в почву и 
всасываются через корни сор-
няков, подавляя их в течение 
нескольких месяцев, два-три 
года подряд (или если превы-
сить рекомендуемую дозу) под 
определенную культуру, напри-
мер под     картофель, то в пос-
ледующие годы на этом участ-
ке могут не вырасти    свекла и 
капуста.

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА. 
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Сейчас, когда мы еще только 
собираемся выходить из пери-
ода ограничений и самоограни-
чений, Владимирская площадь, 
парк «Патриот» только начина-
ют оживать, и здесь еще не так 
многолюдно, как обычно. По-
этому мы ставим фотографии 
«докоронавирусного периода», 
потому что обычно именно так 
живет и дышит Российский про-
спект — он бьет молодой энер-
гией и силой, как разноцвет-
ные струи фонтана, которые в 
дни городских и всенародных 
праздников возносятся на вы-
соту десятиэтажного дома.  А 
потом меняют свои очертания, 
то врезаясь в вечернюю синь 
острыми светящимися пиками, 
то раскрываясь в чаше огром-
ным цветком, то распушаясь по 
всему диаметру мягким нежным 
веером. А на этом веере, как на 
экране, сменяют друг друга кон-
турные очертания государства 
Российского, флаг Ставрополь-
ского края, колосья пшеницы и 
похожие на маленькие солныш-
ки подсолнухи...

…Интересно наблюдать за 
детьми, играющими на Влади-
мирской площади. Большинс-
тво, конечно, привлекают тан-
ки, установки залпового огня и 
винтокрылая машина в парке 
военной техники «Патриот». Ре-
бятня готова лазать по ним с 
утра до вечера. Но нет-нет да и 
отвлечется группа малышей от 
увлекательного дела освоения 
и проверки на прочность боевых 
машин, подойдет к князю Влади-
миру, который молча взирает на 
царящее веселье с высоты свое-
го постамента. А потом каждый 

Разноцветные Разноцветные 
струи фонтана струи фонтана 

поднимаются на высоту поднимаются на высоту 
десятиэтажного дома.десятиэтажного дома.

Лучшая игрушка — 
настоящий танк.

ПРОСПЕКТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОСПЕКТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Винтокрылые машины.
Первый интерактивный музей 

на юге России.

Связь 
установлена.

ребятенок начнет пытать роди-
телей: кто этот дядя и почему 
его зовут Красным Солнышком? 
А многие родители на такие воп-
росы ответить и сами не могут. 
Они в школе в 90-е годы по учеб-
никам Сороса историю учили... 
Им бы тоже стоило заглянуть 
вместе с дочками и сыновьями в 
музей, где они наверняка смогут 
узнать, как проходило крещение 
Руси. Это ведь был не блицкриг, 
а вековой процесс. И очень не-
простой. В одном только Рос-
тове язычники убили семерых 
проповедников. А восьмого — по 
имени Лаврентий — не тронули. 
А потому что мудрый он был че-
ловек. В глаза не лез, кажется, 
молиться никого не заставлял, 
детишек учил разным наукам. И 
так успешно, что когда через 20 
лет он наконец-то заговорил с 
ними о том, что нужно крестить-
ся, все согласились. Все прошло 
тихо, мирно, без крови и бунтов. 

Вот вам пожалуйста роль обра-
зования. Тут есть о чем взрослым 
задуматься. Исторические ана-

логии, думаю, здесь приводить 
не стоит. Их очень много. Важно 
то, что ставропольские ребятиш-
ки историю, посещая музей, учат 
не по учебникам.

 Например, в экспозиции, 
посвященной раздробленнос-
ти Руси, мурашки бегут по телу, 
когда ровный пол, по которому 
ты ступаешь, прямо под нога-
ми расходится трещинами и 
сколами... Это работает метод 
ассоциации, которые создают-
ся посредством технических 
новшеств. Тем с большим инте-
ресом листаешь потом «живую 
книгу» о Сергии Радонежском, 
пешком обошедшем двадцать 
два княжества, чтобы объеди-
нить народ, собрать воинов на 
Куликовскую битву...

Одна из главных смысловых 
составляющих проекта: показы-
вать историю страны в позитиве, 

не скрывая ее сложных и трагич-
ных моментов, показывать то, как 
страна выходила из бед: из раз-
дробленности, из смуты, из вой-
ны, из разрухи... 

...Словом, есть чему порадо-
ваться и есть о чем задуматься на 
нашем Российском проспекте.

Кстати, знаете, как появилось 
название Российский? Помните, 
когда все еще было только в пла-
нах, и нам казалось, что это пла-
ны на так называемую дальнюю 
перспективу, Андрей Хасанович 
Джатдоев (светлая ему память) 
обратился в социальных сетях к 
жителям города: мол, выдвигай-
те предложения, как проспект 
новый назовем... И наш замес-
титель главного редактора Ва-
дим Дубило свое предложение 
ему отправил. Он предлагал на-
звание проспект России. В ито-
ге при обсуждениях оно транс-
формировалось в Российский. А 
Андрей Хасанович потом звонил 
в редакцию — благодарил за 
идею.

Название действительно по-
лучилось символичным и жизне-
утверждающим. Особенно это 
ощущаешь, когда несешься в 
автомобильном потоке, а по обе 
стороны дороги поднимаются 
над ставропольской степью гро-
мады высотных домов, башенных 
кранов. Новые жилые кварталы, 
и большинство жителей — моло-
дые семьи с детьми. Город буду-
щего. Да и сам проспект, кажет-
ся, устремлен в будущее. Это в 
нашем городе проспект особого 
назначения.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 
Александра ПЛОТНИКОВА.

Здесь теперь проходят 
городские праздники.
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Ставрополь – 
Пенза
В нашей газете есть такая руб-

рика «Память роднит города». 
Каждый раз это происходит по-
разному: пожилая женщина из 
Воронежа, всю жизнь не знавшая 
о судьбе отца, узнает, что он по-
хоронен под плитами мемориа-
ла «Вечная слава» в Ставрополе, 
смоленские поисковики «подни-
мают» из заросшего кустарником 
окопа останки бойца 103-й став-
ропольской дивизии, почти пол-
ностью легшей в боях под Вязь-
мой осенью 1941 года, крымские 
реконструкторы водружают крас-
ное знамя над зданием метео-
станции – так же как 9 мая 1944 
года установили его над самым 
высоким зданием Севастополя 
наши земляки-ставропольцы. 
Можно вспоминать и дальше – 
таких примеров много. И каждый 
раз словно незримая нить со-
единяет города нашей огромной 
России, удаленные друг от друга 
на сотни и тысячи километров, 
и делает их ближе друг к другу 
и роднее. А в этот раз такая вот 
«ниточка» соединяла Ставрополь 
и Пензу, точнее – небольшое, но 
очень красивое село с ласковым 
названием Вазерки. Оно рядом с 
областным центром.

 В редакцию «Вечерки» позво-
нил глава администрации Вазер-
ков Иван Васильевич Бешенов. 
Ему очень нужно было найти ав-
тора материала «Сталинградское 
танго», который был опубликован 
в «Вечернем Ставрополе» еще в 
январе 2018 года... Дело в том, 
что в Вазерках задумали доброе 
дело – установить мемориальную 
доску своему земляку летчику-асу 
Великой Отечественной войны 
Герою Советского Союза Евгению 
Дмитриевичу Басулину, имя кото-
рого носит улица, где он когда-то 
родился и провел первые три года 
своей жизни. А на это нужно было 
получить согласие родственни-
ков. Таков закон. Вот и искали их 
по материалу «Вечерки», автором 
которого был подполковник в от-
ставке Геннадий Евгеньевич Ба-
сулин, сын летчика-героя.

Ну конечно – как тут не помочь. 
Только проблема возникла – ма-
териал вышел два с половиной 
года назад, телефона Геннадия 
Евгеньевича у меня не сохрани-
лось. Почил в бозе мой смартфон 
вместе со всеми контактами. По-
иски стационарного номера тоже 
ни к чему не привели. Такового 
абонента на ГТС не оказалось. 
Огромное спасибо сотрудникам 

Мемориальная доска установлена 
на малой родине летчика-героя.

ПАМЯТЬ СОКРАЩАЕТ РАССТОЯНИЯ

краевого УФСБ, которые на про-
сьбу помочь откликнулись с го-
товностью, и уже через час у меня 
на руках был и адрес, и номер мо-
бильного телефона. 

Мемориальная доска была ус-
тановлена 9 Мая – в День Победы, 
правда, торжественного открытия 
еще не было. В Пензенской об-
ласти тоже еще действуют огра-
ничения на проведение массовых 
мероприятий. Так что открытие 
еще впереди.

