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В Зоне ПодТоПленИя  
624 населЁнных ПунКТа 
Ставрополье входит в число регионов Рос
сии с благоприятной экологической обста
новкой. Такая оценка прозвучала на засе
дании коллегии министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК, 
прошедшем в Ставрополе. Это подтверж
дается данными Росстата, Росгидромета, 
Ставропольского центра государственного 
экологического мониторинга. Еще одной 
темой встречи стала противопаводковая 
безопасность региона. Как отметил ми
нистр природных ресурсов и охраны окру
жающей среды СК Андрей Хлопянов, в про
шлом году в регионе завершена масштаб
ная работа по определению границ павод
ковых зон во всех районах и округах. В даль
нейшем это позволит значительно снизить 
число пострадавших от паводков и ограни
чит застройку в опасных для жизни терри
ториях. В территориальные подразделения 
федеральных структур направлены данные 
о зонах подтопления 624 населенных пун
ктов края. В работе коллегии принял участие 
депутат ГД РФ Александр Ищенко. 

Т. слИПЧенКо.

ВноВь ПрежнИй глаВа
На внеочередном заседании Совета де пу
татов Минераловодского город ского окру
га открытым голосованием избран глава му
ниципалитета. Им на ближайшие пять лет 
стал Сергей Перцев. Как сообщила пресс
служба администрации МГО, к конкурсу по 
отбору кандидатур на должность главы Ми
нераловодского городского округа Ставро
польского края были допущены пять кон
курсантов. Это известные в городе и рай
оне управленцы: Сергей Гордеев, Андрей 
Дорофеев, Сергей Перцев, Константин Га
маюнов и Иван Устименко. Все конкурсанты 
успешно преодолели этап тестирования и 
индивидуального собеседования. Их канди
датуры были представлены председателем 
комиссии Совету депутатов МГО для итого
вого решения. За Сергея Перцева, который 
работал на посту руководителя Минерало
водского района и городского округа с 2015 
по 2018 год, проголосовал 31 депутат из 35. 

н. БлИЗнюК.

«ЗолоТо» И «сереБро»  
оТ «ПродэКсПо» 
В Москве завершила свою работу 27я Меж
дународная выставка продуктов питания 
«Продэкспо», один из организаторов кото
рой  Министерство сельского хозяйства 
РФ. В ней приняли участие представители 
69 стран мира. В общероссийском разделе 
свою продукцию представляло и Ставропо
лье. В рамках выставки прошел Междуна
родный конкурс «Лучший продукт  2019». 
ООО «Казьминский молочный комбинат» го
рода Невинномысска получило две золотые 
медали за молоко и ряженку, а кефир при
знан лучшим инновационным продуктом. В 
номинации «Лучший органический продукт» 
«золото» и «серебро» присуждено мясным 
деликатесам ООО СХП «Новоалександров
ский мясокомбинат «Югроспром». 

Т. слИПЧенКо.

ноВая оБИТель
На очередном заседании Священного сино
да в связи с прошением митрополита Став
ропольского и Невинномысского Кирилла 
принято решение открыть мужской мона
стырь во имя святых первоверховных апо
столов Петра и Павла в городе Светлогра
де Петровского района Ставропольского 
края и назначить игуменом этого монастыря  
иеромонаха Кирилла (Никитина).

 н. БыКоВа.

ШКольный эКсПерИменТ 
В ставропольской гимназии № 25 стартовал 
проект по раздельному сбору мусора, для 
этого там установлены специализирован
ные урны и контейнеры. Школьникам, в част
ности, предстоит выкидывать бумагу и пла
стик в разные контейнеры. Вывозить их для 
последующей переработки будет регопера
тор «Экосити». Перед запуском проекта в 
гимназии была проведена подготовитель
ная работа: во всех классах прошли экоуро
ки. Дети узнали, как работает  мусоросор
тировочный завод, какие отходы можно ис
пользовать вторично и какая продукция по
лучается из вторсырья. В гимназии на стен
дах также размещена справочная информа
ция о раздельном сборе мусора. 

ю. ПлаТоноВа.

ПерВая Весенняя ярмарКа
Более 50 тысяч горожан и гостей города 
посетили ярмарки выходного дня в Став
рополе в прошлом году. Они приобрели бо
лее 390 тонн свежей и экологически чистой 
продукции от местных производителей. Це
ны на таких ярмарках были в среднем на 30% 
ниже, чем на те же продукты в магазинах. 
В этом году в Ставрополе намечено прове
сти 40 ярмарок выходного дня. Первая из 
них порадует жителей и гостей города уже 
в ближайшие выходные – 2 марта. Она прой
дет на площадке у дома № 13 по улице До
ваторцев. Кстати, количество площадок, где 
будут проходить ярмарки, в этом году вы
росло с 28 до 34. И жители города могут уве
личить это число, предложив свои варианты 
размещения ярмарок на страничках «Город 
Ставрополь» в социальных сетях. 

а. русаноВ.

дом БеЗ… гаЗоснаБженИя
Возбуждено уголовное дело в отношении 
старшего госинспектора от де ла  инспекции 
государственного строительного и жилищно
го надзора управления Ставропольского края 
по строительному и жилищному надзору. Он 
подозревается в халатности. В декабре 2016 
года госинспектор, не осмотрев построенный 
многоквартирный жилой дом в Георгиевске, 
оформил акт проверки. В нем он отметил от
сутствие нарушений технических регламен
тов. На основании этого акта дом без газос
набжения был введен в эксплуатацию, расска
зали в прессслужбе краевого следственно
го управления СКР.

В. алоВа.

ПоЗаБоТьТесь  
о сВоЁм ЗдороВье
Неблагоприятные дни в марте: 1, 2, 3, 6, 10, 
11, 14, 21, 27, 28, 29.

г
ЛАВА региона побывал на 
стадионе «Динамо», где по 
его инициативе в прошлом 
году начат ремонт. Надо ска
зать, что необходимость ре

конструкции главной спортив
ной арены Ставрополя назрела 
давно. Частичная модернизация 
была осуществлена здесь еще в  
90х годах прошлого века, и ста
дион успел изрядно обветшать. В 
настоящее время степень готов
ности спортивного сооружения 
примерно 60 процентов. Завер
шить все ремонтные работы стро
ители обещают до конца весны.

Обновлены будут фасад, при
чем в его историческом виде, три
буны, внутренние помещения, бе
говые дорожки. Дополнят карти
ну современное освещение, си
стемы входного контроля и видео 

наблюдения. Работы по благо
устройству будут проведены на 
прилегающей к стадиону терри
тории. В течение года планирует
ся также осуществить модерниза
цию футбольного поля в соответ
ствии с международными спор
тивными стандартами.

Глава Ставрополя Андрей Джат
доев представил губернатору про
ект установки ledэкранов на пло
щади Ленина. Видеопанели, на 
которых будет транслироваться 
социальная реклама, полезная 
информация, в том числе офици
альная, события городской жизни 
в режиме онлайн, заменят собой 
биллборды у краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова.

Владимир Владимиров осмо
трел Ставропольский краевой 
театр кукол. Здание, стоящее на 

проспекте Октябрьской Револю
ции, находится в аварийном со
стоянии, давно закрыто для по
сетителей. Актеры и декорации 
переехали отсюда в помещения 
Ставропольского Дворца куль
туры и спорта. Губернатор по
ручил восстановить здание теа
тра. Строительные работы прой
дут в рамках федерального про
екта «Культурная среда». Обнов
ленный театр откроет свои двери 
в 2020 году.

– Возрождение этого объек
та жители города ждут уже много 
лет. После ремонта здание долж
но стать украшением и визитной 
карточкой Ставрополя, – подчер
кнул глава края.

Внимания требует место от
дыха, популярное у жителей кра
евого центра, – Комсомольский 

о
НА сформирована в грани
цах города Невинномысска. 
Правительство РФ учло все 
предложения и экономиче
ские обоснования, посту

пившие от правительства края, 
в итоге своим постановлением 
включило в список таких особых 
зон и наш регион. Территория 
опережающего социальноэко
номического развития «Невинно
мысск» не случайно появилась в 
городе химиков. Начиная с 2017 
года он входит в десятку лучших 
моногородов России. Как под
черкнул министр экономического 
развития Валерий Сизов (на ниж-

нем снимке), Правительство Рос
сийской Федерации постановило 
создать в границах моногорода 
территорию опережающего соци
альноэкономического развития с 
целью расширения спектра дея
тельности, снижения зависимо
сти от градообразующего пред
приятия, повышения инвестици
онной привлекательности, соз
дания новых рабочих мест, при
влечения инвестиций. 

 Данная территория появилась 
в результате активного диалога 
федеральных и краевых органов 
власти,  отмечает министр.  Зона 
опережающего развития гаран
тирует поддержку края, которая 
выражается в целом ряде префе
ренций для вновь открывающих
ся производств. Это заслуга пре
жде всего губернатора, поощря
ющего все возможности для ди
намичного развития экономики.  
Условия благоприятствования, ко
торые предоставляются резиден
ту зоны опережающего развития, 
позволят это сделать в более ко
роткий срок. Статус резидента 
снизит на выходе себестоимость 
продукции и, значит, повысит ее 
конкурентоспособность, прежде 
всего за счет льготных налоговых 
преференций, упрощенных адми
нистративных процедур и других 
привилегий. 

Всего в территории опережа
ющего социальноэкономиче ско
го развития, созданной в Невин
но мысске, будет работать пять 
резидентов. Первым такой ста
тус получило ООО «Казьминский 
молочный комбинат», который 
год назад был запущен в эксплу
атацию. Недавно на этот круп
ный промышленный объект был 
организован пресстур, глав
ной целью которого стала оцен
ка эффективности работы пред
приятия, его вклада в обеспече

Два пруда свяжет мост
В рамках рабочей поездки по Ставрополю губернатор Владимир Владимиров, 
сообщает его прессслужба, проинспектировал социальные объекты города.

пруд. Гидротехнические сооруже
ния здесь износились и устарели. 
Проект по их замене уже подго
товлен. Изначально там отремон
тируют плотину. Проведут укладку 
185 метров дренажных труб, по
ставят парапеты и ограждения, 
организуют автоматический во
досброс.

Также Владимир Владимиров 
рассмотрел перспективы благо
устройства окрестностей Пио
нерского пруда. Этот вопрос ра
нее поднимался на одном из гу
бернаторских приемов граждан. 
По просьбам горожан здесь долж
но появиться освещение, дорож
ки с гравийным и асфальтовым 
покрытием.

Кроме того вантовый пеше
ходный мост длиной двести ме
тров свяжет территорию Комсо
мольского и Пионерского прудов. 
На нижнем уровне появятся дет
ские игровые и спортивные пло
щадки, каток с искусственным 
льдом, сеть пешеходных доро
жек. Рядом с водоемами органи
зуют парковку. Намеченные ра
боты должны быть завершены 
до 2022 года.

 Это место должно стать одной 
из достопримечательностей крае
вого центра,  отметил глава Став
рополья.

Побывал Владимир Влади
миров на площадке, отведенной 
под строительство нового кор
пуса краевой детской клиниче
ской больницы. Больничное зда
ние рассчитано на 280 коек и воз
водится в рамках национального 
проекта «Здоровье». Сдача корпу
са намечена на 2021 год. Вскоре 
электронный аукцион определит 
исполнителя подрядных работ. 

л. КоВалеВсКая.
ю. дмИТрИеВа.

Фото Дмитрия Степанова.

ние продовольственной безопас
ности региона. 

Оно создано на основе четы
рех сельхозпредприятий Кочубе
евского района. Мощность комби
ната  100 тонн сырого молока в 
сутки, появилось почти 200 новых 
рабочих мест. На предприятии се
годня выпускается 14 видов про
дукции. Недавно здесь приступи
ли к варке сыра твердых сортов по 
голландской технологии, которая 
отработана непосредственно с 
голландскими специалистами на 
современном оборудовании, за
везенном из Нидерландов.

По словам Валерия Сизова, 
изначально заявка данного про
изводства по включению в зону 
опережающего социальноэко
номического развития была ото
брана прежде всего в силу прио
ритетного значения развития мо
лочной отрасли для Ставрополья. 
Кроме того, размещение перера
батывающего завода позволит 
расширить промышленное произ
водство в Невинномысске, что по
зитивно скажется на социально
экономическом развитии города.

Инициатор инвестпроекта ге
неральный директор «Ставропо
льАгроСоюза» Сергей Комаров 
рассказал, что на переработку бу
дет поступать сырье от несколь
ких сельхозпредприятий Кочубе
евского района, выпускающих в 
совокупности около 50 тонн моло
ка в сутки. Ассортимент продук
ции будет включать в себя клас
сическую линейку молочных про
дуктов, а также выдержанные  от 
3 месяцев до года сыры. 

 Благодаря активному содей
ствию руководства нашего края, 
которое оказывает поддержку 
на всех этапах создания нашего 
предприятия, мы взяли уверенный 

старт, полны перспектив на бли
жайшее время,  говорит С. Кома
ров.  Правительство края всяче
ски способствует тому, чтобы мы 
максимально воспользовались 
предоставляемыми сегодня ме
рами государственной поддерж
ки на всех уровнях, задействова
ли все механизмы их получения. К 
примеру, один из них  предостав
ление нам льготного кредита, ко
торый мы получили благодаря то
му, что успешно прошли конкурс
ный отбор в Министерстве сель
ского хозяйства РФ.  

Валерий Сизов также напом
нил, что законодательную основу 
поддержки предпринимательства 
региона составляют Закон Став
ропольского края «Об инвести
ционной деятельности в Ставро
польском крае» и Закон «О нало
ге на имущество организаций». В 
соответствии с ними инвесторам, 
реализующим на территории ре

гиона особо значимые инвести
ционные проекты и заключив
шим инвестиционное соглашение 
с правительством СК, предостав
ляются различные льготы. По ито
гам прошлого года в экономику 
края в качестве инвестиций при
влечено 150 миллиардов рублей  
рекордный результат за послед
ние годы. Реализовано 39 значи
мых инвестпроектов общей сто
имостью 20 миллиардов рублей, 
создано 800 новых рабочих мест.

В крае успешно действует Фонд 
развития промышленности СК, 
созданный по поручению губерна
тора в 2017 году, отметили в мини
стерстве экономического разви
тия. Его миссия  увеличение про
мышленного производства за счет 
поддержки промышленных про
ектов посредством предоставле
ния широкого круга мер государ
ственного стимулирования пред
приятий. Фонд предлагает льгот
ные условия софинансирования 
проектов, направленных на раз
работку новой высокотехнологич
ной продукции, техническое пере
вооружение и создание конкурен
тоспособных производств.  

В числе приоритетов  пищевая 
перерабатывающая индустрия. В 
прошлом году в данной сфере ре
ализовано семь инвестиционных 
проектов. Отраслевые предпри
ятия получают поддержку в рам
ках государственной програм
мы Ставропольского края «Раз
витие пищевой и перерабатыва
ющей промышленности». В том 
числе благодаря этому профиль
ные организации укрепили свои 
позиции по многим направлени
ям, отмечают в комитете СК по пи
щевой и перерабатывающей про
мышленности, торговле и лицен
зированию. В прошлом году объе
мы продуктов и напитков по срав
нению с 2017 годом выросли со
ответственно на 12 и 19 процен
тов. Больше прежнего выработа
но мяса крупного рогатого скота, 
свинины, баранины. Растительно
го нерафинированного масла вы
пущено в 2,6 раза больше, сырных 
продуктов – в 1,6 раза. Прирост 
отмечается также по молоку, сли
вочному маслу, крупам, кондитер
ским изделиям и другой продук
ции. Всего региональные пред
приятия в минувшем году произ
вели различных продуктов более 
чем на 100 миллиардов рублей.

ТаТьяна слИПЧенКо. 
Фото Дмитрия Степанова.

продовольственная безопасность

Первый молочный резидент 
Благодаря активной позиции руководства Ставрополья наш край стал одним из пяти регионов страны, во
шедших в пилотный проект по созданию территории опережающего социальноэкономического развития.

В поиске инноваторов 
В ставрополе вчера завершился региональный этап 
Open Innovation Startup Tour. 