Ну а пока, в канун Дня России 
давайте вспомним героя-летчи-
ка, солдата Великой Победы.

Летчик от Бога
Евгений Басулин появился на 

свет в революционном 1917-м. 
Судьба у его поколения была яр-
кая, стремительная... И детство 
было счастливое, несмотря ни на 
что (ни на голод, ни на разруху), и 
юность, в которой была и радость, 
и мечта. Школа, механический 
техникум, футбольная команда 
знаменитого на всю страну ЗиФа 
(завод имени Фрунзе)... Парню 
нравилась и учеба, и азарт фут-
больных матчей, но мечта жила 
все-таки там – на другом берегу 
речки Суры, откуда взлетали в 
небо настоящие самолеты. Там 
был аэроклуб, и маленькие У-2, 
на которых проводились трени-
ровочные полеты, в то время ка-
зались Евгению мощными маши-
нами. Ну а когда по всей стране 
был брошен клич: «Комсомол, на 
самолет!», Женькина мечта стала 
явью. Работяга-кукурузник в том 
самом аэроклубе помог стать на 
крыло будущему летчику-асу Ев-
гению Басулину.

Потом он окончил Оренбург-
скую летную школу, служил там 
же летчиком-инструктором, а 
потом – тоже летчиком-инструк-
тором на Гумракском аэродроме 
под Сталинградом.

Конечно, он хотел в действу-
ющую часть. Понимал, как пони-
мали многие – война все равно 
будет. И ему предлагали выбор 
– или направление в передовой 
полк в Прибалтике, или этот са-
мый Гумрак. Только вот ради При-
балтики он должен был отказать-
ся от самых дорогих людей: жены 
и маленького сынишки. Опер-
уполномоченный прямым текс-
том сказал: отец твоей жены под 
следствием, разводись... Нет, на 
такое предательство Евгений не 
был способен... 

Войну он встретил в Гумраке. 
Евгений и Мария много раз потом 
вспоминали последний мирный 

вечер. Был какой-то праздник, 
звучала «Рио-Рита», они танце-
вали. Годовалый сынишка был на 
руках у кого-то из друзей... Оста-
валось всего несколько часов до 
войны...

…Сюда, под Сталинград, Ев-
гений вернется в 1942-м, когда 
будет разворачиваться истори-
ческая битва, которая станет пе-
реломной в ходе Второй мировой 
войны. А в 1941-м пилот Басулин 
был направлен в Горький, он ис-
пытывал выходящие с конвейе-
ра авиазавода самолеты Ла. Те 
самые, на которых впоследствии 
будут учиться летать многие поко-
ления советских пилотов. В мир-
ное время о такой службе можно 
было только мечтать: летчик-ис-
пытатель, работает вместе с са-
мим Семеном Лавочкиным (гени-
альным авиаконструктором). Но 
была война, и Евгений Басулин 
рвался на фронт, писал рапорт за 
рапортом и добился своего.

Воевать довелось на Воронеж-
ском, Северо-Кавказском, Ста-
линградском фронтах. Басулин 
действительно был летчиком от 
Бога. Уже к 1943 году на его сче-
ту было тринадцать сожженных 
«юнкерсов» и «мессеров». Это по 
официальным данным. На самом 
деле их было, конечно, больше. 
Яркий пример – вот эта вырезка 
из газеты «Правда», которую хра-
нит сын героя летчика Геннадий 
Евгеньевич Басулин. На снимке 
его 25-летний отец запечатлен 
на фоне обломков фашистских 
самолетов. Подпись под сним-
ком гласит: «Район Сталинграда. 
Летчик-истребитель старший 
лейтенант Басулин, сбивший в 
один день шесть вражеских са-
молетов». А в личный зачет тогда 
пошел один или два. Пилоты Ве-
ликой Отечественной помнят, что 
им далеко не всегда засчитыва-
лись все сбитые ими самолеты. 
Требовались доказательства и 
подтверждения. А таковые в ус-

ловиях боевых действий не всег-
да можно было предоставить. Да 
это и не было самоцелью. Задачи 
у летчиков были другие.

Жизнь измерялась не днями, 
а короткими промежутками меж-
ду боевыми вылетами. Сколько 
их было в адовой круговерти под 
Сталинградом, на Курской дуге. 
Оттуда, из самого пекла, комэска 
Басулина неожиданно вызвали в 
Москву. На награждение. «Всесо-
юзный староста» Калинин вручил 
ему Золотую Звезду Героя Совет-
ского Союза.

А потом – снова в бой.
Через несколько месяцев в 

жестоком воздушном бою само-
лет Басулина был сбит. Летчику 
удалось выбраться из горящей 
машины. Но загорелся и пара-
шют. Так что он не спускался – он 
падал. Шансов выжить практичес-
ки не было. Спас сугроб. А потом 
женщины-колхозницы нашли его, 
перенесли в избу, перевязали, как 
могли... Тут и наши подоспели...

 Басулина переправили в Мос-
кву в один из лучших госпиталей, 
в соседней палате лежал Василий 
Сталин – сын вождя и прослав-
ленный летчик. Врачи сделали 
все возможное и невозможное, 
но о возвращении на фронт не 
приходилось уже и мечтать. В 
1944-м он был комиссован из ар-
мии. С такими травмами летать 
он уже не мог – висок пробит, глаз 
поврежден. 

И все-таки Евгений Басулин 
не сдавался. Он пробовал при-
способиться к новым условиям, 
научиться жить без неба... Но, 
наверное, так до конца и не при-
способился, и не научился. Хотя 
окончил партшколу, работал инс-
труктором горкома в Пензе, а 
после – в Ростове-на-Дону. Но 
все-таки это было не его... Конеч-
но, он тосковал по небу... Време-
нами его изматывали приступы 
дикой головной боли... Врачи 
предлагали операцию, но пре-
дупреждали честно – риск велик 
и шансов практически 50 на 50. 
Евгений Дмитриевич рисковать 
не захотел. Смерти он не боялся 
– не хотел оказаться прикован-
ным к постели. Герой Советского 
Союза Басулин умер в 1957 году, 
39 лет от роду.

В том году его сын Геннадий 
оканчивал школу. Он очень любил 
отца и пошел по его стопам, пос-
тупил в Ставропольский филиал 
Армавирского авиационного учи-
лища. Правда, не летную стезю 
выбрал – идеологическую. Но 
служил и жил честно, ни под кого 
не подстраиваясь. Это качество 
у Геннадия Евгеньевича тоже от-
цовское... Единственное, о чем он 
жалеет, что не смог в свое время 
разговорить отца. Тот ведь не лю-
бил рассказывать о войне, видно, 
тяжело ему это было... Только с 
Марией, любимой своей женой, 

он иногда делился воспомина-
ниями... А она уж потом сыну все 
рассказала...

С Родиной в душе
А в родном его селе с ласко-

вым названием Вазерки помнят 
и чтут память героя-земляка. Ко-
нечно, телефонное общение – не 
личная встреча, труднее почувс-
твовать собеседника и вызвать 
его на неформальное довери-
тельное общение. Но в этот раз, 
разговаривая по телефону с гла-
вой администрации села Иваном 
Васильевичем Бешеновым, ди-
ректором школьного музея Лари-
сой Александровной Кубриной, 
журналистом районной газеты 
«Наша газета. Бессоновские из-
вестия» Светланой Истоминой, 
я почувствовала то главное, что 
мне лично очень дорого в людях, 
– они с Родиной в душе. Это не 
изобразить и не сыграть. Это в 
человеке, как талант: либо есть, 
либо нет. Вот у них есть. Они с 
такой любовью и гордостью рас-
сказывали о своих Вазерках, ко-
торым уже 350 лет, где есть де-
тский сад, Дом культуры, школа, 
спортивные площадки, проведе-
ны новые водопроводные сети и 
даже строятся многоквартирные 
дома. Рассказали, как ремонти-
руется и реконструируется ули-
ца Басулина. Кстати, она в селе 
самая длинная – почти четыре 
километра протяженностью. Вот 
мемориальную доску установили 
– дом, где родился будущий Ге-
рой Советского Союза, конечно, 
давно уже перестроен, слишком 
много хозяев там сменилось. Но 
мемориальная доска установ-
лена там, где раньше стоял дом 
Басулиных и где маленький Женя 
делал первые шаги. 

Жители Вазерков очень гор-
дятся своим земляком. Все про 
него знают от мала до велика. В 
школьном музее ему посвящена 
отдельная экспозиция. С нее му-
зей и начинался еще в 60-е годы. 
Директором Вазерковской школы 
тогда был Покровский. Фронто-
вик. Уникальный человек. Автори-
тет у него в селе был непререкае-
мый – его даже хулиганы боялись, 
хотя он даже голоса не повышал, 
но силой духа и убеждения обла-
дал. И вот однажды, находясь на 
лечении в госпитале, оказался 
в одной палате с фронтовиком-
летчиком, который, услышав на-
звание Вазерки, рассказал ему о 
своем фронтовом друге Евгении 
Басулине, Герое Советского Сою-
за. И развернулась поисковая ра-
бота. Прошло уже больше 50 лет, 
а музей живет, и уже нынешние 
школьники, как их папы, мамы, 
дедушки и бабушки, проводят 
здесь торжественные линейки, 
классные часы, пишут сочинения 
и даже снимают фильм о своем 
героическом земляке. Некото-
рые из них я нашла в интернете. 
Эти детские сочинения и фильмы 
очень искренние. Дети, которые 
это писали и снимали, – тоже с 
Родиной в душе. И это очень ра-
дует.

На следующую торжествен-
ную линейку эти мальчишки и 
девчонки выйдут уже по осени. И 
тогда им расскажут новые факты 
о жизни Героя Советского Союза 
Евгения Басулина и передадут 
большую благодарность из да-
лекого города Ставрополя, где 
живут сын, внук и правнуки Евге-
ния Дмитриевича – за то, что не 
забывают о подвигах земляков и 
хранят их память.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. Из газеты «Правда»: старший лейтенант Басулин на фоне обломков немецких самолетов.

Есть удивительное свойство у 
нашей памяти. Это сила ее при-
тяжения – такая мощная, что 
сокращает годы и расстояния.
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ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
СУРОВОЙ 
ПРОФЕССИИ
Эти кустики самшита появи-

лись во дворе дома 20 улицы 
Льва Толстого перед Днем Побе-
ды. Маленькую аллею (25 дере-
вьев) высадил Иван Васильевич 
Тенищев. Погода не баловала 
тогда солнышком. Ничего – они 
с внуками Ваней, Соней и Васи-
лисой и под дождиком с работой 
справились. Видите, и в период 
самоизоляции нашел человек 
возможность вот таким образом 
поздравить людей с праздником 
и радость им подарить. Причем 
долгую и круглогодичную. Сам-
шит – вечнозеленое растение и 
век у него длинный.

Ивану Васильевичу 77 лет. Он 
родился в 1943 году в селе Садо-
вом Александровского района. 
Его предки – казаки Тенищевы 
здесь жили с самого основания 
крепостей Азово-Моздокской 
линии, в том самом Хоперском 
полку служили, что крепость 
Ставрополь обустраивал и за-
щищал. Так что любовь к земле, 
желание делать ее краше – это у 
Тенищевых родовое качество. 

Войну Иван Васильевич не 

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ ДОБРО

В детстве я очень любила один добрый 
мультфильм. Он называется «Просто 
так». Сюжет его был незатейлив. Весе-

лый мальчик с огромным букетом дарит цве-
ты загрустившему ослику. Ослик – испуган-
ному щенку. Песик – жадному медвежонку. И 
каждый раз повторялся диалог:

– Это мне?
– Тебе.
 – А за что?
 – Просто так...
Фабула – проще, кажется, некуда, а теплые 

чувства, которые рождал этот мультфильм, 
я помню до сих пор. По ходу действия добрым 
и щедрым становился не только жадный мед-

вежонок. Все мы, взрослые и дети, становились 
добрее после этой нехитрой истории, и нам 
точно так же, как ее героям, хотелось улыб-
нуться, закружиться в танце и сделать кому-
нибудь что-нибудь хорошее – просто так.

Вы мне простите, уважаемые читатели, 
что материал ко Дню России я начала с та-
кого несерьезного вступления. На самом деле 
я на полном серьезе говорю, что главным бо-
гатством нашей страны являются не нефть 
или газ – вообще не то, что можно продать, 
а то, что невозможно купить ни за какие де-
ньги. Это доброта людская, готовность да-
рить другим людям радость, красоту – прос-
то так, от всей души.

помнит – слишком мал был, а вот 
послевоенные голод и холод за-
быть за всю жизнь не смог. Тогда 
они, ребятишки, в поле стебли 
подсолнухов собирали, печки со-
ломой топили. А когда в избы элек-
тричество проводить стали, ох как 
ребятня радовалась! А старики, 
напротив, возмущались. «Тьфу, 
нечистая сила!» – кричали. Серди-
лись. Потом ничего, привыкли.

Сельские ребятишки с детства 
к крестьянскому труду приучены. 
Иван школьником о другой сте-
зе и не мечтал, думал, что будет, 
как отец, дед, прадеды, землю 
родную пахать и хлеб на ней рас-
тить. А вышло по-другому. После 
армии предложили ему служить в 
милиции. И он согласился. И про-
служил в органах правопорядка 
верой и правдой четверть века. В 
запас вышел в 1988 году в звании 
подполковника.

Иван Васильевич – ветеран бо-
евых действий в Афганистане. Был 
там два года – с 1982-го по 1984-й. 
Сотрудники МВД направлялись 
в ДРА в качестве советников ца-
рандоя. Попросту – помогали аф-
ганским товарищам отлаживать 
и выстраивать работу органов 
правопорядка в условиях тогда 
еще никому не ведомой в Совет-
ском Союзе террористической 

войны. Тяжелая это была работа 
и опасная. Да и на Родине служ-
ба в уголовном розыске и следс-

твии – тоже не сахар. А вот душа 
не ожесточилась. И любовь к 
земле, рожденная и воспитанная 
с детства, так через всю жизнь и 
пронесена.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
СДЕЛАТЬ 
В ЖИЗНИ ЧТО-ТО 
ХОРОШЕЕ
Нину Алексеевну Величко, ко-

торая вырастила вот такие заме-
чательные цветы на улице Шпа-
ковской напротив парка Победы, 
мы дома не застали. Сфотогра-
фировали клумбу. Неделю назад 
там благоухали ирисы, теперь, 
говорят, распустились розы.

Нина Алексеевна говорит, что с 
детства любила землю. И куда бы 
ни приезжала, везде разбивала 
клумбы, разводила цветы. А по-
колесить пришлось по всей Рос-
сии-матушке. Муж был военным. 
Так что жили-служили в Котласе, 
в Волгоградской области, Крас-
ноярском крае. В Ставрополь 
она переехала уже после смерти 
мужа – несколько лет назад. И 
тоже сразу принялась за люби-
мое дело. Увидела, что клумба 
ничейная, с дороги только пыль 
да грязь на нее летят, – и реши-
ла ее обустроить. Когда начала 
ее разрабатывать, на костылях 
еще передвигалась после опера-
ции на суставах. Соседи помогли 
вскопать, разрыхлить, а дальше 
уж она сама стала ухаживать. 
Очень радуется, когда люди фо-
тографируются около ее цветов. 
Только просит – не выдергивай-
те их, не губите. Мол, я сама вам 
с радостью дам цветок. Просто 
попросите... 

Об этом же говорит и Елена 
Викторовна Швыдченко, которая 
такую красоту вырастила на ули-
це Ворошилова – сразу несколь-

ко клумб, которые тоже – вдоль 
дороги. Недавно кто-то с корнем 
выдернул ирис – нещадно все 
разворотил. Елена Викторовна 
только руками разводит: «За-
чем?.. Подойдите ко мне, я вам 
дам цветы. Мне их Бог дает, люди 
помогают – и я помогу. Я денег за 
это не беру».

На вопрос, когда и почему она 
решила на ничейных брошенных 
клумбах разводить цветы, тратить 
на это собственные силы и средс-
тва, женщина ответила просто:

– Пришло время сделать в 
жизни что-то хорошее... И еще 
– после того как два года назад 
ушла моя мама, меня эти клумбы 
даже спасают. Я вижу, что люди, 
глядя на них, улыбаются, и мне 
радостно.

Правда, находятся те, которые 
не улыбаются. Недавно, когда 
Елена Викторовна стала выса-
живать цветы на очередной бро-
шенной клумбе, одна из товарок, 
чем-то там торгующая в киоске по 
соседству, высказала вдруг свое 
недовольство: «Вы что – всю зем-
лю тут решили захватить. Вам все 
мало?!»...