На конкурс было подано почти полторы сотни заявок из Южного и 
СевероКавказского федеральных округов, однако после отбора воз
можность продемонстрировать свой проект перед жюри была пре
доставлена только 32 участникам. В итоге было выбрано девять луч
ших проектов. Победители получили путевку на Startup Village  са
мую крупную в России и СНГ стартапконференцию, которая прой
дет в конце мая в «Сколково». Там им предстоит побороться за приз 
в 5 млн рублей. Площадки для начинающих бизнесменов в Ставро
поле работали два дня: участники конкурсного отбора получили ре
комендации экспертов и бизнестренеров по привлечению инвести
ций, также была предусмотрена образовательная программа. Отме
тим, что Open Innovations Startup Tour проводится в России с 2011 года.  
Это совместный региональный тур отечественных институтов раз
вития, организованный Фондом «Сколково». Он нацелен на развитие 
технологического предпринимательства и выявление перспективных 
инновационных проектов. В общей сложности география тура уже 
включает 74 города. Ставрополь в этом году стал третьей площадкой. 

ю. ПлаТоноВа.

Дорога ложка 

Вчера на заседании думы края под председательством 
геннадия ягубова депутатским корпусом поддержаны 
уточненные параметры краевого бюджета на 2019 год 
и плановый период на 2020 и 2021 годы. 

П
РЕДЛОжЕННыЕ правитель
ством поправки в основном 
касались увеличения рас
ходов на социально зна
чимые статьи главного фи

нансового документа региона. 
Подробно об этом рассказала 
заместитель председателя пра
вительства  министр финансов 
края Лариса Калинченко. 

Объем расходов региональ
ного бюджета увеличится поч
ти на 5,9 млрд рублей и впер
вые составит 113,2 млрд рублей. 
Еще не так давно, по ее словам, 
100миллиардный рубеж казал
ся труднодостижимым, а сегод
ня финансовая планка взметну
лась значительно выше желан
ной отметки. Это стало возмож
ным прежде всего за счет роста 
собственных доходов края, фе
деральных трасфертов, сокра
щения расходов на обслужива
ние госдолга. 

Важно, что, как и в преды
дущие годы, сохраняется тен
денция сокращения госдолга. 
В этом году уменьшить его пла
нируется на 675 млн рублей. На 
1 января 2020 года его размер 
должен составить 31,5 милли
арда рублей. Динамика серьез
ная. Особенно если сравнить с 
2016 годом, когда этот показа
тель составлял около 39 милли
ардов рублей.

 Стратегически важно, что 
разница между объемом дохо
дов и расходов покрывается не 
за счет новых заимствований, 
а исключительно за счет сверх
плановых доходов казны, полу
ченных в конце прошлого года, 
 подчеркнула Лариса Калинчен
ко.  Наличие резерва позволит 
дополнительно направить сред
ства на реализацию нацпроек
тов, обозначенных в майском 
указе Президента России, ре
шение инфраструктурных задач.

В частности, краевой дорож
ный фонд прирастет на 1,7 млрд 
рублей и достигнет историче
ского максимума в 10,8 мил
лиарда рублей. Причем значи
мая его часть будет использо
вана для ремонта и реконструк
ции местных дорог. А это также 
важная характеристика качества 
жизни ставропольцев.

На 2,2 млрд рублей вырастут 
капитальные вложения в объек
ты социальной сферы. В итоге на 
строительство и реконструкцию 
учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта 
из краевого бюджета будет по
трачено 3,8 миллиарда рублей.

В частности, в этом году нач
нется возведение пристройки в 
детской хореографической шко
ле Ставрополя, где будет разме
щен концертный зал. В Год теа
тра в России завершится ремонт 
краевого драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова. В 2019 го
ду стартует строительство му
зея «Россия – моя история» в 
Пятигорске, будет начат ремонт 
краеведческого музея имени 
Г.  Прозрителева и Г. Праве.

На работы в рамках програм
мы благоустройства в муниципа
литетах запланировано потра
тить 2,5 млрд рублей. При этом 
впервые 200 миллионов рублей 
будет выделено на обновление 
дворов многоквартирных домов. 
На 258 миллионов рублей увели
чилось финансирование проекта 
формирования комфортной го
родской среды и 192 миллиона 
дополнительно направлено на 
проекты благоустройства в го
родских округах. 

 По инициативе губернатора 
Владимира Владимирова до
полнительное финансирование 
в сумме 59 млн рублей получит 
программа обеспечения жи
льем молодых семей Ставропо
лья. Эта прибавка позволит по
мочь решить жилищный вопрос 

111 молодым семьям. Ито
говая цифра, направленная 
на поддержку молодых се
мей, составит 125 млн ру
блей. Самое главное за

ключается в том, что дополни
тельное финансирование по
зволит обеспечить жильем и 
тех участников программы, ко
торые, достигнув 35 лет, прак
тически на финишной прямой к 
заветной цели были бы исклю
чены из очереди. 

Принят законопроект, кото
рым полномочия по распреде
лению субсидий на приобрете
ние элитных семян и поддерж
ку овощеводства с муниципаль
ного уровня передаются краево
му минсельхозу. Решение такое 
созрело не случайно, а с учетом 
имеющей место неполной вы
платы субсидий. Решено унифи
цировать и систему ставок, при
вязав их к фактическим объемам 
производства.

Внесены изменения в Закон 
«О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», кото
рыми уточняется статусность 
глав местных администраций. 
Совмещать должности руко
водителя исполнительной вла
сти муниципального образова
ния и председателя предста
вительного органа имеют право 
только те, кто избран на муници
пальных выборах. Это не касает
ся тех, кто на конкурсной осно
ве выбирается из числа действу
ющих депутатов. В этом случае 
остается право занимать толь
ко должность главы админи
страции.

Изменениями в Закон «О на
градах в Ставропольском крае» 
утверждается право губернато
ра вносить на утверждение Думы 
почетные звания из тех сфер де
ятельности, которые до сих пор 
не учитывались. Есть много та
ких профессий. Решение при
нято для того, чтобы увеличить 
количество пенсионеров, кото
рые с выходом на заслуженный 
отдых получат право на звание 
«Ветеран Ставропольского края» 
и, соответственно, дополнитель
ную доплату. Учреждены премии 
для победителей краевых этапов 
всероссийских конкурсов «Учи
тель года России  2019» и «Вос
питатель года России  2019».

Итоги заседания прокоммен
тировал председатель краевой 
Думы Геннадий Ягубов:

 Практика показывает, как 
важно своевременно обеспе
чить финансированием стра
тегически важные отрасли и 
проекты, которые нуждаются в 
этом в первую очередь. Как го
ворится, дорога ложка к обеду. 
Направления бюджетной под
держки задал нам Президент 
РФ в Послании Федерально
му Собранию. Главная задача 
 сбережение населения. А это 
значит, больше внимания необ
ходимо уделить таким сферам, 
как здравоохранение, образо
вание, поддержка молодых се
мей, многодетных семей, соци
альным гарантиям для тех, ко
му трудно. Строительство до
рог, реализация других инфра
структурных проектов  это так
же гарантия улучшения каче
ства жизни ставропольцев. Се
годня многими признается, что 
дороги регионального значения 
на Ставрополье одни из лучших. 
Поэтому пришло время поддер
жать местные «дорожные» про
екты. Эта и другие задачи нашли 
отражение в главном финансо
вом документе края. Что касает
ся дефицита бюджета, который 
составляет 5,2 млрд рублей при 
объеме доходов в 108 млрд ру
блей и расходов в 113,2 млрд ру
блей, то он также продиктован 
желанием краевой власти сде
лать для Ставрополья больше, 
не оставить для тех, кто придет 
за нами, долговую яму.

людмИла КоВалеВсКая.  

к обеду
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Остановить
наступление  
Егорлыка 

Напомним, после событий мая 
2017 года в нашем регионе по ини-
циативе губернатора края уста-
новлены паводковые зоны и опе-
ративно разработан комплекс мер 
по проведению противопаводко-
вых мероприятий, который подраз-
умевает расчистку русел рек, укре-
пление берегов и капитальный ре-
монт гидротехнических сооруже-
ний. Обеспечение противопавод-
ковой безопасности региона и его 
жителей — одно из приоритетных 
направлений работы краевых вла-
стей, отметил на встрече с местны-
ми жителями станицы Николай Ве-
ликдань. Надежда Винник, прожи-
вающая по улице Егорлыкской, от 
имени станичников обратилась к 
нему с просьбой об оказании по-
мощи в укреплении берега Егор-
лыка. Сама река в здешних местах 
неглубока, но ее коварные высо-
кие берега в последнее время все 
активнее наступают на прилегаю-
щую территорию, угрожая потянуть 
за собой дорогу, линию электропе-
редачи и пролегающую здесь нитку 
водопровода, а также жилые дома. 
Районные власти в силу своих пол-
номочий делают все возможное, 
чтобы стабилизировать ситуацию. 

В ходе обследования, прове-
денного специалистами Кубанско-
го бассейнового водного управ-
ления и администрацией Изо-
бильненского городского округа, 
установлено, что речная эрозия и 
оползневые процессы с обруше-
нием берега Егорлыка в окрестно-
стях улицы Егорлыкской продолжа-
ются. Обсуждены три варианта ре-
шения проблемы: проведение бе-
регоукрепительных работ, спрям-
ление русла реки и отселение жи-
телей из потенциально опасной зо-
ны. Информацию о количестве на-
селения, попадающего в зону воз-
можного обрушения берега, а так-
же прогнозирование его площа-
ди должна сформировать адми-
нистрация городского округа. Как 
прозвучало на встрече, вопрос пе-
реселения жителей из экстремаль-
ной зоны возможного обрушения 

Чем чище русло, тем спокойнее река 
По инициативе правительства Ставрополья в эти дни в городах и районах края проводится активная работа по согласованию паспортов готовности муниципальных образований 
к пропуску весеннего половодья. В рамках мониторинга обстановки первый заместитель председателя правительства Николай Великдань побывал в станице Новотроицкой 
Изобильненского городского округа, жители окраинных улиц которой, примыкающих к берегам реки Егорлык, обеспокоены наступлением весенних оползней. 

•	 Жительница	станицы	Новотроицкой	Изобильненского	городского	округа	Надежда	Винник	делится	своими
	 бедами	по	поводу	обрушения	берега	Егорлыка	и	угрозы	сноса	домов	и	общественных	коммуникаций	
	 с	первым	заместителем	председателя	правительства	СК	Николаем	Великданем	и	журналистами.

Т
ЕмОй рабочего визита ста-
ло развитие восточных райо-
нов края. Вместе с губернато-
ром Владимиром Владимиро-
вым заместитель полномочно-

го представителя Президента РФ 
посетил ряд объектов социальной 
инфраструктуры, а также обеспе-
чения безопасности. 

Первым пунктом программы ви-
зита стало расположение времен-
ного межрайонного отряда поли-
ции «Восток» Главного управления 
внутренних дел по Ставропольско-
му краю. Отряд существует с 2006 
года и обеспечивает безопасность 
и правопорядок на территории 
ближайших населенных пунктов и 
вдоль административной границы 
Ставрополья на этом участке.

В хуторе Андрей-Курган заме-
ститель полпреда Президента РФ 
и руководитель региона осмотрели 
здание фельдшерско-акушерского 
пункта. медучреждение обслужи-
вает около 1,5 тысячи жителей, в 
том числе 270 детей. Здесь ока-
зывается доврачебная помощь. В 
случае необходимости пациенты 
направляются в местную район-
ную больницу. Как пояснил главный 
врач учреждения Александр Ржев-
ский, возможности для этого рас-
ширились. За последние два года 
больница получила три новых авто-
мобиля скорой помощи. Игорь Ба-
бушкин положительно оценил опыт 
работы медучреждения. 

В ходе его посещения обсужде-
ны вопросы развития первичного 
звена учреждения здравоохране-
ния в сельских территориях. Влади-
мир Владимиров отметил высокий 

Заместитель полпреда Президента РФ 
в СКФО совершил рабочую поездку 
по Нефтекумскому городскому округу

НА ВОСТОКЕ КРАЯ ПОСТРОЯТ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ НЫЙ 
КОМПЛЕКС

Губернатором Ставропольского края Владимиром 
Владимировым принято решение о строительстве 
физкультурно-оздоровительного комплекса в селе 
Арзгир. Общая площадь объекта составит около 1,5 
тысячи квадратных метров. Из краевого и местного 
бюджетов на строительство спорткомплекса и благо-
устройство прилегающей территории планируется по-
тратить около 66 миллионов рублей.

- В новом физкультурно-оздоровительном ком-
плексе запланирован универсальный тысячеметро-
вый спортзал для занятий бадминтоном, баскетбо-
лом, теннисом и ручным мячом, а также художествен-
ной и ритмической гимнастикой. Предусмотрены зоны 
с тренажерами, - рассказал министр строительства и 

архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий.
ФОК будет оснащен раздевалками, душевыми, а для 

людей с ограниченными возможностями предусмотре-
ны пандусы.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТКРОЮТСЯ 
ДВА НОВЫХ ЦЕНТРА МОЛОДЁЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

Два новых ЦмИТа откроются в Георгиевске и Изо-
бильном в марте. Об этом шла речь на совещании в 
министерстве экономического развития края, прошед-
шем под руководством министра Валерия Сизова. 

Как прозвучало, сейчас в регионе работает шесть 
центров молодежного инновационного творчества. По-
мимо того в этом году будет создан еще один центр в 
Железноводске и два планируется ввести в 2020 году.

Напомним, инициатором создания сети таких цен-

тров, в которых молодое поколение обучают перспек-
тивным рабочим и инженерным специальностям, вы-
ступил губернатор Владимир Владимиров. 

НОВЫЙ МОСТ ПОСТРОЯТ ЧЕРЕЗ 
БОЛЬШОЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАНАЛ

Более 45 миллионов рублей направят из краевого 
бюджета на строительство моста на участке автодоро-
ги м-29 «Кавказ» Янкуль – Новый Бешпагир – Грачевка.

Финансирование проекта будет вестись в рамках 
краевой адресной инвестиционной программы.

Ввести объект в эксплуатацию предполагается осе-
нью. На время проведения работ объезд будет возмо-
жен по существующим дорогам и переездам через ка-
нал.

- Строительство нового моста через Большой Став-
ропольский канал позволит улучшить состояние авто-

дорог Андроповского района, что в целом позитивно 
отразится на показателях развития территории, - ком-
ментирует министр Евгений Штепа.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕМОНТ АВТОДОРОГ

В текущем году краевым миндором планируется 
провести работы по капитальному ремонту участка ав-
тодороги Новопавловск – Зольская – Пятигорск. 

Общая протяженность участка капремонта составит 
2,6 км. Финансирование в размере почти 133 миллио-
нов рублей будет осуществляться из краевого дорожно-
го фонда. В настоящий момент министерством завер-
шена подготовка необходимой документации, а в мар-
те предусматривается проведение электронных аукци-
онов на выполнение работ по капремонту. Ввод объек-
та предполагается завершить до 25 октября 2019 года.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Игорь Бабушкин в рамках серии 
рабочих поездок по регионам Северного Кавказа посетил Нефтекумский городской округ Ставрополья.

потенциал федеральной програм-
мы, в рамках которой поддержи-
вается строительство модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Ставрополье является активным 
ее участником. За прошлый год в 
крае построено 13 модульных мед- 
учреждений первичного уровня. Из 
них 12 в рамках федеральной про-
граммы. 

Глава региона подчеркнул, что 
постоянным приоритетом крае-
вой власти является укрепление 
материально-технической базы 
здравоохранения. Как прозвуча-

ло, ежегодно более 800 миллио-
нов рублей из регионального бюд-
жета направляется только на ре-
монт учреждений отрасли. Эта ли-
ния будет продолжаться и в даль-
нейшем.

Одним из объектов, осмотрен-
ных в Нефтекумске, стала сред-
няя школа № 2. Здание построено 
еще в 1960-х. Как пояснил дирек-
тор школы Андрей Бочков, при его 
возведении был допущен ряд не-
дочетов, которые спустя десятиле-
тия привели к появлению трещин на 
стенах здания. Школа ни разу капи-

представители территориальных 
управлений федеральных струк-
тур, главы муниципалитетов вос-
точной зоны края.

Открывая обсуждение, Игорь 
Бабушкин сообщил, что посещает 
восток Ставрополья в рамках ини-
циированной полномочным пред-
ставителем Президента РФ в СКФО 
Александром матовниковым серии 
рабочих поездок по муниципалите-
там регионов округа. Их цель, как 
прозвучало, не в кабинетах, а на 
месте познакомиться с проблема-
тикой каждой территории.

Он подвел итоги поездки в Не-
фтекумский городской округ и под-
черкнул значимость проблематики 
развития востока Ставрополья.

– Очевидно, благосостояние лю-
дей здесь зависит от рабочих мест. 
Этому необходимо в первую оче-
редь уделять внимание. Сегодня 
с руководством края мы наметили 
подходы к решению некоторых из 
этих проблем, – обратился к участ-
никам совещания Игорь Бабушкин.

– Восток края – территория не-
простая, столкнувшаяся со многи-
ми вызовами в последние десяти-
летия. Задачи по ее развитию се-
годня ставят Президент России, 
руководство СКФО. Они будут вы-
полняться, и внимание со стороны 
федерального центра для нас при 
этом очень важно, – сказал Влади-
мир Владимиров.

На совещании рассмотрены во-
просы обеспечения общественной 
безопасности, развития экономики 
и социальной сферы.

Руководители краевых мини-
стерств представили опыт регио-
на по развитию восточных терри-
торий. Одним из таких механиз-
мов стала программа поддержки 
местных инициатив, которая реа-
лизуется уже более 10 лет. Этот до-
кумент изначально разрабатывал-
ся как способ поддержки восточных 
районов. Опыт оказался успешным, 
и несколько лет назад действие 
программы было распространено 
на весь край. За 2007 - 2019 годы 
в рамках программы реализовано 
813 проектов, из них 340 в восточ-
ных районах. Это проекты в сфере 
благоустройства, развития спорта, 
культуры, дорожной деятельности 
и другие.

Помимо этого увеличивается 
и бюджетная поддержка восточ-
ных муниципалитетов. С 2016 года 
объем краевых субсидий для вос-
точных районов вырос почти втрое, 
составив более 700 миллионов ру-
блей на 2019 год.

Игорь Бабушкин высоко оценил 
краевой опыт в сфере поддержки 
местных инициатив. 

Обсуждена также тема развития 
агробизнеса в восточных районах. 
Уже сегодня они являются получа-
телями 15% от всей господдержки 
АПК на Ставрополье.

администрации необходимо ре-
шать с министерством жилищно-
коммунального хозяйства края. 

 

Усмирить Джемуху 
и Медведку 

Первый зампред регионального 
правительства Николай Великдань 
подчеркнул, что в прошлом году в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Охрана окружающей среды» 
за 2018 год региональным минпри-
роды проведен большой объем ра-
бот в области охраны водных объ-
ектов, а также по реализации мер, 
связанных с предотвращением не-
гативного воздействия вод и лик-
видации его последствий. Выпол-
нена расчистка русел медведки в 
селе Гофицком и Ольховки в Кис-
ловодске. Велось строительство 
гидротехнических сооружений на 
Куме в Зеленокумске, Подкумке в 
Кисловодске и Кубани в Невинно-
мысске. 

между Федеральным агент-
ством водных ресурсов и прави-
тельством СК готовится соглаше-
ние на этот год о предоставлении 
Ставрополью субсидии из феде-
рального бюджета, сообщил пер-
вый заместитель председателя 
правительства СК Николай Велик-
дань.

- В ФГУ «Кубанское бассейно-
вое водное управление» направле-
ны обосновывающие материалы к 
защите бюджетных проектировок 
в Федеральном агентстве водных 
ресурсов по восьми объектам ка-
питального строительства и шести 
объектам капитального ремонта, - 
рассказал первый зампред реги-
онального правительства. - С ми-
нистерством Российской Феде-
рации по делам Северного Кавка-
за ведется работа по включению в 
федеральную госпрограмму «Раз-
витие Северо-Кавказского феде-
рального округа» подпрограммы 
«Социально-экономическое раз-
витие Ставропольского края на 
2016 - 2025 годы» берегоукрепле-
ния Подкумка в Кисловодске и Ес-
сентуках.

Кроме того, подписано распо-
ряжение министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 
об утверждении проектной доку-
ментации по берегоукреплению 
Кубани в Невинномысске, в райо-

не улиц Социалистической, Торго-
вой, Трудовой и Фрунзе. Согласно 
переданным региону полномочи-
ям в области водных отношений, 
а именно установления границ  

Определены 
границы территорий 
в зоне риска

На Ставрополье по инициативе 
правительства региона проведе-
на инвентаризация всех бесхозных 
гидротехнических сооружений. Все 
сведения будут внесены в геоин-
формационную систему, позволив 
региональным властям полностью 
контролировать их состояние и в ко-
нечном счете снизить последствия 
прохождения паводковых вод. Речь 
идет о плотинах, дамбах, каналах, 
водосбросных и других сооружени-
ях, которые не имеют собственника, 
он неизвестен или отказался от пра-
ва собственности на объекты, пояс-
нил Николай Великдань. 

- Такие сооружения призваны за-
щищать поселения и поля от навод-
нений, разрушений берегов водных 
объектов, правильно использовать 
водные ресурсы, предотвращать 
негативное воздействие вод и жид-
ких отходов, - подчеркнул первый 
зампред. - Однако в отсутствии хо-
зяина, содержащего такие объекты 
в порядке, они сами становятся ис-
точником опасности, особенно во 
время паводков. После наводне-
ния 2017 года министерство при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края 
провело большую работу, посчитав 
и изучив состояние каждого бесхо-
зяйного сооружения на водных объ-
ектах. В системе отразятся сведе-
ния о ремонтах объектов, смене их 
статуса, судебные решения и дру-
гая информация. Видя  полную кар-
тину, специалисты смогут принять 
оперативные меры по определе-
нию собственников каждого из та-
ких объектов и приведению их в по-
рядок. 

Комплекс противопаводковых 
мер по поручению губернатора 
края был разработан после павод-
ка 2017 года и включает 43 меро-
приятия общей стоимостью около  
3 миллиардов рублей со сроком ре-
ализации в 2017 - 2020 годах. В про-
шлом году в его рамках за счет фе-
дерального и краевого финансиро-
вания выполнено берегоукрепле-
ние русел рек общей протяженно-
стью более пяти километров в Зе-

ленокумске, Невинномысске и Кис-
ловодске. Завершено строитель-
ство ливнеотводящего лотка для 
защиты города минеральные Во-
ды, приведены в порядок русла в 
Гофицком и Кисловодске. 

- масштабная работа по опреде-
лению границ опасных территорий 
во всех муниципалитетах Ставро-
польского края успешно завершена, 
- констатирует Николай Великдань. 
- В дальнейшем это поможет значи-
тельно снизить число пострадавших 
от паводков и ограничит застройку 
в опасных для жизни территориях. 
В первую очередь в трех городах-
курортах Кавминвод, в которых на-
ходится больше всего гидрообъек-
тов и ведется интенсивная застройка 
территорий, - Кисловодске, Пятигор-
ске и Ессентуках. Определение таких 
границ выполнено за счет средств 
краевого бюджета и согласовано с 
федеральными структурами. Все 
результаты утверждены Кубанским 
бассейновым водным управлени-
ем, внесены в госреестр недвижи-
мости и готовятся к внесению в го-
сударственный водный реестр. 

Краевые власти направили на со-
гласование в территориальные под-
разделения федеральных структур 
в прошлом году данные о зонах под-
топления 624 населенных пунктов. 
Согласительные процедуры плани-
руется завершить до конца перво-
го квартала нынешнего года, после 
чего все данные о паводковых зонах 
отразятся в генпланах муниципали-
тетов и будут учтены при дальней-
шем планировании застройки тер-
риторий. Всего в этом году на рас-
чистку русел рек, капитальный ре-
монт гидросооружений и берего-
укрепление из всех источников бу-
дет направлено более 440 милли-
онов рублей. В ближайшее время 
краевое минприроды планирует 
приступить к расчистке русел Ка-
лауса в селе Сергиевском Грачев-
ского района, Суркуля в Курсавке и 
Солуно-Дмитриевском Андропов-
ского района, мокрой Буйволы на 
территории Благодарненского го-
родского округа, Берестовки в Бла-
годатном, Калауса и Карамыка в Пе-
тровском городском округе. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова. 

тально не ремонтировалась и нуж-
дается в проведении таких работ 
сегодня. Владимир Владимиров 
отметил, что объект будет включен 
в программу капремонта на следу-
ющий год. В этом году будет под-
готовлена необходимая проектная 
документация.

Позже в Нефтекумске под пред-
седательством заместителя пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Игоря Бабушки-
на и губернатора края Владимира 
Владимирова прошло совещание 
по вопросам развития восточных 
территорий Ставрополья.

В нем приняли участие члены ре-
гионального правительства и ру-
ководители краевых министерств, 

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК). 

гидроохранных зон и расчистке 
русел малых рек, за счет средств 
федерального бюджета в регионе 
планируется выполнение шести 
мероприятий, дополнил Николай 
Великдань. В их числе определе-
ние береговой линии, установле-
ние границ и прибрежных защит-
ных полос бассейна реки Егорлы-
ка, междуречья Кумы и малки, а 
также разработка проектной до-
кументации по расчистке русел 
Джемухи в минераловодском го-
родском округе и Калауса в Апа-
насенковском районе. Заплани-
ровано также приведение в поря-
док русла Ольховки в Кисловодске, 
Калауса и Карамыка в Петровском 
городском округе. В этом году ре-
гиональные власти планируют па-
раллельно приступить к ремонту 
гидротехнических сооружений на 
малых прудах края. 

инфо-2019

Гвардеец теперь 
с водой

Жители семи населенных пун-
ктов  обратились к губернато-
ру Владимиру Владимирову во 
время его посещения с рабочей 
поездкой  Предгорного района с 
жалобами на плохое качество во-
доснабжения. Речь о селах  Это-
ка, Садовом, Привольном,  Юца, 
хуторах Тамбукан и  Новая Проле-
тарка, поселке Песковском.  Гла-
ва края взял решение пробле-
мы под личный контроль. По ин-
формации министра жилищно-
коммунального хозяйства края 
Романа марченко, микрорай-
он Гвардеец села Юца уже под-
ключен к новому водоводу и по-
лучил качественную питьевую во-
ду. Здесь  проложено 3,5 киломе-
тра труб и реконструированы две 
насосные станции. Что касается 
остальных поселений, то в насто-
ящее время готовится  необходи-
мая для строительства водово-
дов проектно-сметная докумен-
тация. Здесь  предстоит проло-
жить более 20 километров труб. 

Главное - 
конкретные дела

Состоялось расширенное 
заседание молодежного со-
вета Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, на кото-
ром обсудили вопросы, связан-
ные с защитой прав молодых 
работников. Поделиться инте-
ресной практикой  решили не в 
Ставрополе, а выехали в Совет-
ский городской округ, где мо-
лодежный совет организаций 
профсоюзов, созданный на ба-
зе межмуниципального предста-
вительства  ФПСК три года на-
зад,  успел конкретными дела-
ми заявить о себе. В частности, 
руководитель СПК «Колхоз «Ро-
дина» Андрей Карабут, где про-
ходило заседание, озвучил  со-
лидный перечень социальных 
гарантий, предоставляемых ра-
ботникам, в том числе и моло-
дым, по коллективному догово-
ру. В ходе разговора,  к которо-
му подключились профсоюзные 
молодежные советы разных от-
раслей, представители краево-
го министерства образования, 
Российского Союза молодежи, 
были  определены многие ин-
струменты в помощь молодым 
работникам – от переговорно-
го процесса  по включению до-
полнительных льгот и гарантий в 
колдоговор до возрождения си-
стемы  наставничества. Как под-
черкнула, подводя итог дискус-
сии, зампред ФПСК Анна Илю-
щенко, еще многое предстоит 
сделать по защите прав моло-
дых работников, в том числе по 
внесению изменений в феде-
ральное законодательство по 
молодежной политике.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 4 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Ирина Пегова, Владимир 

Епифанцев в телесери-
але «акУШЕРка. НОВаЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

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

2.00  «каМЕНСкаЯ» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 «лЕС-

НИк» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Виктор логинов, Эмилия 

Спивак в детективе «ЧЕР-
НОВ» (16+)

23.00 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Таинственная Россия»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 анимационный фильм «астро-

бой» (12+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 анимационный фильм «лес-

ная братва» (12+) 
11.20 «МаМОЧкИ» (16+) 
15.00 Фантастический боевик 

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (СШа - Гер-
мания) (16+) 

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа» 

(16+) 
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» (Ве-

ликобритания - Франция - 
китай - СШа) (16+) 

23.30 «кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

0.30 комедия «кРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
кИ» (СШа) (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 5 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «акУШЕРка. НОВаЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 «лЕС-

НИк» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Детектив «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.10 «квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 комедия «кРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

кИ» (СШа) (12+) 
11.20 «МаМОЧкИ» (16+) 
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» (Ве-

ликобритания - Франция - 
китай - СШа) (16+) 

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа» 

(16+) 
21.00 криминальный триллер 

«ОДИННаДЦаТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНа» (СШа) (12+) 

23.25 криминальная комедия 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 6 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (16+)
1.00 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «акУШЕРка. НОВаЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 «лЕС-

НИк» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Детектив «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.10 «ЧП. Расследование» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 комедия «БлОНДИНка В За-

кОНЕ» (СШа) (0+) 
11.20 «МаМОЧкИ» (16+) 
15.35 криминальный триллер 

«ОДИННаДЦаТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНа» (СШа) (12+) 

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа» 

(16+) 
21.00 «ДВЕНаДЦаТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНа» (СШа) (16+)
23.35 комедия «аФЕРИСТЫ. ДИк 

И ДЖЕЙН РаЗВлЕкаЮТСЯ» 
(СШа) (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 7 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «Я - Хит леджер» 

(12+)
2.00 ален Делон в фильме «БОР-

СалИНО И кОМПаНИЯ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «акУШЕРка. НОВаЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого» (16+)
1.40 Наталья Рогожкина, Владимир 

литвинов в фильме «ВО Са-
ДУ лИ, В ОГОРОДЕ» (12+) 

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк» 

(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Детектив «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.00 «квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «аФЕРИСТЫ. ДИк И ДЖЕЙН 

РаЗВлЕкаЮТСЯ» (СШа) 
(12+) 

11.20 «МаМОЧкИ» (16+) 
15.30  «ДВЕНаДЦаТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНа» (СШа) (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа» 

(16+) 
21.00 Фэнтези. «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Третья-

кова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Маленькие секреты великих 

картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в кане Галилейской». 
1563 год» 

8.00 Телесериал «СИТа И РаМа» 
(Индия)

8.50 Худ. фильм «ВОСТОЧНЫЙ 
ДаНТИСТ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Учитель. андрей 

Попов» 
12.05 Мировые сокровища. «Йел-

лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире»

12.25, 18.45, 0.35 Власть факта. 
«Православие до и после па-
дения Византии»

13.10 Цвет времени. Василий кан-
динский. «Желтый звук»

13.20 «линия жизни». Семён альтов
14.15 «Мифы и монстры». «когда 

все закончится» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40 «агора» 
16.45, 22.20 «Дом моделей». «Мо-

да для элиты» 
17.15 Примадонны мировой опер-

ной сцены. Динара алиева
18.15 Роман в камне. «Мальта» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.50 Телесериал «МЕДИЧИ. ПО-

ВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ» 
(Италия - Великобритания - 
Франция) (18+)

0.05 Открытая книга. Павел Басин-
ский. «Посмотрите на меня. 
Тайная история лизы Дьяко-
новой» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Фантастический фильм 

«ПРИБЫТИЕ» (СШа) (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Сильвестр Сталлоне в боеви-

ке «СкалОлаЗ» (СШа - Ита-
лия - Франция) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

лУ» (16+)
23.00 «ОБлИВИОН» (СШа) (16+)
1.45 Док. фильм «Исповедь экстра-

сенса» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Песни» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+) 
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВО-

СТИ» (16+) 
11.30, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.40 Мелодрама «ПОДаРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «МЕлОДИЯ 

лЮБВИ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖЕНСкИЙ ДОк-

ТОР - 2» (16+) 
0.30 Ироническая мелодрама 

«БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗ-
РаСТ, ИлИ ВСЕ МУЖИкИ 
СВО...» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.20 Боевик «ДИкИЙ» (16+) 
19.30 «кВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 Док. фильм «Опасный ленин-

град» (16+) 
9.25 Евгений Сидихин, Сергей Ма-

рин, анастасия Тюнина в ме-
лодраме «ПРОСТаЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

11.05 Сергей Маховиков, Влади-
слав Юрчекевич, алексей 
Шутов, в боевике «БЕлаЯ 
СТРЕла» (16+) 

13.25 андрей Биланов, алек-
сей лонгин, Евгений Дят-
лов в криминальной драме 
«ЯРОСТЬ» (16+) 

19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ВНИМаНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТаМ...» (0+)
9.50 Док. фильм «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙ-

СкОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Заруби-
на» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Телесериал «аННа-

ДЕТЕкТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО» 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 19.35 Дневник Универсиа-

ды (12+)
6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 

Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км 

8.50, 11.50, 14.35, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км 

12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Норвегия 

16.55 Хоккей. кХл. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «автомо-
билист» (Екатеринбург) 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСка 

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«леганес» - «леванте» 
1.30 Футбол. Чемпионат англии. 