Ну да Бог с ней. Такие люди 
вызывают лишь сожаление. И их, 
к счастью, не так уж много. Хоро-
ших людей у нас больше. Вот и 
Елена Викторовна рассказывает, 
что соседи ей помогают – цветы 
приносят, рассаду. А недавно на 
клумбе расцвели васильки. Она 
их не сажала. Видимо, ветром 
принесло семена. Теперь синие 
огоньки полевых цветов мелька-
ют среди веселого, радующего 
глаз разноцветья на кусочке зем-
ли, который совсем недавно был 
осиротевшим и голым.

У Михаила Рощина есть пьеса с 
говорящим названием «Спешите 
делать добро». Можно добавить: 
люди, спешите добро замечать, 
скажите спасибо тем, кто дарит 
вам красоту и радость – ни за что, 
просто так.

Елена ПАВЛОВА.
Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА. 

Цветы на Шпаковской.  Васильки, подаренные ветром. А раньше здесь была просто голая земля, мусор и сорняки.

Иван Васильевич Тенищев с внуками.

 Елена Викторовна Швыдченко возле своей клумбы.
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01.10 Инструментальные 

ансамбли
01.45 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

02.30 М/ф

04.55 «Их нравы» (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
21.35 Детектив «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.40 «Последние 24 часа» 
(16+)

02.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)

03.15 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.05 ПРЕМЬЕРА. «Ко-

маровский против 
коронавируса» (12+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.00 «Вести» (12+)
21.20 «Дом культуры и 

смеха» (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 «А все-таки она вер-

тится?»
08.05 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50 «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой»
09.45 «Греция. Мистра»
10.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ»
11.30 «Цвет времени»
11.40 «Ла Скала»
12.35 Academia
13.20 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцеро-

ва соната»
16.45 «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы 

Леонида Лавровско-
го»

17.40 Инструментальные 
ансамбли

18.15 Цвет времени. Кара-
ваджо

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

19.45 «Нижегородская 
тайна Леонардо да 
Винчи»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ»
23.00 «Ла Скала»
23.55 «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой»
00.55 «Румыния. Деревни 

с укрепленными 
церквями в Трансиль-
вании»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Гала-представление к 

100-летию Советско-
го цирка (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» (18+)

02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.40 «Модный приговор» 
(6+)

04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край 
(12+)

09.30 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
02.45 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» (16+)

11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)

13.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
 УРАВНИТЕЛЬ-2» 

(16+)
01.00 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 

(18+)
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зон-

тик» (0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 

(0+)
05.40 М/ф «Девочка и 

медведь» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-5» (16+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3» (16+)
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-4» (16+)
02.55 «Невероятно инте- 

ресные истории» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Наталья Селез-

нева» (12+)
08.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 

ДЕСЕРТ» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 

ДЕСЕРТ» (12+)
13.10 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬ- 

ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские 

драмы. По законам 
детектива» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

02.15 «В центре событий» 
(16+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЙ» 
 (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Цели-

ковская. Муза трех 
королей» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» (12+)
09.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
10.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости 
 (16+)
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» 

Алексей Лысенков (6+)

00.00 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)

02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 
(12+)

03.35 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (Велико-
британия-Дания-Герма-
ния) (6+)

08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ» (США) (16+)

13.05 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

14.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (Германия-
США) (16+)

16.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(Германия-США) (12+)

18.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США-Германия) 

 (16+)
20.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (США) 

(16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (США) 
(16+)

00.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (США) 
(12+)

02.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(США) (18+)

03.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) 

 (12+)

07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия-
Украина) (12+)

10.25 Х/ф «All inclusive, 
 ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!» 

(Россия) (16+)
12.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 

(Россия) (12+)
13.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

15.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (СССР) (6+)

15.50 Х/ф «ДАР» (Россия) (16+)

17.25 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА- 
ЮТ РАЗНЫЕ» (Россия) 
(16+)

19.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (Россия) (12+)

20.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (Россия) 
(12+)

22.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(Россия) (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО- 
ТИВ МУЖЧИН» (Россия) 
(18+)

01.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (Рос-
сия) (12+)

03.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
(Россия) (16+)

05.40 М/ф «Царевна-лягушка» 
(СССР) (6+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своём (16+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 
19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45, 20.30, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(12+)

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

09.45, 16.15 Урожайный сезон 
(12+)

10.45, 15.45 Око государево 
(16+)

11.00, 04.10 Т/с «Сашка» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «Внеземной» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
18.15 Д/ф «Вся правда о рыбе» 

(12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-

ликая русская революция» 
(12+)

22.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
23.35, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Профессионал» (18+)
05.00 Ставрополье сегодня 

(12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)

06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.00 «Давай разведемся» 
 (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-

ХОЗЯИН» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (16+)
02.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.35 «Давай разведемся» 
 (16+)
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11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Боевик «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 «Рисуем сказки» 
 (0+)
10.00 «Комаровский про- 

тив коронавируса» 
(12+)

10.15 М/ф (0+)
12.15 «Мама Russia» (16+)
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 

(12+)
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-

СОН» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.15 «Городские легенды» 

(16+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
(6+)

20.00 Вести в субботу 
(12+)

21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)

01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (12+)

04.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.30 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
12.45 Земля людей
13.15 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремес-

ло»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева посвя-

щается»
17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших 

предков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусо-

ре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
01.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
02.25 М/ф

05.25 «ЧП» (16+)
05.50 «Простые вещи» 

(12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист» 
(6+)

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Большая игра» 
 (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 

НА ГРАНИЦЕ ЭББИН-
ГА, МИССУРИ» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.35 «Модный приговор» 
(6+)

04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

08.00 Местное время. Вес-
ти. Ставропольский 
край (12+)

08.20 «Местное время. 
Суббoта» (12+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
 (6+)
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
00.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ» (0+)
01.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» (0+)
04.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(США) (16+)

07.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (США) 
(16+)

09.40 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (США) 
(16+)

11.55 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (США) 
(12+)

14.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (США) (16+)

16.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(США) (16+)

17.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (12+)

20.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (США) (12+)

22.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГ-
ЛИЙСКИЙ» (США) (16+)

00.20 Х/ф «СОММЕРСБИ» (США-
Франция) (16+)

02.20 Х/ф «ФРИДА» (США-Мек-
сика-Канада) (16+)

04.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США) (16+)

06.30 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (СССР-
Италия) (6+)

08.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(Россия) (16+)

10.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (Россия) 
(12+)

12.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (Рос-
сия) (16+)

13.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (Рос-
сия) (12+)

15.25 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА- 
ЮТ РАЗНЫЕ» (Россия) 
(16+)

17.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(Россия) (16+)

19.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

21.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (Рос-
сия) (16+)

23.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» (Россия) 
(18+)

00.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (Россия) (16+)

01.55 Х/ф «СКИФ» (Россия) 
(18+)

03.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия) (16+)

05.30 М/ф «Серая Шейка» 
(СССР) (6+)

05.55 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

06.00, 02.00 Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» 

 (12+)
06.30, 11.00, 17.50 Актуальное 

интервью (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)
06.50, 11.30 Доктор И… (16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём. 

Итоги (16+)
09.00 Х/ф «Золушка» (12+)
10.35 Ставропольский благовест 

(12+)

10.50  Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У вас 
будет ребёнок» (16+)

14.10, 20.05 Д/ф «Всемирное 
природное наследие. 
Колумбия» (12+)

15.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби». Часть 
1 (12+)

16.40 Поговорим? Поговорим! 
(16+)

17.05, 03.30 Т/с «Софи. Жизнь с 
чистого листа» (16+)

19.00 Михайловские вести 
 (16+)
19.15 Д/ф «Вся правда о рыбе» 

(12+)
21.00 Х/ф «Насмотревшись 

детективов» (12+)
22.35 Х/ф «Сломленные» (16+)
00.05 Х/ф «Профессионал» 
 (18+)
01.50 Трек-лист (16+)
04.15 Ставрополье сегодня 

(12+)
05.10 Д/ф «Истории спасения» 

(16+)

06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)

10.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 «Звезды говорят» (16+)
01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
04.35 «Чудотворица» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Династия Левицких» 

 (6+)
09.30 «Легенды кино» Леонид 

Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
 (16+)

суббота, 20.06

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» 
 (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(0+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» (18+)

01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (18+)

03.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» (0+)

05.45 «Ералаш» (0+)

05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)

07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» 
(16+)

15.20 Документальный 
спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГ-
РИН» (16+)

19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-5» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АН- 

НА НИКОЛАЕВНА» 
(18+)

15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

17.00 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 «Остров Героев» 

(16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский стендап» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

07.35 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.05 «Полезная покупка» 
(16+)

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московско-

го быта» (12+)
02.00 «Голодные игры-

2020» (16+)
02.25 «Постскриптум» (16+)
03.30 «Право знать!» (16+)
04.50 Петровка, 38 10 

(16+)
05.00 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)

10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
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03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
04.25 Драма «ЗВЕЗДА» 

(12+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
09.30 М/ф (0+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН. ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОС-
ТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+)

02.45 «Городские легенды» 
(16+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» 

(16+)
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)

09.30 «Обыкновенный 
концерт»

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»

11.45 Письма из провинции
12.15 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауре-

атов фестиваля-кон-
курса любительских 
творческих коллекти-
вов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и 

вся жизнь»
18.25 «Матвей Блантер и 

его песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Д. Верди. «Реквием»
23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 

МОЙ»
01.15 Диалоги о животных
01.55 «Последняя опала 

Суворова»
02.45 М/ф

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
01.55 «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная» 
(16+)

05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (0+)

06.00, 10.00 Новости (16+)
07.10 «Играй, гармонь» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» (0+)
16.40 Премия «Призвание» 

(0+)
18.30 «Спасибо врачам!» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance революция» 

(12+)
23.45 Комедия «НАЙТИ 

СЫНА» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.40 «Модный приговор» 

(6+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

06.10 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
08.00 «Местное время. 