«Эвертон» - «ливерпуль» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 азбука 
ЖкХ (12+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 14.45 Док. фильм «Есте-

ственный отбор» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ лЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «ПРИМаДОННа» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45 Док. фильм «Мотив престу-

пления» (16+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ШЕРБУРСкИЕ 

ЗОНТИкИ» (16+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.25 Худ. фильм «кОН-ТИкИ» (6+)

1.15 комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Фран-
ция - Италия) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Эду-

ард Марцевич
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа» 

(Индия)
8.50 Худ. фильм «ПОД кУПОлОМ 

ЦИРка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Рождествен-

ский бенефис людмилы Гур-
ченко» 

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?» 
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова»
14.15 90 лет со дня рождения Фа-

зиля Искандера. «Острова» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25, 22.20 «Дом моделей». «кра-

сота на экспорт» 
16.55 Примадонны мировой опер-

ной сцены. аида Гарифул-
лина

18.25 Мировые сокровища. «Грах-
ты амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.35 85 лет Михаилу Жванецкому. 

«Ваш М. Жванецкий»
22.50 Телесериал «МЕДИЧИ. ПО-

ВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ» 
(Италия - Великобритания - 
Франция) (18+)

0.05 «Запечатленное время». «За 
рулем - автолюбитель» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+) 

6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 
(16+) 

7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Николас кейдж в фантасти-

ческом фильме «ЗНаМЕ-
НИЕ» (СШа - Великобрита-
ния - австралия) (16+) 

22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Триллер «кОНЧЕНаЯ» (Ирлан-

дия - Великобритания - Гон-
конг - Венгрия - СШа) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

лУ» (16+)

23.00 Худ. фильм «СТРаХ» (СШа) 
(16+)

1.00 Сериал «ТВИН ПИкС» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+) 
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВО-

СТИ» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.00 «МЕлОДИЯ лЮБВИ» (16+)
19.00 «ДалЬШЕ лЮБОВЬ» (16+) 
22.55 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+) 
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...» 
(16+) 

Че
6.00, 12.00 «кВН. Высший балл» 

(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.15 криминальная дра-

ма «ОТПУСк ПО РаНЕНИЮ» 
(16+) 

19.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.30, 13.25 андрей Биланов, алек-

сей лонгин, Евгений Дят-
лов в криминальной драме 
«ЯРОСТЬ» (16+) 

9.25 алексей Гуськов, Евгения 
Брик, Наталия Быстрова в 
военном фильме «НЕ ПО-
кИДаЙ МЕНЯ» (12+) 

 19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЧЕлОВЕк-

аМФИБИЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «Вертинские. На-

следство короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙ-

СкОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Степан-
ченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «аННа-ДЕТЕк-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО» 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 21.55 Дневник Универсиа-

ды (12+)
6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 

22.15 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Биатлон. Спринт. Женщи-
ны. 7,5 км 

8.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
лыжный спорт. Спринт. Фи-
налы 

10.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция 

11.10 Зимняя Универсиада - 2019. 
Фигурное катание. Пары. 
короткая программа. Пря-
мая трансляция 

12.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Тоттен-
хэм» (англия) (0+)

14.00, 17.05, 21.00, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из красноярска

17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - кубок Рос-

сии по футболу сезона 
2018/19. 1/4 финала. «ар-
сенал» (Тула) - «Оренбург». 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Юнайтед» (ан-
глия). Прямая трансляция

1.25 Обзор лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.15 Док. фильм «Россия. 

Связь времен» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Парла-
ментский вестник (12+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ лЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00, 23.40 Между делом 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «ПРИМаДОННа» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.45 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ» (12+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Худ. фильм «Я, СНОВа Я И 

МаМа» (16+)

«БОлЬШОЙ кУШ» (Велико-
британия - СШа) (16+)

1.25 комедия «БлОНДИНка В 
ЭФИРЕ» (СШа) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» 
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа» 

(Индия)
8.50 Худ. фильм «ВОСТОЧНЫЙ 

ДаНТИСТ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «На стройках 

Москвы». «На окраинах Мо-
сквы»

12.10 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»

12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. 
Смыслы»

13.15 «Мы - грамотеи!» 
14.00 «Первые в мире». «Парашют 

котельникова»
14.15 Док. фильм «катя и принц. 

История одного вымысла» 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей». «Ху-

дожники-нелегалы» 
16.55 Примадонны мировой опер-

ной сцены. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.30 к юбилею ларисы лужиной. 

«линия жизни» 
22.50 Телесериал «МЕДИЧИ. ПО-

ВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ» 
(Италия - Великобритания - 
Франция) (18+)

0.05 «Запечатленное время». «Там, 
где нет дорог» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 лиам Хемсворт, Джефф 

Голдблюм, Джесси ашер в 
фантастическом боевике 
«ДЕНЬ НЕЗаВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (СШа) (12+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Жан-клод Ван Дамм в боевике 

«СаМОВОлка» (СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

лУ» (16+)
23.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧаППИ» (СШа, ЮаР) (16+)
1.30 Сериал «ЭлЕМЕНТаРНО» (16+)

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

(16+) 
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
18.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВО-

СТИ» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
13.50 Мелодрама «МОЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЧУДО ПО РаС-

ПИСаНИЮ» (16+) 
23.00 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+) 
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...» 
(16+) 

Че
6.00, 19.30 «кВН. Высший балл» 

(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.20 «ДИкИЙ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
3.40 Детективная драма «РОДИНа» 

(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20, 13.25 андрей Биланов, алек-

сей лонгин, Евгений Дятлов, 
Евгения Дмитриева  в кри-
минальной драме «ЯРОСТЬ» 
(16+) 

8.25 Владимир Гостюхин, алек-
сандр лыков, куандык кы-
стыкбаев, александр Пе-
тров, Михаил Евланов в во-
енном фильме «БЕЗ ПРаВа 
На ВЫБОР» (16+) 

19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Худ. фильм «ВО БОРУ БРУС-

НИка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙ-

СкОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Телесериал «аННа-

ДЕТЕкТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО» 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» (16+)
23.05 Док. фильм «Следопыты па-

раллельного мира» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Шуба» (16+)
1.25 Док. фильм «Она не стала ко-

ролевой» (12+)

Матч ТВ
6.00 Спортивный календарь (12+)
6.10 «Вся правда про ...» (12+)
6.40, 19.00 Дневник Универсиа-

ды (12+)
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 Все на 

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

8.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. 
Прямая трансляция из крас-
ноярска

11.35 «красноярск-2019. Из Сиби-
ри с любовью» (12+)

12.05 Тотальный футбол (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди лара против 
Брайана кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом сред-
нем весе. луис Ортис против 
кристиана Хаммера. Транс-
ляция из СШа (16+)

15.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - 
СШа. Прямая трансляция 
из красноярска

19.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта 
«лауреус» (0+)

21.25 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «аякс» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. 1/4 финала. УГМк (Рос-
сия) - ТТТ (латвия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.35 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Дзержин-
ского, 102 (16+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ лЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «ПРИМаДОННа» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
14.45 Док. фильм «Расцвет Вели-

ких Империй» (12+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ВЕСТСаЙДСкаЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
01.05 Док. фильм «Мотив престу-

пления» (16+)
01.35 Худ. фильм «ПлаСТИк» (16+)

(Франция - китай - канада) 
(12+) 

22.50 комедия «ЦЫПОЧка» (СШа) 
(16+) 

0.50 анимационный фильм «При-
ключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Щусева
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Эду-

ард Марцевич
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа» 

(Индия)
8.50 Худ. фильм «ПОД кУПОлОМ 

ЦИРка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Сергей и Та-

тьяна Никитины. Встреча со 
зрителями» 

12.15 Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн» 

12.45 Спектакль театра имени 
Моссовета «Серебряный 
век» 

15.10 Моя любовь - Россия! «Золо-
то сарматов» 

15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей». «Мо-

да для народа» 
17.00 Примадонны мировой опер-

ной сцены. Хибла Герзмава
19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей кулябин»
22.50 Телесериал «МЕДИЧИ. ПО-

ВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ» 
(Италия - Великобритания - 
Франция) (18+)

0.05 Худ. фильм «МаДЕМУаЗЕлЬ 
НИТУШ» (Франция - Ита-
лия) (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки»  

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

тезы» (16+) 
20.00 «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Русские сказки. Тайна про-

исхождения человека» (16+) 
23.00 концерт М. Задорнова (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

лУ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ ПлОХаЯ 

УЧИлка» (СШа) (16+)
1.00 «Секс-мистика» (18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 

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

(16+) 
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
17.20 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВ-

кИ» (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о филь-

ме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВО-

СТИ» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «ДалЬШЕ лЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ГЕНЕРа-

ла» (16+)
23.00 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...» 
(16+) 

Че
6.00, 12.00 «кВН. Высший балл» 

(16+)
6.50 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Супершеф» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 комедия «лЮБОВЬ-

МОРкОВЬ» (12+) 
21.40 комедия «лЮБОВЬ-

МОРкОВЬ - 2» (12+) 
23.50 комедия «лЮБОВЬ-

МОРкОВЬ - 3» (12+) 
1.50 «Фестиваль авторадио «Дис-

котека 80-х» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 андрей Биланов, алек-

сей лонгин, Евгений Дят-
лов в криминальной драме 
«ЯРОСТЬ» (16+) 

7.40 «День ангела»
8.05, 9.25 Сергей Никоненко,  алек-

сандр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина в 
фильме «клаССИк» (16+) 

10.30 Сергей Воробьёв, Яков Шам-
шин, Дмитрий лавров  в бо-
евике «СТРаЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+) 

19.00, 0.25 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ВЗРОСлЫЕ ДЕ-

ТИ» (6+)
10.00 Худ. фильм «УлИЦа ПОлНа 

НЕОЖИДаННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙ-

СкОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Савиче-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «аННа-ДЕТЕк-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО» 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)
1.20 Детектив «ОТЕлЬ ПОСлЕД-

НЕЙ НаДЕЖДЫ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» 
6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 19.50 

Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины 

7.55, 13.55, 17.10, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. 
2-я попытка 

10.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины 

10.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Рома» (Италия) (0+)

12.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 

14.30 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 
2018/19. 1/4 финала. «Рубин» 
(казань) - «локомотив» (Мо-
сква) (0+)

16.30 «Стюардесса по имени лиза. 
Туктамышева» (12+)

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 

19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Зенит» (Россия) - «Ви-
льярреал» (Испания) 

22.50 Футбол. лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Валенсия» (Испания) 
- «краснодар» (Россия) 

1.30 Футбол. лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Челси» (англия) - «Ди-
намо» (киев) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Человек на Сво-

ем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.55 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 17.45 От края до края (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы (6+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ лЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
10.45, 13.30 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ПРИМаДОННа» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир» (12+)
14.45 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗВУкИ МУЗЫ-

кИ» (0+)
01.25 «кОРОлЕВЫ РИНГа» (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Фильм «Моя любовь» (12+)
6.40 Фильм «ТРИ ОРЕШка ДлЯ ЗО-

лУШкИ» (0+)
8.20 андрей Миронов, Елена Про-

клова в фильме «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)

10.10 кино в цвете. «ВЕСНа На За-
РЕЧНОЙ УлИЦЕ» (0+)

12.15 Надежда Румянцева в коме-
дии «кОРОлЕВа БЕНЗОкО-
лОНкИ» (0+)

13.35 кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗаВТРа...» (0+)

15.35 «Будьте счастливы всегда!». 
Большой праздничный кон-
церт в Государственном 
кремлевском дворце (16+)

17.20 Джулия Робертс, Ричард Гир 
в фильме «кРаСОТка» (16+)

19.40, 21.20 Вера алентова, алек-
сей Баталов в фильме Вла-
димира Меньшова «МОСкВа 
СлЕЗаМ НЕ ВЕРИТ» (6+)

21.00 «Время»
22.55 александра Бортич в коме-

дии «Я ХУДЕЮ» (12+)
0.50 катрин Денев в комедии «МОЯ 

лЮБИМаЯ ТЕЩа» (16+)

Россия
4.55 Елена Радевич, Евгений Ши-

риков, Елена Валюшкина и 
Владислав Ветров в филь-
ме «ЯБлОЧкО ОТ ЯБлОНЬ-
кИ» (12+)

8.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Надежда Румянцева, Ни-

колай Рыбников, люсьена 
Овчинникова, Инна Мака-
рова, Светлана Дружинина 
и Михаил Пуговкин в коме-
дии «ДЕВЧаТа» 

13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Нина Усатова, ксения лу-

кьянчикова, Павел Трубинер, 
Иван Оганесян и алексей 
Демидов в фильме «УПРаВ-
ДОМШа» 12+)

19.10 александр Михайлов, люд-
мила Гурченко, Нина Доро-
шина, Сергей Юрский и На-
талья Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова «лЮ-
БОВЬ И ГОлУБИ» 

21.20 Премьера-2019. аглая Та-
расова, александр Петров, 
Мария аронова, Милош Би-
кович, ксения Раппопорт, Ян 
Цапник, ксения лаврова-
Глинка, Павел Майков и Ири-
на Старшенбаум в фильме 
«лЕД» (12+)

23.40 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина

НТВ
5.00 комедия «ДОБРО ПОЖалО-

ВаТЬ, ИлИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

6.20 Никита Михалков в фильме «Я 
ШаГаЮ ПО МОСкВЕ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 андрей Миронов, Татьяна До-

гилева в комедии «БлОН-
ДИНка За УГлОМ» (0+)

10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)

16.20 леонид куравлёв, Евгений 
леонов, Евгения Симонова 
в комедии «аФОНЯ» (0+)

18.10 «Жди меня». Праздничный 
выпуск (12+)

19.15 Таисия Вилкова, Сергей Шны-
рев в фильме «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 

ЗаВТРа...» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 к 85-летию Юрия Гагарина. 

«Звезда по имени Гагарин» 
(12+)

11.20, 23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров (0+)

12.15 «алексей Баталов. «как долго 
я тебя искала...» (12+)

13.25 Вера алентова, алексей Ба-
талов в фильме  «МОСкВа 
СлЕЗаМ НЕ ВЕРИТ» (6+)

16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
0.10 Фильм «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)

Россия
4.50 Олеся Судзиловская, любовь 

Толкалина, Елена Панова в 
фильме «ВРЕМЯ лЮБИТЬ» 
(12+)

8.55 Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников, люсьена 
Овчинникова, Инна Мака-
рова, Светлана Дружинина 
и Михаил Пуговкин в коме-
дии «ДЕВЧаТа» 

11.00 андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в 
фильме «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИлИ С лЕГкИМ ПаРОМ!» 

15.15 александр Михайлов, люд-
мила Гурченко, Нина Доро-
шина в комедии «лЮБОВЬ 
И ГОлУБИ» 

17.30 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный се-

зон» (12+)
23.00 Яна Гурьянова, Владимир 

Жеребцов, алексей Деми-
дов  в фильме «ОБРаТНаЯ 
СТОРОНа лЮБВИ» (12+)

НТВ
4.45 «Таинственная Россия» (16+)
5.35 Райан Гослинг и Эмма Стоун в 

фильме «ла-ла лЕНД» (СШа 
- Гонконг) (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана арбенина. Ночные 

Снайперы. 25 лет» (12+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 комедия «аФОНЯ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.05 М/с «Три кота» (0+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Борис Щербаков, Михай Во-

лонтир  в фильме «СлУЧаЙ 
В кВаДРаТЕ 36-80» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Нина Сазонова, Инна Ма-

карова в фильме «ЖЕНЩИ-
НЫ» (6+)

14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 
(12+)

15.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямой эфир 

16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямой эфир 

19.10 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? когда?». Весенняя 

серия игр (16+)
22.40 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию среди юнио-
ров. Показательные высту-
пления (0+)

0.00 Дженнифер лопес в фильме 
«ПОклОННИк» (18+)

Россия
4.40 Юлия Меньшова и камиль ла-

рин в лирической комедии 
«кРЕПкИЙ БРак» (12+)

6.30 андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в 
фильме «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИлИ С лЕГкИМ ПаРОМ!» 

10.30 «Сто к одному»
11.20 аглая Тарасова, александр 

Петров, Мария аронова в 
фильме «лЕД» (12+)

13.50  «Бабы, вперед!» (16+)
16.00 Евгения Добровольская, 

александра Тулинова в 
фильме «ЖЕНЩИНа С ПРО-
ШлЫМ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Богдан Ступка, Михаил Бояр-

ский, ада Роговцева в филь-
ме  «ТаРаС БУлЬБа» (16+) 

НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!». Суперконцерт в 

кремле (6+)
22.30 Наталья Гундарева в фильме 

«ОДНаЖДЫ ДВаДЦаТЬ лЕТ 
СПУСТЯ» (0+)

0.05 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 комедия «ДОБРО ПОЖалО-

ВаТЬ, ИлИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

21.30 Детектив «ПЕС» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». 

Праздничный коцерт (12+)
1.45 Полад Бюльбюль-оглы, лев 

Дуров и Мухтарбек кантеми-
ров в приключенческом бое-
вике «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
7.05 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ИСТОРИЯ ЗОлУШкИ» (СШа - 

канада) (12+) 
11.00, 2.40 комедия «ЗНакОМСТВО 

С РОДИТЕлЯМИ» (СШа) (0+) 
13.10, 4.20 комедия «ЗНакОМСТВО 

С ФакЕРаМИ - 2» (СШа) (16+) 
15.05 Фэнтези. «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (Франция - китай - ка-
нада)12+) 

16.55 Фэнтези. «ЗОлУШка» (СШа) 
(6+) 

18.55 анимационный фильм «Мо-
ана» (6+) 

21.00 Фильм-катастрофа «ТИТа-
НИк» (СШа) (12+) 

0.55 Мелодрама «ПРИНЦЕССа 
СПЕЦИЙ» (Великобрита-
ния) (12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «ВОлЬНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (0+)
9.55 «андрей Миронов. Браво, ар-

тист!». киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50, 0.15 Худ. фильм «СЕРДЦа ЧЕ-

ТЫРЕХ» (0+)
12.20, 1.45 «Дикие Галапагосы». «В 

объятиях океана» 
13.10 Мария каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере 
14.45 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
16.05 «Пешком...». Москва женская
16.35 Док. фильм «красота по-

русски» 
17.30 «Романтика романса». Пес-

ни о любви
18.25 Док. фильм «люди и страсти 

алисы Фрейндлих» 
19.10 Худ. фильм «ЖЕСТОкИЙ РО-

МаНС» (12+)
21.30 Чечилия Бартоли и Ильдар 

абдразаков в опере Дж. Рос-
сини «Итальянка в алжире». 
Зальцбургский фестиваль

РЕН-ТВ
5.00 Станислав Дужников, Сергей 

арцыбашев, Виктор Павлов 
в сериале «ДМБ» (16+) 

8.30 «День «Засекреченных спи-
сков» (16+) 

20.45 Телесериал «СПЕЦНаЗ» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Худ. фильм «ВОлШЕБНЫЙ 

МЕЧ: СПаСЕНИЕ каМЕлО-
Та» (СШа) (0+)

11.30 Худ. фильм «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (СШа) (12+)

14.30 Худ. фильм «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (Великобрита-
ния) (16+)

17.00 Худ. фильм «акаДЕМИЯ 
ВаМПИРОВ» (СШа) (12+)

19.00 Худ. фильм «СУМЕРкИ» 
(СШа) (16+)

21.30 Худ. фильм «СУМЕРкИ. Са-
Га. НОВОлУНИЕ» (СШа) (16+)

0.00 Худ. фильм «лЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(СШа) (12+)

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

(16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+) 
14.00 «Где логика?» (16+) 
15.00 «Однажды в России» (16+) 
16.00, 17.00 Comedy Woman (16+) 
18.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
7.30 лирическая мелодрама «ЗО-

лУШка.RU» (16+) 
9.40 «ЗОлУШка» (Италия) (16+) 
14.05 Фэнтези. «ЗакОлДОВаН-

НаЯ Элла» (CШа - Ирлан-
дия - Великобритания) (16+) 

15.55 Музыкальная мелодрама 
«ГРЯЗНЫЕ ТаНЦЫ» (СШа) 
(16+) 

19.00 «БОМЖИХа» (16+) 
21.05 «БОМЖИХа-2» (16+) 
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО... 
ПЯТЬ лЕТ СПУСТЯ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Приключенческий фильм 

«СИНДБаД» (Великобрита-
ния) (12+) 

18.45 Приключенческий фильм 
«кОПИ ЦаРЯ СОлОМОНа» 
(СШа) (12+) 

21.00 комедия «аллаЙН кУОТЕР-
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД ЗОлОТа» (СШа) (12+) 

23.00 Драма «ВОлк С УОлл-
СТРИТ» (СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и медведь»
5.25 Эльвира Болгова, Игорь Пе-

тренко, Максим Рожнов в 
комедии «ПаПа НаПРОкаТ» 
(12+) 

9.00 Инна Чурикова, Наталья Се-
дых, александр Хвыля в 
сказке «МОРОЗкО» (6+) 

10.35 Егор Бероев, кирилл Плет-
нёв, Никита Емшанов в бое-
вике «ДЕСаНТУРа» (16+) 

17.50 Марина александрова, алек-
сей Серебряков в боевике 
«СНаЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+) 

21.10 Сергей Марин, Светлана 
Иванова, Сергей колесни-
ков в военном фильме «кРЕ-
ПОСТЬ БаДаБЕР» (16+) 

1.00 Данила козловский, Ян Цап-
ник, андрей кузнецов в 
фильме «ОДИНОЧка» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)
9.30 комедия «ТРИ ПлЮС ДВа» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Худ. фильм «ОДИНОкИМ 

ПРЕДОСТаВлЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

13.30 Худ. фильм «кОРОлЕВа ПРИ 
ИСПОлНЕНИИ» (12+)

15.20 Худ. фильм «СОРОк РОЗО-
ВЫХ кУСТОВ» (12+)

19.05 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОлЧаТ РУСал-
кИ» (12+)

21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Док. фильм «Михаил Жва-

нецкий. За словом - в порт-
фель» (12+)

23.50 Худ. фильм «ОХРаННИк ДлЯ 
ДОЧЕРИ» (Польша) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Спортивный календарь (12+)
6.40, 5.40 Дневник Универсиады 

(12+)
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 19.45 

Новости
7.05, 12.30, 0.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

7.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
лыжный спорт. командный 
спринт. Смешанные коман-
ды. Финалы. Прямая транс-
ляция из красноярска

8.30 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из красноярска

10.00 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 
2018/19. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

12.00 «Тренерский штаб» (12+)
13.00 Зимняя Универсиада - 2019. 

Фигурное катание. Женщи-
ны. короткая программа. 
Прямая трансляция из крас-
ноярска

15.10 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из красноярска

17.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
красноярска

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСка (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансля-
ция

21.55 Все на футбол! афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир» (12+)
06.30, 12.50 Музыка на Своем (16+)
06.40 Док. фильм «Игорь крутой. 

Мой путь» (12+)
08.00, 16.10 Док. фильм «Жена. 

История любви. а. Яковле-
ва» (12+)

08.30, 16.40 Док. фильм «Неизвест-
ная Италия» (12+)

09.00, 18.40 Худ. фильм «ВОТ Та-
каЯ МУЗЫка» (12+)

10.10 Свои мультфильмы (6+)
10.45 Пять причин поехать в… (12+)
11.15 Худ. фильм «НЕ ПЫТаЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.00 кухня по обмену (12+)
13.30 Маршрут № 8 (12+)
15.20 Док. фильм «Тото кутуньо. 

Italiano Vero» (12+)
16.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.10 концерт «Москва, весна, цве-

ты и ты» (12+)
20.10 Ода женщине (12+)
21.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ В РОЗО-

ВОМ ЦВЕТЕ (16+)
23.20 Праздничный концерт в цир-

ке на Цветном (12+)
00.20 Худ. фильм «ЗВУкИ МУЗЫ-

кИ»

7.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.00, 11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.05, 2.05 Мистическая мелодра-

ма «ПРИВИДЕНИЕ» (СШа) 
(16+) 

14.45 Фильм-катастрофа «ТИТа-
НИк» (СШа) (12+) 

18.40 Фэнтези. «ДЖЕк - ПОкОРИ-
ТЕлЬ ВЕлИкаНОВ» (СШа) 
(12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«МСТИТЕлИ» (СШа) (12+) 

23.55 Боевик «УБИТЬ БИлла» 
(СШа) (16+)

4.05 «Шоу выходного дня» (16+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.55 Телесериал «СИТа И РаМа» 

(Индия)
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 Худ. фильм «ЖЕСТОкИЙ РО-

МаНС» (12+)
12.20, 1.40 «Дикие Галапагосы». «В 

райском плену» 
13.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
14.30 Фернандель в художествен-

ном фильме «МаДЕМУа-
ЗЕлЬ НИТУШ» (Франция - 
Италия) (0+)

16.00 Телескоп
16.30 Док. фильм «Ульянов про 

Ульянова» 
17.25 Худ. фильм «ПРОСТаЯ ИСТО-

РИЯ» (0+)
18.55 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 
года»

20.45 85 лет со дня рождения Юрия 
Гагарина. «Звездный из-
бранник» 

21.15 клуб 37
22.40 Худ. фильм «кОРДЕБалЕТ» 

(СШа) (12+)
0.45 Док. фильм «красота по-

русски» 
2.30 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
7.40 анимационный фильм «Садко» 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. Гу-

лять так гулять!». Док. спец-
проект (16+) 

20.40 Телесериал «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТа» (16+) 

0.40 Телесериал «СНаЙПЕР. ПО-
СлЕДНИЙ ВЫСТРЕл» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Худ. фильм «лаБИРИНТ» (Ве-

ликобритания, СШа) (12+)
11.30 Худ. фильм «лЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(СШа) (12+)
14.00 Худ. фильм «СУМЕРкИ» 

(СШа) (16+)
16.30 Худ. фильм «СУМЕРкИ. Са-

Га. НОВОлУНИЕ» (СШа) (16+)
19.00 «Последний герой» (16+) 
20.15 Худ. фильм «СУМЕРкИ. СаГа. 

ЗаТМЕНИЕ» (СШа) (16+)
22.45 Худ. фильм «СУМЕРкИ. СаГа. 

РаССВЕТ. ЧаСТЬ 1» (СШа) 
(16+)

1.00 Худ. фильм «СУМЕРкИ. СаГа. 
РаССВЕТ. ЧаСТЬ 2» (СШа) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 2.35 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «Песни» (16+) 
22.00 концерт «Иван абрамов» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «лЮБОВЬ В БОлЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
6.50 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖа» (16+) 
8.45 комедийная мелодрама 

«ЖЕНСкаЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+) 

11.15, 12.20 Мелодрама «ЖЕНСкаЯ 
ИНТУИЦИЯ II» (16+) 

12.15 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗаМУЖ 

За ГЕНЕРала» (16+)
19.00 Мелодрама «ИДЕалЬНаЯ 

ЖЕНа» (16+) 
0.30 Мелодрама «ОаЗИС лЮБВИ» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Приключенческий фильм 

«кОПИ ЦаРЯ СОлОМОНа» 
(СШа) (12+) 

8.30 Фантастический боевик «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 

11.00 Фантастический боевик «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО - 2»

13.00 Приключенческий фильм 
«НЕУлОВИМЫЕ МСТИТЕ-
лИ» (6+) 

14.30 Приключенческий фильм 
«НОВЫЕ ПРИклЮЧЕНИЯ НЕ-
УлОВИМЫХ» (6+) 

16.30, 18.00 Приключенческий 
фильм «кОРОНа РОССИЙ-
СкОЙ ИМПЕРИИ, ИлИ СНО-
Ва НЕУлОВИМЫЕ» (6+) 

19.30 «Утилизатор 5» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
1.30 «Фестиваль авторадио «Дис-

котека 80-х» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Эльвира Болгова, Игорь Пе-

тренко, Максим Рожнов в 
комедии «ПаПа НаПРОкаТ» 
(12+) 

5.45 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 
10.50 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Иван Охлобыстин, Наталия 

антонова, Елена Николаева 
в детективном сериале «МЕ-
ТОД ФРЕЙДа» (16+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 аБВГДейка (0+)
6.25 «короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
7.20 Православная энциклопедия 

(6+)
7.50 Фильм-сказка «ВаРВаРа-

кРаСа, ДлИННаЯ кОСа» (0+)
9.15 Худ. фильм «кУБаНСкИЕ ка-

ЗакИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)

13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» (12+)

14.45 Детективы Татьяны Устино-
вой. «кОлОДЕЦ ЗаБЫТЫХ 
ЖЕлаНИЙ» (12+)

18.20 Детектив «аНаТОМИЯ УБИЙ-
СТВа. СкЕлЕТ В ШкаФУ» 
(12+)

22.25 «90-е. крестные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
0.10 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 Зимняя Универсиада - 2019. 

лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км. Прямая 
трансляция из красноярска

7.00, 11.55, 14.40, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

7.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7,5 км. Прямая 
трансляция из красноярска

10.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из красноярска

10.45 Зимняя Универсиада - 2019. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из красноярска

11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 Все на футбол! афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019. 

Хоккей. Мужчины. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция

17.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Валье-
кано». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«кьево» - «Милан». Прямая 
трансляция

1.00 Гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Дания) 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 13.00 Медицинская прав-

да (12+)
06.30, 12.50, 20 40, 02.55 Музыка на 

Своем (16+)
06.50 Док. фильм «Тото кутуньо. 

Italiano Vero» (12+)
07.30, 10.40 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 16.10 Док. фильм «Жена. 