Вoскресенье» (12+)
08.35 «Устами младенца» 

(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» 
(12+)

16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Россия. Кремль. 

Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ» (12+)
03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)

08.00 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ»

11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)

12.25 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР» 

 (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 

(16+)

02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

04.50 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» (12+)

05.35 Д/с «Москва - фронту» 

(12+)

06.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(США) (16+)

08.10 Х/ф «СОММЕРСБИ» (США-

Франция) (16+)

10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ» (США) (12+)

12.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-

 АНГЛИЙСКИЙ» (США) 

(16+)

14.30 Х/ф «ФРИДА» (США-Мек-

сика-Канада) (16+)

16.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(США) (16+)

18.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(США) (16+)

20.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США) (12+)

22.25 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ- 

ТЕЙН» (Австралия-США) 

(16+)

00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (США) 

(16+)

01.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 

 МИРА» (США-Италия) 

(18+)

04.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (Велико-

британия-Дания-Герма-

ния) (6+)

07.50 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (Рос-

сия) (16+)

09.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ» (СССР) (16+)

11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (Рос-

сия) (16+)

13.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(Россия) (16+)

15.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(Россия) (12+)

17.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (Россия) (16+)

19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(Россия) (16+)

20.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» (Россия) (12+)

22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (Россия) 

(16+)

00.35 Х/ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!» (Россия) 

(16+)

02.15 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 

(Россия) (12+)

04.05 Х/ф «ПЕРВЫЕ» (Россия) 

(12+)

05.45 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА» (Рос-

сия) (12+)

06.00, 02.00 Д/ф «Ойкумена 

Фёдора Конюхова» (12+)

06.30, 11.00, 17.50 Актуальное 

интервью (12+)

06.45, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)

07.00, 11.30 Доктор И… (16+)

07.30, 12.00 Бон аппетит 

 (12+)

08.00 Свои мультфильмы (0+)

08.30 Человек на своём месте 

(12+)

08.50 Х/ф «Частное пионерское» 

(12+)

10.30 Преображение (12+)

10.45 Парламентский вестник 

(12+)

12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У вас 

будет ребёнок» (16+)

13.30, 05.10 Д/ф «Истории 

спасения» (16+)

14.00 Д/ф «Писатели России» 

(12+)

14.10 Д/ф «Вся правда о рыбе» 

(12+)

15.00 Х/ф «Жизнь и приключения 

Николаса Никльби». 

 Часть 2 (12+)

16.40 Поехали на курорт (12+)

17.05, 03.30 Т/с «Софи. Жизнь с 

чистого листа» (16+)

19.00 Д/ф «Тайны космоса» 

(12+)

19.50 Выводы следствия 

 (16+)

20.20 Новости на Своём. Итоги 

(16+)

21.00 Х/ф «Я сражаюсь с велика-

нами» (12+)

22.45 Х/ф «Насмотревшись 

детективов» (12+)

00.20 Х/ф «Сломленные» (16+)

01.50 Трек-лист (16+)

04.15 Ставрополье сегодня 

(12+)

06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)

08.45 «Пять ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)

10.55 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» 

(16+)

15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)

02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)

05.50 «Домашняя кухня» 

 (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

воскресенье, 21.06
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА» (18+)

01.45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 
(18+)

03.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрип-

ка» (0+)
05.35 М/ф «Чужой голос» 

(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

08.15 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГ-
РИН» (16+)

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Василий 

Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)

15.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)

16.50 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

21.20 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)

23.55 События (16+)
00.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.15 «10 самых... Ранние 

смерти звезд» (16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

07.20 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

09.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
13.15 Т/с «КУБА» (16+)
00.35 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
04.10 Фильм о фильме. 

«Выйти замуж за 
капитана» (12+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.06.2020                                        г. Ставрополь                                                  № 790

О внесении изменений в состав комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 20.03.2020 № 391

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 20.03.2020 № 391 «Об 
утверждении состава комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии Уварова Андрея Викто-
ровича;

2) ввести в состав комиссии:
Редька Павла Алексеевича – исполняющего обязаннос-

ти заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя первого заместителя руководителя ко-
митета градостроительства администрации города Ставро-
поля, членом комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Временно исполняющий полномочия главы города 
Ставрополя глава администрации Промышленного 

района города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2020                                                г. Ставрополь                                                                  № 797 

О внесении изменений в постановление админис-
трации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 05 июня 2020 г. № 236 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Став-

рополя от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) в абзаце первом пункта 21 слова «по 07 июня 2020 года 
включительно» заменить словами «по 14 июня 2020 года 
включительно»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «по 07 июня 2020 года 
включительно» заменить словами «по 14 июня 2020 года 
включительно»;

3) в пункте 44 слова «по 07 июня 2020 года включительно» 
заменить словами «по 14 июня 2020 года включительно».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Белолапенко Ю.В.

Временно исполняющий полномочия главы города 
Ставрополя глава администрации Промышленного 

района города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.06.2020                                       г. Ставрополь                                          № 808

О награждении Памятным знаком администрации 
города Ставрополя «За большой вклад в социально-
культурную сферу города»

За многолетнюю плодотворную работу, профессиона-
лизм, достигнутые результаты в развитии системы обра-
зования города Ставрополя и в связи с 50-летием со дня 
рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком администрации горо-

да Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную 
сферу города» Мозалевскую Ольгу Ивановну, учителя мате-
матики муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения лицея № 14 города Ставрополя имени Героя 
Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Временно исполняющий полномочия главы города 
Ставрополя глава администрации Промышленного 

района города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.06.2020                                              г. Ставрополь                                              № 816

Об изменении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края № 3М «пр. 
2 Юго-Западный – ул. Завокзальная»

В соответствии с федеральными законами от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 
июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Ставрополя от 08.08.2016 
№ 1832 «Об утверждении Порядка установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Изменить муниципальный маршрут регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края № 3М «пр. 2 Юго-Западный – ул. 
Завокзальная» (далее – муниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок № 3М):

1) не осуществлять движение автобусов в прямом на-
правлении от начального остановочного пункта муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок № 3М «пр. 2 Юго-За-
падный» по проезду 2 Юго-Западному, улице 45 Параллель 
от улицы Доваторцев до улицы 50 лет ВЛКСМ, в обратном 
направлении по улице 45 Параллель от улицы 50 лет ВЛКСМ 

до улицы Доваторцев, проезду 2 Юго-Западному до началь-
ного остановочного пункта муниципального маршрута регу-
лярных перевозок № 3М «пр. 2 Юго-Западный»;

2) осуществлять движение автобусов в прямом направ-
лении от остановочного пункта «ОРТЦ «Ставрополь» по ав-
томобильной дороге от улицы Доваторцев до улицы 50 лет 
ВЛКСМ, улице 50 лет ВЛКСМ, улице 45 Параллель, улице 
Пирогова, улице Тухачевского, улице Доваторцев, улице 
Серова, проезду Черняховского, улице Партизанской, улице 
Артема, улице Дзержинского, проспекту Октябрьской Рево-
люции, проспекту К. Маркса, улице Вокзальной, улице Апа-
насенковской до остановочного пункта «ул. Завокзальная», в 
обратном направлении от остановочного пункта «ул. Завок-
зальная» по улице Апанасенковской, улице Вокзальной, про-
спекту К. Маркса, проспекту Октябрьской Революции, улице 
Дзержинского, улице Артема, улице Партизанской, проезду 
Черняховского, улице Серова, улице Доваторцев, улице Ту-
хачевского, улице Пирогова, улице 45 Параллель, улице 50 
лет ВЛКСМ, автомобильной дороге от улицы 50 лет ВЛКСМ 
до улицы Доваторцев до остановочного пункта «ОРТЦ «Став-
рополь»; 

3) считать остановочный пункт «ОРТЦ «Ставрополь» на-
чальным остановочным пунктом муниципального маршрута 
регулярных перевозок № 3М;

4) наименовать муниципальный маршрут регулярных пе-
ревозок № 3М «ОРТЦ «Ставрополь» – ул. Завокзальная»;

5) установить протяженность муниципального маршрута 
регулярных перевозок № 3М 32,30 километра.