История любви. а. Хмель-
ницкая» (12+)

08.30, 16.40 Док. фильм «Неизвест-
ная Италия» (12+)

09.00, 18.30 Худ. фильм «ДаМа С 
ПОПУГаЕМ» (12+)

10.45, 20.10 Пять причин поехать  
в … (12+)

11.15 Худ. фильм «ОТДаМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУкИ» (16+)

13.30 Худ. фильм «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ» (12+)

15.10, 04.45 Т/с «ЗОлУШка 80» 
(16+)

17.10 легенды ВИа (12+)
20.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «ПРЕкРаСНаЯ 

лОЖЬ» (12+)
22.50 концерт «Москва, весна, цве-

ты и ты» (12+)
00.20 Худ. фильм «ВЕСТСаЙДСкаЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
03.15 Худ. фильм «РОЗа ПРО-

ЩалЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.05 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.10 Фэнтези. «ДЖЕк - ПОкОРИ-

ТЕлЬ ВЕлИкаНОВ» (СШа) 
(12+) 

11.20 Фэнтези. «ЗОлУШка» (СШа) 
(6+) 

13.25 анимационный фильм «Мо-
ана» (6+) 

15.30 Фантастический боевик 
«МСТИТЕлИ» (СШа) (12+) 

18.25 Фантастический боевик 
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(СШа - австралия) (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«МСТИТЕлИ. ЭРа алЬТРО-
На» (СШа) (12+) 

23.50 Боевик «УБИТЬ БИлла - 2» 
(СШа) (16+)

Культура
6.30 М/ф «Чиполлино»
7.15 Телесериал «СИТа И РаМа» 

(Индия)
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.40 Худ. фильм «ПРОСТаЯ ИСТО-

РИЯ» (0+)
12.05 Диалоги о животных. лоро 

Парк. Тенерифе 
12.50 «Маленькие секреты ве-

ликих картин». «Жорж Сё-
ра. «купальщики в аньере». 
1884 год» 

13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

14.55 «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок» Термена»

15.10 Худ. фильм «кОРДЕБалЕТ» 
(СШа) (12+)

17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
кремлевском дворце

19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
21.30 Мария каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере 
23.05 Худ. фильм «кЕНТЕРБЕРИЙ-

СкИЕ РаССкаЗЫ» (Италия - 
Франция) (18+)

1.00 Худ. фильм «ВОлЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (0+)

2.15 Диалоги о животных. лоро 
Парк. Тенерифе

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
8.30 Телесериал «кРЕМЕНЬ» (16+) 
12.30 Телесериал «кРЕМЕНЬ. ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
16.45 Телесериал «СПЕЦНаЗ» (16+) 
0.00 Телесериал «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТа» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(Великобритания) (16+)
12.00 «лаВка ЧУДЕС» (СШа, кана-

да) (12+)
14.00 «кОлДОВСТВО» (СШа) (16+)
16.00 Худ. фильм «СУМЕРкИ. Са-

Га. ЗаТМЕНИЕ» (СШа) (16+)
18.30 «СУМЕРкИ. СаГа. РаССВЕТ. 

ЧаСТЬ 1» (СШа) (16+)

20.45 «СУМЕРкИ. СаГа. РаССВЕТ.
ЧаСТЬ 2» (СШа) (16+)

23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Худ. фильм «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» (СШа) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.40 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+) 
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
8.05 «БлаГОСлОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+) 
10.30 «СаМаЯ кРаСИВаЯ» (16+) 
14.15 «СаМаЯ кРаСИВаЯ - 2» (16+) 
19.00 Детективная мелодрама 

«СЕМЕЙНаЯ ТаЙНа» (16+) 
0.30 Мелодрама «лЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНа» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 комедия «аллаЙН кУОТЕР-

МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД ЗОлОТа» (СШа) (12+) 

8.30 «лЮБОВЬ-МОРкОВЬ» (12+) 
10.45 «лЮБОВЬ-МОРкОВЬ - 2» 

(12+) 
13.00 «лЮБОВЬ-МОРкОВЬ - 3» 

(12+) 
15.00 «Супершеф» (16+)
17.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2»
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ВОлк С УОлл-СТРИТ» (СШа) 

(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Иван Охлобыстин, Наталия 

антонова, Елена Николаева 
в детективном сериале «МЕ-
ТОД ФРЕЙДа» (16+) 

6.00 «Моя правда. Иванушки Ин-
тернешнл» (12+) 

6.45, 10.00 «Светская хроника» 
(16+) 

7.40 «Моя правда. алла Пугачёва» 
(16+) 

8.50  «Моя правда. Изменившая 
время. алла Пугачёва» (16+) 

11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 
соде» (16+)

12.05 «Неспроста. Деньги» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания. Фо-

бии» (16+)
14.05 Сказка «МОРОЗкО» (6+) 
15.45 Михаил Пореченков, Свет-

лана Ходченкова  в комедии 
«РЕалЬНЫЙ ПаПа» (12+) 

17.25 Татьяна колганова, Владис-
лав Резник в детективе «Ма-
МОЧка, Я кИллЕРа лЮ-
БлЮ» (16+) 

ТВЦ
5.40 «ТРИ ПлЮС ДВа». комедия 

(0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «УлИЦа ПОлНа 

НЕОЖИДаННОСТЕЙ» (12+)
9.30 «Михаил Жванецкий. За сло-

вом - в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.10 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «СВаДЬБа В Ма-

лИНОВкЕ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

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

16.40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

17.30 «как ИЗВЕСТИ лЮБОВНИЦУ 
За СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

21.15, 0.25 Детектив по воскресе-
ньям. «ЖЕНЩИНа В ЗЕРка-
лЕ» (12+)

1.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОлЧаТ РУСалкИ». Детек-
тив (12+)

Матч ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Бобслей. Четвер-
ки. 4-я попытка 

6.20 «команда мечты» (12+)
6.35, 16.55 Дневник Универсиа-

ды (12+)
6.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины 

7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.25 «Тает лед»   (12+)
8.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины 

9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины  (0+)
12.30 «лев Яшин - номер один» 

(12+)
14.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«ливерпуль» - «Бернли» 
18.00 «капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «лацио» 

1.00 Шорт-трек. Чемпионат ми-
ра  (0+)

1.30 конькобежный спорт. кубок 
мира. Финал  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.50 Медицинская прав-

да (12+)
06.30, 20.40 Музыка на Своем (16+)
06.50 Док. фильм «Про жизнь и 

про любовь. Ренат Ибраги-
мов» (12+)

07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 16.10, 23.55 Док. фильм «Же-

на. История любви. а. агур-
баш» (12+)

08.30, 16.40, 02.40 Док. фильм «Не-
известная Италия» (12+)

09.00 Худ. фильм «МИлЫЙ ДРУГ 
ДаВНО ЗаБЫТЫХ лЕТ» (12+)

10.45, 20.10 Пять причин поехать  
в … (12+)

11.15 Худ. фильм «РОЗа ПРОЩалЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)

13.20 Худ. фильм «ПРЕкРаСНаЯ 
лОЖЬ» (12+)

15.10 Т/с «ЗОлУШка 80» (16+)
17.10 Док. фильм «Игорь крутой. 

Мой путь» (12+)
18.30 Худ. фильм «НЕ ПЫТаЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
20.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «лЕГкОЕ ПОВЕ-

ДЕНИЕ» (16+)
22.35 легенды ВИа (12+)
00.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ В РОЗО-

ВОМ ЦВЕТЕ» (16+)
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В 
с о ц и а л ь н о -
культурном цен-
тре собрались це-
нители сцениче-
ского искусства. 

Каждый ступивший в 
фойе здания сразу же 
оказывался в волшеб-
ной атмосфере реве-
рансов, кринолинов и 
напудренных париков. 
Звучала классическая 
музыка в исполнении 
воспитанников дет-
ской музыкальной шко-
лы, работала фотовы-
ставка, запечатлевшая 
здешних самодеятель-
ных артистов в различных поста-
новках. 

на сцене тем временем нача-
лось волшебное действо. Малень-
кий паж из сказки о Золушке, по-
кровительница театра Мельпоме-
на, районное руководство, звезды 
местной эстрады сообща прове-
ли торжественную церемонию от-
крытия Года театра в Приманычье. 
надо сказать, поклонникам этого 
вида искусства повезло: более 
полувека назад в Дивном был соз-
дан театр (первоначально - драм-
кружок), основал который бывший 
в то время директором Дома куль-
туры Григорий Жежеря. Позднее 
руководил им профессиональ-
ный актер из Киева сергей олей-
ников. Десятилетиями исчисля-
ется стаж режиссеров народно-
го театра надежды свечниковой 
и лидии Джунько. Благодаря энту-
зиастам культуры здешние зрите-
ли смогли посмотреть более сот-
ни спектаклей, десятки дивенцев 
стали артистами, некоторые игра-
ли на сцене десятилетиями –  Вик-
тор Планида, например, 40 лет! а 
работал он путейцем на железной 
дороге.

 


 

В минувшем году товарооборот 
провинции Хэйлунцзян на северо-
востоке Китая с Россией вырос на 
64,7 процента в годовом исчисле-
нии до 122 млрд юаней (около 18,3 
миллиарда долларов сШа). В част-
ности, в провинции был зафиксиро-
ван рекордный показатель импор-
та из РФ. Экспорт товаров в Рос-
сию достиг 7,46 миллиарда юаней, 
импорт в провинцию - 114,6 мил-
лиарда юаней, сообщает газета 
«Хэйлунцзян жибао» со ссылкой на 
данные местной таможенной служ-
бы. Хэйлунцзян с севера и восто-
ка граничит с рядом российских 
регионов, занимая весомое ме-
сто в торгово-экономическом вза-
имодействии между Китаем и Рос-
сией. Россия - крупнейший внеш-
неторговый партнер провинции. 
В 2018 году доля России в объеме 
внешней торговли Хэйлунцзяна со-
ставила 69,8 процента. Провинция 
Хэйлунцзян поставляла в Россию 
главным образом сельхозпродук-
ты, электромеханическую продук-
цию и обувь. Экспорт этих товаров 
в минувшем году достиг 2,26, 1,99 
и 1,27 миллиарда юаней соответ-
ственно. их доля в общем объеме 
экспорта провинции в Россию со-
ставила 74,1 процента. Динамичный 
рост объема импорта из России в 
провинцию был обусловлен как ро-
стом поставок нефти, так и подоро-
жанием ресурсных товаров. объем 
импорта нефти в Хэйлунцзян в 2018 
году вырос в 2,1 раза, до 94,44 мил-
лиарда юаней, импорт древесины 
составил 4,73 миллиарда юаней, 
пиломатериалов - 4,58 миллиар-
да юаней. их доли в общем объе-
ме импорта равнялись 82,4, 4,1 и 4 
процентам соответственно. В са-
мом начале 2018 года Китай ввел в 
коммерческую эксплуатацию вто-
рую ветку китайско-российского 
нефтепровода «Мохэ - Дацин». Бла-
годаря этому объем поставок сы-
рой нефти из России в провинцию 
по итогам года вырос на 59,4 про-
цента, до 26,639 миллиона тонн. 
согласно данным Главного тамо-
женного управления Китая, объем 
торговли товарами между Китаем и 
Россией в 2018 году побил истори-
ческий рекорд, превысив 100 мил-
лиардов долларов сШа. Экспер-
ты считают, что перед сторонами 
стоит общая задача дальнейшего 
увеличения товарооборота. Прио-
ритетными направлениями взаи-
модействия, как полагается, ста-
нут энергетика и двустороннее со-
трудничество на Дальнем Востоке 
России. 

 
 

Более 30 больниц в китайской 
столице установили систему рас-
познавания лиц для идентифика-
ции спекулянтов регистрационны-
ми талонами, сообщил Пекинский 
комитет по делам здравоохране-
ния. новая система выявила бо-
лее 2100 подозреваемых в спеку-
ляциях, которые часто записыва-
ются на прием к врачу на стойках 
регистрации и затем продают та-
лоны пациентам. В прошлом году 
в Пекине в ходе целевой операции 
были задержаны свыше 900 таких 
спекулянтов. Комитет сотрудни-
чал с местной полицией для даль-
нейшей идентификации подозре-
ваемых в спекуляциях. Теперь, 
как только спекулянты появляют-

«оКно В КиТаЙ» - так называется наша новая рубрика - специальный проект ре-
дакции газеты «ставропольская правда» и китайского информационного агентства 
«синьхуа». Его цель - поближе познакомить ставропольцев с жизнью одного из 
крупнейших и важнейших партнеров России - Китайской народной Республики.

ся в больницах, срабатывает сиг-
нал тревоги. В то же время власти 
наращивают усилия по предотвра-
щению мошенничества в приложе-
ниях для регистрации, чтобы разо-
рвать связь между коммерческими 
приложениями и регистрационны-
ми платформами больниц. 

 
 

Китай запретил практику дис-
криминации по половому призна-
ку при найме на работу, чтобы уве-
личить возможности карьерного ро-
ста женщин. В документе, опубли-
кованном Министерством людских 
ресурсов и социального обеспече-
ния КнР и восемью другими прави-
тельственными учреждениями, го-
ворится, что в объявлении о найме 
на работу не должно содержать-
ся никаких гендерных требований. 
Кроме того, во время собеседова-
ния запрещается спрашивать о бра-
ке или наличии детей у ищущих ра-
боту женщин, а тест на беремен-
ность должен быть исключен из спи-
ска медосмотра перед устройством 
на работу. нарушители правил будут 
оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 

50 тыс. юаней, если они отказыва-
ются вносить корректировки в свою 
практику. согласно документу, за 
серьезные нарушения у поставщи-
ков услуг сферы трудовых ресурсов 
могут быть отозваны лицензии. Ки-
тай также создаст надежный меха-
низм надзора за работодателями и 
оказания юридической помощи ра-
ботающим женщинам. 

 
 
 

При объявлении в Пекине пред-
упреждения «оранжевого» уровня 
о серьезном загрязнении воздуха 
860 маршрутов городского обще-
ственного транспорта будут кор-
ректировать свою работу, сооб-
щили в Пекинской транспортной 
корпорации. В пиковые часы для 
удобства пассажиров на ключе-
вые маршруты будут направлять-
ся дополнительные автобусы. Кро-
ме того, водители автобусов будут 
обязаны глушить мотор при доста-
точно длительном ожидании зе-
леного сигнала светофора, что-
бы сократить выбросы выхлопных 

газов. Как стало известно, Пекин-
ская транспортная корпорация бу-
дет преимущественно направлять 
на дороги города электробусы, ги-
бридные автобусы, автобусы, ра-
ботающие на газе и других эколо-
гически чистых источниках энер-
гии. Водители автобусов во время 
стояния в пробках или достаточ-
но длительного ожидания зелено-
го сигнала светофора будут обя-
заны глушить мотор, чтобы сокра-
тить выбросы выхлопных газов. «Я 
вожу автобус по 356-му маршруту 
протяженностью 18 км. на марш-
руте действует семь светофоров, 
самое короткое время переключе-
ния сигналов светофора составля-
ет 15 секунд, самое продолжитель-
ное - 72 секунды», - сказал 37-лет-
ний Ван Гуанчжэн, который работа-
ет в Пекинской транспортной кор-
порации уже 18 лет и хорошо знает, 
как можно сократить объем выбро-
сов выхлопных газов. осознанное 
экологическое вождение - это тот 
навык, который Пекинская транс-
портная корпорация на протяже-
нии долгого времени привива-
ет своим водителям, а также поо-
щряет за него. согласно политике 
компании  водители каждый месяц 
получают премии за экономию то-
плива, величина премии может со-
ставлять 3 - 5 процентов от месяч-
ной зарплаты. 

Сегодня Россия и Китай развивают стратегическое долгосроч-
ное партнерство не только на высшем государственном уровне. 
Контакты и связи налаживаются на уровне регионов и частного 
бизнеса. Расширением сотрудничества занимаются в том числе 
власти Ставропольского края.

Так чем живет сегодня Китай, над какими проектами работает, 
какие цели ставит и каких результатов добивается? Какой опыт 
китайских властей и компаний может быть полезен? На эту стра-
ну сегодня, без преувеличения, с особым вниманием смотрит 
весь мир, ведь от темпов ее экономического роста зависит са-
мочувствие экономики международной. Есть на что посмотреть 
и нам. Поэтому надеемся, что материалы нашей новой рубрики 
будут не только интересными, но и полезными для наших пред-
принимателей и управленцев, деловой элиты края, самого ши-
рокого круга наших читателей.

 

студенческий городок Хуачжун-
ского университета науки и техники 
в Ухане стал первым, где запусти-
ли пробную беспроводную сеть 5G. 
об этом сообщил мобильный опе-
ратор China Mobile. сеть предоста-
вит возможность применять такие 
технологии, как дистанционное об-
учение в режиме онлайн с исполь-
зованием дополненной и виртуаль-
ной реальности, а также патрули-
рование студгородка с помощью 
беспилотных летательных аппа-
ратов, оборудованных приборами 
ночного видения, сообщил пред-
ставитель университета. Эта сеть 
была разработана в лаборатории 
при совместном участии Хуачжун-
ского университета науки и техни-
ки, Хубэйского филиала компании 
«Чайна Мобайл» и технологической 
компании Ericsson в июне прошло-
го года. на сегодняшний день «Чай-
на Мобайл» установила 100 базо-
вых станций сети 5G в Ухане и за-
пускает масштабные тесты, сооб-
щил генеральный директор Хубэй-
ского филиала компании «Чайна 
Мобайл» Фань Бинхэн. Данные ис-
пытаний показали, что сеть 5G спо-
собна обеспечить максимальную 
скорость загрузки для одного поль-
зователя в 1,6 Гбит/сек, что почти в 
16 раз быстрее сети 4G. 

 
 

 

Между городом-курортом са-
нья островной провинции Хайнань 
и российским городом Жуковским, 
расположенным примерно в 40 ки-
лометрах к юго-востоку от Москвы, 
открыто прямое авиасообщение.  
21 февраля самолет с 306 пассажи-
рами на борту приземлился в меж-
дународном аэропорту Фэнхуан го-
рода санья. новый рейс, который 
осуществляется российской авиа-
компанией I-Fly на самолете Airbus 
A330-200, стал первым регулярным 
прямым рейсом между двумя горо-
дами. он будет летать два раза в не-
делю. об этом сообщили в управле-
нии культуры и туризма города са-
нья. Еще два прямых авиарейса, со-
единяющих санья с российскими 
Казанью и Уфой, планируется от-
крыть до конца февраля. Как ожида-
ется, самолеты, выполняющие эти 
три рейса, будут ежегодно приво-
зить в санья 70 тысяч человек. 

 
 

 

Третий международный кинофе-
стиваль в городе Пинъяо провин-
ции Шаньси начнет мировую кол-
лекцию кинопоказов в марте, со-
общил организационный комитет. 
Проведение кинофестиваля запла-
нировано на период с 10 по 19 октя-
бря в 2700-летнем городе и объек-
те Всемирного культурного насле-
дия в центре Шаньси. с разреше-
ния режиссера ли аня фестиваль 
назван в честь его фильма «Краду-
щийся тигр, затаившийся дракон». 
Его цель заключается в продвиже-
нии кинокартин, снятых в незапад-
ном мире, включая Китай и другие 
страны азии, Восточную Европу, 
латинскую америку и африку.

Фото Владимира Гусева.

Чехов, Крылов 
и кадриль
В Дивном состоялось открытие Года театра

Подрастает, расправляет кры-
лья и молодая смена. на празд-
нике поздравляли с наградой ре-
жиссера Евгению Черникову: соз-
данный ею коллектив «Веселый 
чемоданчик» удостоен звания на-
родного. Весь вечер юные арти-
сты радовали зрителей своим 
творчеством. Приехали показать 
свои работы энтузиасты из сель-
ских домов культуры. 

Приятным сюрпризом и изю-
минкой праздника стало для апа-
насенковцев выступление на рай-
онной сцене артиста ставрополь-
ского академического театра дра-
мы имени лермонтова Георгия 
серебрянского. он прочитал не-
сколько монологов из произведе-
ний Чехова, островского и басню 
Крылова «Гуси». 

Еще одну приятную новость 
сообщила руководитель отдела 
культуры светлана Марченко – 
оказывается, в этом году на ди-
венской сцене  покажут спектак-
ли профессиональные актеры из 
ставропольского драмтеатра и 
адыгеи.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Региональная общественная
приемная председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан депутатами 
Думы Ставропольского края

Март 2019 года
Время приема: 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата

05.03.2019 Шуваев Д.и.
06.03.2019 лавров и.В.
12.03.2019 Белый Ю.В.
13.03.2019 Завязкин Р.а.
16.03.2019 Можейко Р.а.
19.03.2019 Марченко П.П.
20.03.2019 Чурсинов с.К.
26.03.2019 Муравьёва В.н.
27.03.2019 надеин В.В.

График приема граждан депутатами 
Думы города Ставрополя

Март 2019 года
Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата

05.03.2019 Тищенко Г.и.
07.03.2019 Зафиров Г.Б.
12.03.2019 Колесников П.а.
14.03.2019 Павлов В.а.
19.03.2019 Фаталиев и.а.
21.03.2019 Василенко М.Ю.
26.03.2019 нуралиев Т.а.
28.03.2019 иванова Е.В.

График приема граждан работниками 
государственного учреждения  «Став-
ропольское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации»

Март 2019 года
Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата

01.03.2019 Писаренко а.а.
 29.03.2019 сучкова н.и.

Запись на прием осуществляется в реги-
ональной общественной приемной пред-

седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

по телефону 8 (8652) 29-74-00.

В 
сТаВРоПольсКоЙ крае-
вой на учной библиотеке 
им.  М.Ю.  лермонтова участ-
никами большого книжного 
праздника были представи-

тели Думы ставропольского края, 
краевого министерства культуры, 
ученые, краеведы, известные пи-
сатели и поэты. среди подаренных 
библиотекам книг как редкие фоли-
анты, так и новейшие издания, эн-
циклопедии, сборники избранных 
трудов, исторические исследова-
ния, художественная и учебная ли-
тература (на русском и иностран-
ных языках), книги по краеведению, 
замечательные издания для детей, 
православная литература.

с подарками пришли давние и 
добрые друзья лермонтовки – ис-
полнительный директор литера-
турного фонда им. В.и. слядне-
вой В. лычагин, доктор историче-
ских наук профессор н. судавцов 
и многие другие.

особую признательность со-
трудники краевой библиотеки им. 
лермонтова выразили родным док-
тора филологических наук профес-
сора северо-Кавказского феде-
рального университета Т. Чёрной. 
они передали около 2 тысяч книг 
из семейной библиотеки, которую 
начинал собирать еще отец Татья-

ны Карповны – известный писатель, 
литературовед К. Чёрный. 

Ярко и волнующе прошли акции 
книгодарения по всему краю. нео-
жиданным подарком для читателей 
александровского и андроповского 
районов стала посылка из Москвы: 
63 книги различных жанров присла-
ли в дар сотрудники Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута авиационных материалов 
(ВиаМ) и лично генеральный ди-
ректор, академик Ран профессор 
Е. Каблов.

Глава Михайловска и. се-
ров подарил центральной город-
ской библиотеке книгу н. Косто-
марова «Русская история в жиз-
неописаниях ее главнейших дея-
телей», а настоятель храма Пре-
подобного серафима саровско-
го невинномысска митрофорный 
протоиерей игорь Тымчак вручил 
сотрудникам центральной дет-
ской библиотеки книги детской пи-
сательницы, основательницы жан-
ра православного фэнтези Ю. Воз-
несенской. Кстати, и сами работни-
ки цГБ невинномысска тоже высту-
пили в роли дарителей: более 150 
изданий они привезли в невинно-
мысский психоневрологический 
интернат. 

НАТАльЯ БыКОВА.

«Некрасовским казачатам» 
аплодировала Белоруссия 
Фольклорно-этнографический ансамбль «некрасовские казача-
та» из ставрополья удостоен диплома лауреата I степени в го-
роде Гродно Республики Беларусь, где проходил XVIII Междуна-
родный фестиваль православных песнопений «Коложский Бла-
говест». Фестиваль собрал 41 светский и церковный хор из вось-
ми стран - Беларуси, России, Украины, Польши, литвы, латвии, 
сербии и Румынии. ставропольский край представляли «некра-
совские казачата», признанные победителями в категории «Хо-
ры и ансамбли фольклорно-этнографической и древнерусской 
богослужебной традиции». оригинальная программа и высокий 
исполнительский уровень наших юных земляков получили до-
стойную оценку жюри и благодарный прием публики.

Н. БыКОВА.

Оригами и викторины 
Члены ставропольской краевой национально-культурной орга-
низации Карачаево-Балкарский центр «алан» поддерживают ма-
леньких жителей региона, страдающих закрытой формой легоч-
ного туберкулеза. недавно активисты центра начали работать с 
детьми, находящимися на лечении в краевом детском санато-
рии «Дружба», сообщила пресс-служба комитета сК по делам 
национальностей и казачества. например, с дошколятами они 
учат буквы и цифры, с детьми постарше складывают оригами, а 
подростков завлекают музыкальной и танцевальной викториной.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Плюс 27 тысяч книг
На Ставрополье завершилась традицион-
ная общекраевая акция «Дарите книги с лю-
бовью», инициированная краевым министер-
ством культуры. Все желающие имели воз-
можность передать книги в дар любой 
из библиотек Ставрополья. В результате 
фонды общедоступных библиотек края 
пополнились более чем на 27 тысяч книг.

бди!

официальное опубликование

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

25февраля2019г. г.Ставрополь №48

обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииличногоподсобного

хозяйства,расположенногов0,4кмюго-восточнее
селаДивного,апанасенковскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«Ове-
теринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленно-
гоудикогоплотоядногоживотного(лисы)идомашнегоплотоядного
животного(собаки)(далее-очагбешенства)натерриторииличного
подсобногохозяйства,расположенногов0,4кмюго-восточнеесела
Дивного,Апанасенковскийрайон,нaоснованиипредставленияиспол-
няющегообязанностиначальникауправленияветеринарииСтавро-
польскогокраяпервогозаместителяначальникауправленияветерина-
рииСтавропольскогокраяВергунаА.А.от13.02.2019№02-04/471об
установленииограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торииличногоподсобногохозяйства,расположенногов0,4кмюго-
восточнееселаДивного,Апанасенковскийрайон,вцеляхликвида-
цииочагабешенстваинедопущенияраспространениязаболевания
нaтерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)натер-

ритории личного подсобного хозяйства, расположенного в 0,4 км
юго-восточнееселаДивного,Апанасенковскийрайон,Ставрополь-
скийкрай(далее-неблагополучныйпункт),до12апреля2019года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий
(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,не
вакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместнос

органамиместногосамоуправлениямуниципальногообразования
селаДивногоАпанасенковскогорайонаСтавропольскогокраяраз-
работатьиосуществитьвпределахсвоихполномочийкомплексне-
обходимыхмер,направленныхналиквидациюочагабешенствавне-
благополучномпунктеинедопущениераспространенияданногоза-
болевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследующийдень
последняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

ПОДДЕлКИ И ПРОДЕлКИ
Телефонные мошенники достали всех! Мы знаем, на что они способны. 
но, несмотря на  предупреждения сотрудников правоохранительных ор-
ганов, некоторые ставропольчане им верят. а аферисты придумывают все 
новые и новые уловки, более изощренные методы обмана. В Благодарнен-
ском городском округе, например, с начала года злоумышленники, зво-
ня, представлялись сотрудниками прокуратуры Благодарненского района. 
При этом они называли имена, отчества и фамилии работающих сотруд-
ников надзорного ведомства и требовали приобрести якобы для прокура-
туры района какие-либо товары, а также перевести денежные средства на 
банковские счета, номера мобильных телефонов. Прокуратура района об-
ратилась к жителям округа и напомнила им, что сотрудники правоохрани-
тельных органов, следователи, дознаватели, адвокаты, судьи, а также ра-
ботники прокуратуры не вправе требовать от граждан и организаций пе-
речисления денежных средств, а также передачи их неизвестным лицам. 

В. лЕЗВИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Леонов. 9. Листва. 10. Верди. 11. Пехота. 12. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Анчоус. 3. Авва. 4. Формула. 5. Блин. 
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 Прогноз Погоды                                              1 - 3 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

01.03 З 10-20 -1...0 2...6

02.03 З 8-18 -3...-1 -1...0

03.03 З 5-12 -8...-7 -5...-2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.03 З 8-19 0...3 3...7

02.03 СЗ 6-12 -2...-1 0...4

03.03 СЗ 6-13 -4...-2 -1...2

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

01.03 З 9-18 1...2 3...7

02.03 З 7-18 0...1 2...3

03.03 СЗ 6-13 -3...-1 -1...1

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

01.03 З 6-11 -1...2 4...7

02.03 СЗ 6-16 0...1 2...5

03.03 СЗ 7-12 -3...-2 -1...3

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
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Мать - дочери: «Выбирать 
мужа надо с умом. Вот твой 
папа может починить что 
угодно: машину, электриче-
ство, сантехнику. И мебель, 
если поломается, тоже по-
чинит... Так вот, если ты най-
дешь себе такого мужа, то у 
тебя никогда не будет ничего 
нового!».

Не стоит доверять мужчине, 
утверждающему, что он не же-
нат и видит в вас свою будущую 
спутницу жизни, если у него в те-
лефоне вы записаны под именем 
«Водоканал».

А что, если мужики, кото-
рые ходят по городу в камуф-
ляжной форме, просто охо-
тятся на баб в леопардовых 
лосинах?

Не знаю, кто как, а я сво-
им дочкам подарки на Восьмое 
марта кладу под елочку...

Книга «Пятьдесят оттенков 
серого» изначально была пу-
теводителем по Петербургу, 
но потом автор включил фан-
тазию.

Не понимаю, зачем мне ис-
кать себе работу, если у моей 
девушки их две.

 КОЗЕРОГУ в ближайшие дни по-
требуется способность неординар-
но  мыслить. Неожиданный подход 
и быстрая реакция на все измене-
ния станут  гарантом вашего успе-
ха в любых делах. При этом не сто-
ит рассчитывать на  помощь окру-
жающих. Оставьте мысли о мгно-
венном результате и большой  при-
были, спешить придется только вам 
- все остальное будет происходить  
постепенно. 

 ВОДОЛЕЯ ожидает неделя, ко-
торая станет благоприятной для но-
вых финансовых дел и многообеща-
ющих проектов. В эти дни окажут-
ся успешными  контакты с руковод-

ством, интересующие вопросы раз-
решатся легко и быстро, причем в 
ваших интересах. Наслаждайтесь 
полноценной жизнью, но не  слиш-
ком увлекайтесь денежными трата-
ми, также не стоит пока давать день-
ги  в долг. 

 РЫБАМ, вместо того чтобы бес-
причинно дуться на весь окружаю-
щий  мир, будет полезнее поразмыс-
лить о причинах своих прошлых не- 
удач и  новых перспективах. Возмож-
ны долгожданные денежные посту-
пления, но постарайтесь при этом не 
связывать себя какими-либо обяза-
тельствами. Загруженность делами 
не помешает вам проявить многооб-
разие талантов в  других сферах жиз-
ни. 

 ОВЕН может слишком увлечься 
построением стратегических пла-
нов. Вам  лучше заняться решени-
ем насущных проблем. Наступаю-
щая неделя будет полна  перегово-
ров и встреч. Чтобы избежать затруд-
нений в будущем, убедитесь, что вас 
понимают правильно. Не позволяйте 
беспочвенным мыслям и  сомнениям 
беспокоить вас. Прежде чем верить 
слухам, постарайтесь  выяснить их 
источник. 

 ТЕЛЬЦУ не стоит преувеличи-
вать свои возможности, а также не 
стоит  рассчитывать на серьезную 
помощь со стороны. Лучше даже не-
сколько занизить требования к себе 
- в этом случае вам удастся избе-
жать разочарований. Тем более  что 
основную задачу выполнить удаст-
ся, а с мелочами можно справиться 
впоследствии. Финансовое положе-
ние устойчиво, но осторожность не 
повредит. 

 БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую не-
делю получат шанс открыть в себе 
много интересного и оригинального, 
что окажется полезно не только вам, 
но и всему вашему окружению. Весе-
литесь от души, только постарайтесь 
не  расстаться сразу со всеми накоп-
лениями. Прежде чем что-то приоб-
рести,  хорошенько подумайте, необ-
ходимо ли это вам и насколько нужно 
именно в  данный момент. 