2. Комитету городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя:

1) внести сведения об изменении муниципального мар-
шрута регулярных перевозок № 3М в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края в течение 
семи дней со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления;

2) организовать движение автобусов по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок № 3М согласно настояще-
му постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Став-
рополя, руководителя комитета городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя Скорнякова И.А.

Временно исполняющий полномочия главы города 
Ставрополя глава администрации Промышленного 

района города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Нужно сказать, что тут же нашлись злопы-
хатели, которые усмотрели в таком резуль-
тате другой подтекст: типа к предстоящим 
событиям в стране исправляют статистику. 
Получается: плохие цифры – плохо. Хоро-
шие – тоже плохо? Но ведь статистика ме-
няется. Так случается: сегодня мало, завтра 
много. Вот у наших соседей, например в 
Ингушетии, за минувшие сутки выздоровели 
29 больных, а днем раньше – 115, в Кабар-
дино-Балкарии выписались 68 пациентов, а 
накануне – 104. Главное – люди вернулись в 
свои семьи здоровыми. 

Что касается распространения инфекции 
в крае, то этот процесс идет на стабильном 
уровне, без скачков. Общее количество 
инфицированных – 3338, выздоровевших 
– 1650. Людей, кто усилиями врачей спра-
вился с болезнью, почти половина. Больше 
всего выздоровевших на 10 июня в Пяти-
горске – 213, Ставрополе – 209, Невинно-
мысске – 132, в Кочубеевском районе – 169, 
Нефтекумском горокруге – 84. К сожале-
нию, за последние сутки не обошлось 

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В преддверии праздничных дней 
и в условиях самоизоляции Отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК (по городу Став-
рополю)  призывает жителей и гос-
тей города Ставрополя соблюдать 
простые правила пожарной безо-
пасности. 

Уходя из помещения, убедитесь, 
все ли вы сделали, чтобы не допус-
тить пожара. Выполнение противо-
пожарных мероприятий позволит 
исключить возникновение возгора-
ния, поможет сохранить не только 
имущество, но и жизнь и здоровье 
ваших близких.

ПОМНИТЕ! При возникновении 
пожара надо немедленно вызвать 
пожарную охрану по телефону 01 
или 112, сообщить адрес, что горит, 
свою фамилию и постараться поту-
шить огонь с помощью подручных 
средств (имеющихся огнетушите-
лей, воды, песка, плотной шерстя-
ной ткани).

В крае за сутки выздоровевших от COVID-19 – 
в два раза больше, чем заболевших

без потерь. Умерли еще двое больных. А 
всего с начала эпидемии в этом траурном 
списке – 65 человек. Летальные исходы 
зарегистрированы уже более чем в 30 
населенных пунктах, больше всего в Став-
рополе (умерли 14 человек), Пятигорске 
(10), Невинномысске (3). Наибольшее число 
смертельных случаев в разрезе районов – в 
Кочубеевском (8), Нефтекумском (5), Лево-
кумском (4), Георгиевском (3).

По информации краевого минздрава, за 
последние сутки количество тяжелых больных 
увеличилось на десять, и сейчас таковых 61, из 
них 19 подключены к аппаратам искусствен-
ной вентиляции легких. Прибавилось и двад-
цать пациентов с состоянием средней степени 
тяжести, на вчерашний день их лечилось 318. 
И это лишний раз доказывает, что новая коро-
навирусная инфекция очень опасная.

Под медицинским наблюдением на вче-
рашний день находились 6389 человек, в том 
числе в стационаре 613 и 24 человека, при-
бывших за минувшие сутки из-за рубежа. 

Карантинные мероприятия прошли 25568 
человек.

Лаборатории края продолжают наращи-
вать объем проводимых исследований.

За последние сутки они выполнили 3968 
тестов на COVID-19, за весь период – свыше 
117 тысяч.

Несколько слов о распространении 
COVID-19 в разрезе территорий края. Наи-
большее количество инфицированных в 
Ставрополе – 421, в Пятигорске – 337, в Не-
винномысске – 208. В Ессентуках прежнее 
количество – 125. В этих территориях – и на-
ибольшее количество находящихся на само-
изоляции – соответственно 616, 230, 835 и 
304. Лидерство по распространению инфек-
ции среди районов по-прежнему у Кочубе-
евского и Нефтекумского. В Кочубеевском с 
начала пандемии выявили 240 случаев зара-
жения в 20 населенных пунктах, 399 человек 
находились на обязательной самоизоляции. 
В Нефтекумском число больных возросло до 
171. Коронавирус здесь зафиксирован в 19 
населенных пунктах, 300 человек находятся 
на самоизоляции.

В Георгиевском горокруге количество 
подтвержденных случаев COVID-19 увеличи-
лось до 146 в двенадцати населенных пунк-
тах. Наибольшее – в Георгиевске (51), стани-
цах Лысогорской (23) и Незлобной (21).

Об эпидситуации у наших соседей. За 
сутки позиции Ростовской области и Да-
гестана по распространению коронави-
руса не изменились – по-прежнему шес-
тая и седьмая строки среди 85 субъектов 
России. В Ростовской области продолжа-

ется прирост инфицированных, за преды-
дущие сутки – 192 новых случая. По общему 
количеству зараженных – таковых 6734, ре-
гион по-прежнему опережает Дагестан. За 
сутки умерли еще трое больных, а всего за 
время пандемии 51. В Дагестане, как мы 
отмечали, смертность пошла на спад. За 
предыдущие сутки – ни одного летального 
исхода. Наметилось и снижение в выявлении 
новых случаев COVID-19. За предыдущие 
сутки прирост составил 98 инфицирован-
ных. А всего за время пандемии на 10 июня 
здесь было зарегистрировано 6175 случаев 
COVID-19, при этом выздоровели 4636 боль-
ных. Краснодарский край по-прежнему на 
одиннадцатой позиции по количеству инфи-
цированных – 4655, а выздоровевших здесь 
уже три с половиной тысячи (за сутки – 117).
Один больной умер, всего за время панде-
мии – 47 летальных исходов.

Закрепляется хорошая динамика в 
Северной Осетии и Чечне: число выздо-
ровевших значительно превышает выявлен-
ных: соответственно 3142 против 3403 – это 
92,3 процента, и 1073 против 1400 – около 
76,6 процента.

В Ингушетии и Кабардино-Балкарии 
больше половины больных уже выздоровели.

Конечно, нам хочется быстрее вернуться 
к обычной жизни. Но это в немалой степени 
зависит и от нашей самодисциплины. 

Как отметил доктор медицинских наук, 
вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, 
эпидемиологи ожидали большего успеха в 
снижении заболеваемости коронавирусом в 
России. А длительное нахождение на плато, 
как он предположил, связано с тем, что люди 
недостаточно хорошо соблюдают противо-
эпидемические меры. Поэтому заметное 
снижение заболеваемости коронавирусом, 
которого мы все ждем, зависит от того, как 
люди будут соблюдать меры профилактики. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

ПОЗНАВАЙ РОССИЮ! 
Продолжается новая тематическая неделя Всероссийского конкур-
са для школьников «Большая перемена» – проекта президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». 
Неделя «Познавай Россию!» пройдёт в сообществе «Большая пе-

ремена» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/bpcontest) и 
будет посвящена путешествиям и туризму. В преддверии Дня России 
школьники смогут совершить виртуальное путешествие по самым ин-
тересным местам страны, а также принять участие в акциях и флешмо-
бах, посвящённых празднику.

Акция «Окна России» (https://vk.com/wall-193258751_49758): здесь 
школьникам вместе с родителями предлагается украсить окна своих 
квартир и домов к празднику и опубликовать в социальных сетях и в 
сообществе конкурса фото с хештегом #ОкнаРоссии. Для украшения 
можно использовать трафареты, изготовленные по эскизам участников 
конкурса «Большая перемена».

Акция «Россия в объективе». Ее участники смогут опубликовать в 
социальных сетях фото любимых мест в России с хештегом #Россия-
Вобъективе и рассказать, почему именно это место им дорого.

В рамках акции «Рисую Россию» дети вместе с родителями со-
здадут рисунки на тему настоящего и будущего страны. Работы также 
предлагается опубликовать в социальных сетях и сообществе конкурса 
с хештегом #РисуюРоссию.

Челлендж «Русское слово». Его участникам предлагается записать 
видео, как они читают стихотворения известных российских классиков 
или отрывки из любимых книг отечественных писателей, и рассказать в 
комментариях, почему выбрано именно это произведение.

Эта неделя завершит Месяц культуры и искусства, который про-
ходит в сообществе конкурса: со школьниками встретятся актёры те-

официальное опубликование

атра и кино, а педагоги театральных вузов проведут для ребят онлайн-
занятия.

Старт неделе дал актёр и режиссёр народный артист России Влади-
мир Машков. Он предложил школьникам принять участие в творческом 
конкурсе – выбрать цитату знаменитого человека и поделиться своей 
интерпретацией этого выражения. Автор лучшего рассказа получит 
приглашение на экскурсию в Московскую театральную школу Олега Та-
бакова.

11 июня в 12:00 актёр театра и кино народный артист России Анд-
рей Соколов в прямом эфире проведёт онлайн-лекторий «Доброе дет-
ское кино».

В 16:00 того же дня актриса театра и кино Валентина Рубцова отве-
тит на вопросы школьников об актёрской профессии.

12 июня, в День России, в сообществе «Большая перемена» прой-
дут праздничные мероприятия и состоятся встречи с Героями России.

В 12:00 участников конкурса «Большая перемена» ожидает онлайн-
квест «Познавай Россию» на знание российской символики, истории 
герба и флага, географии.

Также школьники смогут присоединиться к флешмобу #МыРоссия и 
исполнить вместе со всей страной Гимн Российской Федерации.

13 июня в 10:00 в сообществе конкурса пройдёт «Географический 
диктант», в котором ребята смогут проверить свои знания.

В 14:00 того же дня школьников ожидает онлайн-лекторий «От Кам-
чатки до Калининграда: самые главные туристические места России».

14 июня в 10:00 в сообществе пройдут мастер-классы учителей 
русского языка и литературы «Говорим по-русски», в которых педаго-
ги в простой и доступной форме расскажут о самых распространённых 
ошибках в речи.

В 12:00 того же дня школьников ожидает онлайн-лекторий «Форт 
Баярд: тайны крепости и секреты создания успешного шоу». Ребята уз-
нают самые интересные подробности о передаче от ведущего продю-
сера телеканала СТС Фатимы Гаппоевой.

Выявлено 85 новых случаев COVID-19, вы-
писалось по выздоровлению 163 пациента. 
С такой впечатляющей статистики в Инс-
таграме открыл ежедневную сводку о рас-
пространении нового коронавируса в крае 
губернатор Владимир Владимиров. За все 
время пандемии это случилось впервые. И, 
как отметил губернатор, сводка одного дня  
не показатель, чтобы делать глобальные 
выводы. Но таких цифр мы все ждали. И 
наша задача – сделать их трендом. 
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Так, 8 июня около 7 часов утра 
на улице 50 лет ВЛКСМ краевого 
центра 27-летний молодой чело-
век решил переехать дорогу на 
своем двухколесном транспорте, 
да еще и на красный сигнал све-
тофора. В результате произош-
ло столкновение с автомобилем 
марки «Toyota Camry».

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует любителям 
велотранспорта дополнительно 
изучить правила дорожного дви-
жения и неукоснительно следо-
вать их требованиям. 

О чем же нужно знать, 
прежде чем выезжать 
на велосипеде?
Во-первых, правилами дорож-

ного движения Российской Феде-
рации установлены три основные 
категории велосипедистов:

1. В возрасте старше 14 лет.

За парковку на газоне придется заплатить
На суд общественности представлен новый проект Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. В нем прописаны штрафы за пар-
ковку на газонах, цветниках и озелененных территориях.
До сих пор такие штрафы имели местное значение — их пропи-

сывали регионы или даже муниципалитеты. Законодатели решили 
упорядочить взаимоотношения водителей с зелеными насаждени-
ями: согласно проекту, за такую парковку водителю будет грозить 
предупреждение или штраф от 1500 до 5000 рублей. Если же владе-
лец машины решит помыть ее во дворе многоэтажки, ему придется 
заплатить штраф в размере 2000 рублей.

Авторы законопроекта не забыли и о брошенных авто: теперь 
владельцу оставленной во дворе разбитой или разобранной маши-
ны также могут вынести предупреждение или наказать штрафом в 
сумме от одной до трех тысяч рублей. 

Нарушение может быть зафиксировано самими жильцами дома 
на фото и видео, а также автоматическими комплексами и приложе-
ниями для смартфонов.

Кроме этого, новый Кодекс предусматривает более суровое на-
казание для пьяных водителей, в случае если в машине находились 
дети: 50 тысяч рублей.

Авария с полицейскими 
В Ставрополе произошла авария с участием патрульного автомобиля 
ДПС и еще двух машин. 

По данным ГИБДД, вечером, около 20 часов 40 минут, водитель 
легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и до-
пустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении ино-
маркой. Иномарка по инерции пролетела дальше и врезалась в ма-
шину ДПС, которая в этот момент поворачивала налево.

В соответствии с российским законодательством со-
трудники ГИБДД могут выявлять правонарушения, 
собирать и фиксировать доказательства, оформлять 
протоколы о нарушении ПДД. Лишить же прав водителя 
может только суд.

Общий срок давности привлечения к админист-
ративной ответственности по нарушениям ПДД со-
ставляет 2 месяца, а по нарушениям, отнесенным к 
судебной юрисдикции, – 3 месяца. Лишь по неко-
торым видам особо тяжких видов нарушений этот 
срок увеличен до 1 года (например, за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения).

Следует иметь в виду, что административный 
протокол можно не составлять только в случаях, 
прямо предусмотренных законом: например при 
нарушениях, за которые предусмотрена ответс-
твенность в виде предупреждения, или выявлении 
нарушения посредством специальных средств 
фиксации.

Административный протокол должен быть со-
ставлен в присутствии самого нарушителя, при 
этом ему разъясняются его права, обязанности, 

Одна из крупных фирм такси, обслу-
живающих краевой центр и приле-
гающие территории, приобрела для 
своих автомобилей дополнительно 
150 детских автокресел. Руководс-
тво фирмы пригласило автоинс-
пекторов, чтобы те побеседовали 
с водителями на тему соблюдения 
правил перевозки пассажиров, пре-
жде всего несовершеннолетних. 

Новые автокресла рассчитаны 
на возрастную группу от 9 меся-
цев до 12 лет. Диспетчер, при-
нимая заказ от клиента, заранее 
должен выяснить, будут ли со 
взрослыми дети, чтобы водитель 
прибыл к точке отправки с уже за-
ранее установленным автокрес-
лом. 

Сотрудники ГИБДД подробно 

КОМПАНИЯ ТАКСИ В СТАВРОПОЛЕ 
УСТАНОВИЛА В МАШИНАХ 
ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА

рассказали таксистам о возрас-
тных аспектах соблюдения пра-
вил перевозки детей, а также на-
помнили, к чему может привести 

халатное отношение к безопас-
ности. После этого сотрудники 
полиции каждому водителю инди-
видуально показали, как правиль-
но усаживать ребенка в кресло и 
фиксировать устройство. 

Водители, прошедшие инс-
труктаж, в этот же день начали 
рабочий день с новыми автокрес-
лами в салоне такси.

ЛЕТО — СЕЗОН ВЕЛОСИПЕДИСТОВС наступлением теплых дней на ули-
цах Ставрополя все больше появля-
ется велосипедистов. Но, к сожале-
нию, не все они хорошо знакомы с 
правилами дорожного движения. 
Как результат — в городе пятеро 
велосипедистов с начала года уже 
пострадали в авариях.

2. В возрасте от 7 до 14 лет.
3. В возрасте до 7 лет.
Для каждой возрастной кате-

гории – свои правила.
Взрослые велосипедисты 

(старше 14 лет) должны ездить по 
велосипедной, велопешеходной 
дорожкам или полосе для вело-
сипедистов. Также допускается 
езда по правому краю дороги, 

если нет обустроенных дорожек, 
а габаритная ширина транспор-
тного средства не превышает 
одного метра. Если нет возмож-
ности следовать этим правилам, 
разрешается передвижение по 
обочине и тротуару.