 РАКУ не нужно бояться насту-
пающих перемен, так как даже при 
небольших усилиях вам удастся до-
биться существенных результатов. 
Постарайтесь только не ввязывать-
ся в авантюры и сомнительные про-
екты.  Будьте внимательны, и вы убе-
дитесь в том, что необходимы мно-

жеству людей. Единомышленники по 
достоинству оценят и ваши светлые 
идеи, и ваши  достижения. 

 ЛЬВУ дается возможность за-
вязать полезные  знакомства и на-
ладить деловые контакты с нужны-
ми людьми. В ближайшем будущем 
общение с ними даст вам возмож-
ность в полной мере реализовать 
свои творческие и профессиональ-
ные амбиции. Вам открываются но-
вые деловые горизонты, так что не 
упустите возможность воплотить в  
реальность свои перспективные пла-
ны. 

 ДЕВА получит возможность ра-
зобраться со многими  вопросами, 
до решения которых у вас по каким-
то причинам не доходили руки. На-
чавшееся в эти дни общение с новы-
ми людьми будет носить долговре-
менный характер и может впослед-
ствии стать фундаментом для про-
движения по службе. Ваши инициа-
тивы увенчаются успехом и найдут 
поддержку у второй половины. 

 ВЕСАМ в ближайшую неделю 
удастся обрести все необходимые 
средства, чтобы достичь поставлен-
ных целей. Упорство вам сейчас не 
только не  помешает, а поможет в ре-

ализации задуманного, что привне-
сет позитивные  изменения в вашу 
жизнь. Неделя интересна и тем, что 
многие ваши давно  вынашиваемые 
замыслы начнут приобретать реаль-
ные очертания, главное - не  бросай-
те все на полпути. 

 СКОРПИОНУ в предстоящую не-
делю желательно не спешить,  при-
держиваться определенных правил и 
стараться усмирять внутренние про-
тиворечивые порывы. Будьте пре-
дельно аккуратны и предусмотри-
тельны, иначе некоторые ваши по-
зиции пошатнутся. На финансовом 
фронте вас может ожидать времен-
ное затишье, которое потребует раз-
умной экономии, но не  путайте ее с 
крохоборством. 

 СТРЕЛЬЦА ждут новые деловые 
перспективы. Любые ваши начина-
ния на этой неделе приведут к хоро-
шим результатам. Ваш упорный труд 
заслужит  самых высоких оценок на-
чальства и окружающих. Несмотря 
на плотный  рабочий график, не за-
бывайте и об отдыхе. В выходные вы 
станете центром  притяжения род-
ных, близких и друзей, будете бли-
стать остроумием и  станете душой 
компании. 

С 4 ПО 10 МАРТА

Т
РАДИцИя украшения деревьев пришла к нам из глубины веков, 
когда еще не было никакой спортивной обуви. Связана она с ре-
лигией - славяне водили хороводы вокруг березы, привязывали 
к веткам цветные ленточки и полотенца. Таким образом они ста-
рались задобрить небесные силы и призвать их на помощь в зем-

ных делах. У некоторых народов этот обряд существует и поныне. Так, 
на въезде в Бурятию можно увидеть целый лес из деревьев, украшен-
ных разноцветными ленточками, а земля пограничная сплошь усеяна 
мелкими монетами - их принято жертвовать здешним лесным духам. 
Впрочем, подобные ритуалы были и в Европе, и в Америке.

Из Амери-
ки же пришла 
мода забра-
сывать в не-
беса ботинки. 
Первоначаль-
но военные 
делали это в 
честь оконча-
ния службы, 
потом повис-
шая на прово-
дах и деревьях 
обувь обрела и 
другие значе-
ния. К приме-
ру, спортив-
ные команды 
забрасывают 
обувь в честь проигрыша или выигрыша. Обувное граффити присут-
ствует в зарубежных фильмах, например, в ленте «Хвост виляет соба-
кой». А в Новой Зеландии метание ботинок даже стало ежегодным со-
ревнованием!

Кто и по какому поводу первым забросил кроссовки на дерево в Див-
ном, допытаться уже невозможно. Молодая спортивная поросль уве-
ряет, что понятия не имеет, откуда на дереве набралось столько обу-
ви. Мол, с неба свалилась, а может, просто выросла сама по себе. Как 
бы то ни было, а новоявленный арт-объект говорит о качестве совре-
менной обуви. А еще о том, что дивенские спортсмены чересчур усер-
дно тренируются, вот и взлетают ввысь еженедельно чьи-нибудь про-
худившиеся кеды. На десятиметровую высоту, заметьте...

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Три медали высшей пробы завоевала в Санкт-Петербурге, 
где прошло молодежное первенство России по легкой 
атлетике, ставропольская сборная. Эти результаты позволили 
нашей дружине занять второе место в общекомандном зачете 
в первой лиге и выйти в следующий дивизион - высшую лигу. 

Д
ВАжДы на верхнюю ступень пьедестала почета в Северной столи-
це поднималась  Екатерина Кропивко. Она выиграла соревнования 
как в своем коронном виде - прыжке в длину, так и в тройном прыж-
ке. А другая наша Екатерина, Алексеева,   стала победительницей 
на беговой дистанции 800 метров. 

Тем временем другие наши представители королевы спорта отличи-
лись в Адлере, где прошел дебютный этап Кубка страны по длинным мета-
ниям. В активе наших спортсменов три трофея высшей пробы и по одно-
му серебряному и бронзовому призу. 

В юношеских соревнованиях недосягаемыми для соперников стали 
дискобол Семён Бородаев и молотобоец Никита Беленников. Почин млад-
ших товарищей поддержал Глеб Сидорченко, который выиграл  состяза-
ния среди взрослых дискоболов, опередив при этом земляка - ставшего 
вторым Виктора Бутенко. «Бронзу» по итогам турнира среди метательниц 
молота добыла Наталья Поспелова. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

«Нефтехимик» 
оказался сильнее 

Очередные матчи чемпионата России в ди-
визионе «А» высшей лиги волейболисты клуба 
«Трансгаз Ставрополь» проводили в Оренбур-
ге против местных «нефтяников». Поединки по-
лучились напряженными и бескомпромиссны-
ми, и все же успех в обоих случаях отпраздно-
вали хозяева. 

В стартовой встрече они уже в дебютном 
игровом отрезке обозначили свои притязания на 
успех - 25:19. Однако вскоре кисловодские спорт- 
смены восстановили статус-кво - 25:23. Судь-
боносной стала третья партия. Оппоненты дол-
гое время не могли выявить сильнейшего, одна-
ко любимцы местной публики в концовке «дожа-
ли» южан - 31:29. И в четвертом тайме принима-
ющая сторона довела дело до виктории - 25:12 
в сете и 3:1 во встрече. 

На следующий день инициативу сразу же за-
хватили гости, которые с ходу взяли первый пе-
риод, - 25:22. Тем не менее «нефтяники» сле-
дом сравняли счет - 25:19. В третьем и четвер-
том таймах ситуация повторилась. «Газовики» 
вышли вперед - 25:22, но вскоре были настиг-
нуты - 15:25. А на тай-брейке хозяевам удалось 
склонить чашу весов на свою сторону - 15:10 и 
отпраздновать волевую победу - 3:2. 

Реабилитироваться перед родными болель-
щиками воспитанники тренера Анатолия Репки-
на планируют в ближайших матчах национально-
го первенства. 2 и 3 марта наши земляки в Кис-
ловодске постараются отобрать очки у казан-
ской «Академии». 

Хозяева 
впереди 

Около полутысячи спортсменов в возрас-
те от 12 лет до 21 года собрало в Ставрополе 
первенство Северо-Кавказского федерально-

го округа по рукопашному бою среди юношей и 
девушек, юниоров и юниорок. Награды сорев-
нований в четырех возрастных категориях ра-
зыграли представители Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии, Чечни, Ингушетии и, конечно же, Ставро-
польского края. 

Турнир по традиции прошел под диктовку хо-
зяев, которые выиграли командное первенство 
во всех четырех категориях. В копилке краевой 
сборной оказалось более сотни, а точнее, 102 
медали. 27 из них высшей пробы, 37 - серебря-
ного достоинства и 38 - бронзовой чеканки. 

«Серебро» по результатам общекомандно-
го зачета получила чеченская сборная, тройку 
лучших замкнула дружина из Северной Осетии. 

Победители и призеры соревнований в крае-
вом центре вошли в сборную команду СКФО, ко-
торая с 25 по 31 марта будет защищать честь ре-
гиона на первенстве России в Волгограде.

Медальный урожай 
из Дагестана 

Более 280 бойцов из всех регионов Север-
ного Кавказа собрал в Избербаше чемпио-
нат СКФО по кикбоксингу в дисциплинах «К1» и 
«Фулл-контакт». Честь Ставрополья на дагестан-
ских рингах отстаивали 36 спортсменов под ру-
ководством пяти тренеров. 

Сборная края замкнула тройку сильнейших 
по результатам общекомандного зачета, пропу-
стив вперед лишь дружины из Дагестана и Ин-
гушетии. Ставропольские спортсмены собрали 
урожай из 31 награды. В активе наших земляков  
15 медалей высшей пробы и по восемь трофеев 
серебряного и бронзового достоинства. 

Победители и призеры добыли путевки на 
чемпионат и первенство России. Всероссийский 
турнир в дисциплине «К1» пройдет в марте в под-
московном Ершово. А состязания в дисциплине 
«Фулл-контакт» в апреле состоятся в Иркутске.

«Зеленокумск» 
подтвердил титул

В течение двух дней в Зеленокумске греме-
ли баталии традиционного Кубка правительства 
Ставропольского края по мини-футболу среди 
ветеранов (45 лет и старше). 

 Большую помощь в организации и прове-
дении турнира оказали местные ветераны-
общественники Виктор Поповиченко и Алек-
сандр Горло. 

- Без их помощи такого праздника не получи-
лось бы, - считает председатель комитета вете-
ранов футбола Ставропольского края Юрий Фе-
дотов. - Состоялось торжественное музыкаль-
ное открытие, во время которого исполнители 
поздравили девять футбольных команд из Став-
ропольского края и Кабардино-Балкарии с Днем 
защитника Отечества. 

По итогам предварительного этапа коман-
ды, разбитые на три группы, выявили имена чет-
вертьфиналистов. На стартовом этапе плей-офф 
кисловодский «Нарзан» одолел «Куру» из станицы 
Курской - 6:2, хозяева из «Зеленокумска» взяли 
верх над «Эльбрусом» из Тырныауза - 8:4. Георги-
евские торпедовцы сенсационно сокрушили фа-
воритов из арзгирского коллектива «СПК им. Ле-
нина» - 7:2, а ипатовская «Нива» нанесла пораже-
ние железноводскому «Спартаку» - 5:1. 

В полуфинале «Нива» выбила из борьбы за 
главный трофей «Нарзан» - 3:0, а «Зеленокумск» 
не оставил шансов на успех «Торпедо» - 6:1. В фи-
нале же «Зеленокумск» переиграл «Ниву» - 4:1 и 
во второй раз подряд стал победителем сорев-
нований. 

 Заслуженные награды вручил заместитель 
председателя правительства Ставропольского 
края Александр Золотарёв. Он же, кстати, стал 
одним из участников VIP-матча между команда-
ми правительства края и местным коллективом. 
Боевая игра закончилась мирным результатом, 
ничья - 4:4. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.

спорт

Два золотых прыжка Кропивко
фотофакт

Дерево-«сороконожка»
В самом центре Дивного появился необычный арт-объект - 
дерево, увешанное… кроссовками и кедами, счет которым 
идет на десятки. В мире это явление известно как шуфити, 
в переводе означающее «обувь плюс граффити». В общем, 
обувное граффити.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Соеди-
нение огнем и металлом. 9. «Еди-
нодушие» поющих. 10. Уровень ак-
тивности, бодрости, настроения. 
11. Оболочка легких. 12. Емкость 
под сказки у домовенка Кузи. 13. 
Аванс при покупке. 15. Дневник сту-
дента. 17. Доктор, заключивший со-
юз с дьяволом. 18. Курорт Север-
ного Кавказа. 21. Отец матери или 
отца по отношению к их детям. 24. 
японское искусство изготовле-
ния бумажных поделок. 28. Деталь 
в различных узлах машины. 29. 
Опись, письменный перечень. 30. 
Палочка-выручалочка для стари-
ков. 31. Пастбище северных оле-
ней. 32. Специалист по обучению 
спортсменов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Певчая птич-
ка. 2. Синоним слова «истина». 3. 
Книга с фотографиями товаров. 
4. Хищник семейства кошачьих. 5. 
Российская станция в Антарктиде. 
6. Северное чудо. 7. Разрешение на 
сдачу экзамена. 14. жрец у древних 
кельтов. 16. Вид дивана. 19. Столет-
ний горец. 20. Армянский  сорт  ви-
нограда. 22. Разведывательный  от-
ряд  на  Руси. 23. То, что доставля-
ет наслаждение. 25. Человек с вес-
лом, спортсмен. 26. Мужское имя. 
27. Герой передачи «Спокойной но-
чи, малыши». 

Громкое дело

Ещё ДВОЕ ИЗ «ГАЗПРОМА»
В Главном следственном управлении СК России, 
сообщает на официальном сайте ведомства представитель 
СК России    Светлана Петренко,  продолжается 
расследование уголовного дела об организации убийств 
в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, 
а также по фактам хищений природного газа ПАО 
«Газпром», поставляемого на территорию Республики 
Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской 
Республики. Следователи полагают, что эти преступления  
совершены преступным сообществом. 

Н
АПОМНИМ, что за  хищения газа ПАО «Газпром» на сумму не ме-
нее 30 миллиардов  рублей к уголовной ответственности уже при-
влечены и арестованы работники подразделений ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение 
Ставрополь» Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Игорь Трави-

нов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов.  Они обеспечи-
вали заключение договоров на поставку  предприятиям газовой отрас-
ли СКФО большего объема газа, чем  требовалось для нужд потреби-
телей. «Лишний» газ  похищали, продавая  его за наличку  компаниям 
и физическим лицам.  Все  арестованные, полагает следствие, при-
частны к созданию  условий для хищения газа,  отправленного несу-
ществующим потребителям.

В минувший  вторник были задержаны еще двое подозреваемых: 
бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская теплосеть» Замир 
Борисов (сейчас он работает заместителем директора по общим во-
просам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь») и и. о. дирек-
тора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минерало-
водском районе Ирина Валешная.  Следствие считает,  что  именно они 
получали наличку от промышленных потребителей газа. В ближайшее 
время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресе-
чения и предъявлении обвинения.

По  этому уголовному делу также  объявлены в розыск  Уали Евга-
муков и Умар Калмыков. По данным Daily Storm, один из них приходит-
ся зятем главе семейства Арашуковых. Это вузовский магистр, руко-
водящий филиалом структуры «Газпрома». Другой занимается спор-
тивными бальными танцами, владеет бизнесом в США и имеет мно-
гомиллионные долги на Родине. 

И. ИВАНОВ.

кроссворд

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние соболез-
нования главному редактору газеты А.В. Володченко по поводу смер-
ти отчима

ДЗЫГИ
Григория Алексеевича.

ВНИМАНИЕ! 
ОАО «ЮгРосПродукт» (г. Изобильный) 

ограничат в электроэнергии за долги 12 марта 2019 г.

В результате систематического неисполнения своих обяза-
тельств по оплате электроэнергии задолженность ОАО «ЮгРос-
Продукт» (г. Изобильный) перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» по 
состоянию на 28.02.2019 г. составила 4,654 млн рублей. В связи 
с этим неплательщику вручено уведомление, что в случае непога-
шения образовавшейся задолженности в полном объеме до исте-
чения очередного срока платежа в отношении ОАО «ЮгРосПро-
дукт» будет применен режим полного ограничения потребле-
ния электроэнергии с 00 часов 12.03.2019 г., а именно в отно-
шении следующих точек поставки электроэнергии:

- НСТЗ Ф-207 (г. Новоалександровск);
- НСТЗ Ф-218 ПС Новоалександровская (г. Новоалександровск);
- КСТЗ Ф-565 ПС Красногвардейская (с. Красногвардейское).

ПАО «Ставропольэнергосбыт».