Велосипедисты в возрасте до 
7 лет, так же как и от 7 до 14 лет, 
могут передвигаться только по 

тротуарам, пешеходным, вело-
сипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пе-
шеходных зон.

Водителю велосипеда запре-
щается:

— управлять велосипедом од-
ной рукой;

— перевозить выступающий 
более чем на полметра груз;

— перевозить пассажиров, 
если это не предусмотрено конс-
трукцией транспортного средс-
тва;

— перевозить детей до 7 лет 
при отсутствии специально обо-
рудованных для них мест;

— буксировать другие велоси-
педы или мопеды;

— поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах, 
имеющих более одной полосы 
для движения в данном направ-
лении;

— пересекать дорогу на вело-
сипеде по пешеходным перехо-
дам.

У велосипедистов есть собс-
твенные знаки, которые сообща-

ют другим участникам движения 
об их намерениях:

1. Остановка — поднятая вверх 
рука.

2.  Поворот или перестрое-
ние направо — вытянутая правая 
рука.

3. Поворот или перестроение 
налево – вытянутая левая рука.

Сотрудники отдела ГИБДД 
Управления МВД России по го-
роду Ставрополю настоятельно 
рекомендуют велосипедистам 
надевать средства защиты, в час-
тности, шлем, налокотники, на-
коленники и т. д. Для того чтобы 
быть заметным на дороге, также 
следует надеть яркую одежду со 
светоотражающими элементами. 
Обязательно установить макси-
мально яркие мигалки-габариты, 
белую — спереди, красную — 
сзади. Даже если наступили не-
большие сумерки, не поленитесь 
включить их. Для частых поездок 
в тёмное время суток рекомен-
дуем использовать специальные 
яркие велосипедные фары.

В результате ДТП никто не пострадал. Всех водителей провери-
ли на состояние опьянения — они оказались трезвыми.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все об-
стоятельства происшествия.

прокурор разъясняет

ЛИШИТЬ ПРАВ МОГУТ ТОЛЬКО В СУДЕ
время и место рассмотрения нарушения. Води-
тель вправе давать объяснения в письменном 
виде — их обязательно должны приобщить к ма-
териалам. Также  заявлять ходатайства о рассмот-
рении материалов по месту его жительства или 
пребывания.

Необходимо помнить, что при остановке транс-
портного средства инспектор должен представить-
ся, назвав не только имя, фамилию, но и должность, 
звание. Также он должен объяснить причину ос-
тановки транспортного средства. Водитель имеет 
право фиксировать происходящее на видео. После 
оформления протокола водителю должны выдать 
его копию.

Наиболее распространенные виды ответствен-
ности в сфере ПДД -   предупреждение или штрафы 
– денежные взыскания в пользу государства. Раз-
мер штрафов в большинстве случаев для граждан 
не превышает 5 000 рублей и может быть оплачен 
через банковские системы или сайт gosuslugi.ru, в 
том числе в размере 50% от назначенного в течение 
льготного периода. Штрафы за совершение адми-
нистративных правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения уплате на месте инспек-
торам ГИБДД не подлежат.

Если вы попытаетесь дать инспектору деньги за 
то, чтобы он вас отпустил с миром, вам грозит за 
дачу взятки лишение свободы на срок до пятнадца-
ти лет со штрафом вплоть до семидесятикратной 
суммы взятки.

Если же инспектор требует от вас деньги или 
иное вознаграждение, вы вправе обратиться с заяв-
лением в МВД, Следственный комитет либо проку-
ратуру. 

При этом следует помнить, что человек, давший 
взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если он сам сообщил об этом в соответству-
ющие органы, активно способствовал раскрытию 
и  расследованию преступления либо если имело 
место вымогательство взятки со стороны должнос-
тного лица.

Прокуратура 
города Ставрополя.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Казак. Мгла. Шуруп. Купе. Азы. Парсек. Грунт. Шут. Обои. Кромка. Торба. Ислам. 
Танк. Лепта. Капилляр. Клир. Сауна. Бит. Тяп. По вертикали: Смокинг. Контакт. Полуботинки. Саше. Скарб. Поток. Кирка. Ба-
талист. Омела. Запас. Шипр. Плут. Зебу. Батяня. Кадык. Тема. Арап.

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новома-
рьевской (в 14 км от Ставрополя).  Жилая пл. 
53 кв. м, все удобства. Имеются хозяйствен-
ные постройки. Земельный участок 2300 кв. м.
Возможна отдельная продажа. 
Тел. 8-968-266-73-46.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                           1027

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 
Вывоз мусора. Тел. 8-962-445-37-48.

УСЛУГИ
СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-
ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                            216

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                423

АНТЕННЫ, РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 401-254.                                                             252

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                            269

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                            269

ЭЛЕКТРИК. Тел. 699-232.

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             308

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 8-962-403-90-98.                                             291

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
298

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 
Тел. 8-962-024-31-54.                                              263

КАМЕНЩИК. ШТУКАТУР. КОРОЕД. 
Тел. 47-48-42.                                                             309

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                1030

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          1030

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1030

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                          143

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК (ЧАБАН) 
ДЛЯ УХОДА ЗА С/Х ЖИВОТНЫМИ. 
Жилье предоставляется. З/п ежемесячно. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                             226

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а; 

shuiski-2010@yandex.ru: 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020714:113, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ГСК «Подгорный», № 9, кадастровый квартал 26:12:020714, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ю.И. (т.8-962-445-29-29, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 81, кв. 36).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 367, кв. 1а, 13 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 июня 

2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: г. Ставро-
поль, ГСК «Подгорный», № 10 (26:12:020714:114), г. Ставрополь, ГСК «Подгорный», № 8 (26:12:020714:112), а также все заин-
тересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1a; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020708:444, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, с/т «Ветеран», кл. 11, № 37, кадастровый квартал 26:12:020708, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савченко Валентина Ивановна (т. 8-918-763-08-06, г. Ставрополь, ул. Серова, 480, 
кв. 76).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1а, 14 июля 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 июня 

2020 г. по 14 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11 июня 2020 г. по 14 июля 2020 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: г. Ставро-
поль, ДНТ «Ветеран», № 38, клетка 11 (26:12:020708:34); г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», № 39, клетка 11 (26:12:020708:445), 
а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

В ставропольском зоопарке родились восемь страусят 
В зоопарке парка Победы Ставрополя родились восемь страусят. Это уже второе потомство у 
страусов эму. В прошлом году у них появи-
лось три птенца, но, видимо, нынешний пе-
риод самоизоляции благоприятно сказался 
на семейной жизни пернатых. 

Интересный нюанс: птенцов высижи-
вал страус, не подпуская к ним даже свою 
подругу. Ответственный отец семейства 
очень редко покидает гнездо и бдитель-
но следит за безопасностью малышей. 
Когда страусята подрастут, он будет их 
водить на прогулки и обучать всем необ-
ходимым жизненным навыкам. С такой 
заботой малыши быстро крепнут и чувс-
твуют себя замечательно. 

Стали известны победители конкурса «Остров детства»
На базе краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина завер-
шился краевой (заочный) конкурс юных вокалистов «Остров детства».

Подготовку и проведение конкурса вели министерство образования Ставропольского 
края и краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина.

В конкурсе приняли участие более сотни учащихся (от 6 до 18 лет) из 17 образователь-
ных организаций нашего края. 

Ребята представили видеоматериалы 
конкурсных выступлений в двух номинаци-
ях: солисты (эстрадное пение, народное 
пение) и вокальные дуэты и вокальные ан-
самбли (эстрадное и народное пение).

По итогам конкурса определены побе-
дители и призеры в каждой номинации и 
возрастной группе. Их наградят диплома-
ми после отмены действия ограничитель-
ных мер в связи с коронавирусом.

Среди награжденных есть представи-
тели города Ставрополя. Это лауреат 2-й 
степени Амина Боташева («Образцовый 
детский коллектив» детская хоровая сту-
дия «Жаворонок», ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», г. Ставрополь, педагог 
О. П. Лазарева), лауреат 3-й степени Екатерина Шепелева («Образцовый детский кол-
лектив» ансамбль песни и танца «Весна», МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 
творчества, педагог Н. Г. Луценко).

В номинации «Вокальные дуэты и вокальные ансамбли (эстрадное пение, возрас-
тная группа 6-9 лет) дипломантом 1-й степени стали Нина и Ангелина Габриелян, 
представлявшие «Образцовый детский коллектив» детская хоровая студия «Жаворо-
нок» краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» 
(педагог Е. А. Смагина).
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