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ПраВИТельсТВенный  
мИллИард
Правительство Российской Федерации 
утвердило распоряжение о распределении 
федеральных траншей между регионами на 
возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам или зай-
мам в агропромышленном комплексе. В его 
рамках Ставропольскому краю из феде-
рального бюджета выделено более 1 милли-
арда рублей. Как прокомментировали в ре-
гиональном аграрном ведомстве, наш край 
занимает 9-е место среди 75 субъектов, по-
лучивших финансовые ресурсы на эти цели.

Т. слИПЧенКО.

нОВый КадасТр
В 2019 году на Ставрополье должна быть 
проведена кадастровая оценка объектов 
недвижимости. Губернатор Владимир Вла-
димиров, сообщает его пресс-служба, про-
вел на эту тему рабочее совещание. «Имен-
но налоги на имущество и землю являют-
ся основой бюджетов городов и районов, 
ключевой статьей доходов краевой казны. 
Они основа исполнения социальных обяза-
тельств государства перед людьми», - под-
черкнул важность предстоящей работы ру-
ководитель региона. В перечень кадастро-
вой оценки этого года входит более 2,8 мил-
лиона объектов. Их общая стоимость превы-
шает 4,5 триллиона рублей. 

л. КОВалеВсКая.

сбереЧь «ЗелёнОе  
Ожерелье» Края
На Ставрополье завершена подготовка к 
предстоящему пожароопасному сезону. Со-
хранность «зеленого ожерелья» края - одно 
из ключевых направлений работы в рамках 
исполнения переданных региону полномо-
чий в области лесных отношений, подчер-
кнули в министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды. Губерна-
тор утвердил сводный план тушения лес-
ных пожаров в регионе на этот год. В эко-
ведомстве круглосуточно функционирует 
региональная диспетчерская служба, ко-
торая обеспечена необходимыми техниче-
скими средствами и специалистами. Лесхо-
зы и лесничества региона уже приступили 
к противопожарной профилактике в лесах. 

Т. слИПЧенКО.

ОТКрОюТ нОВые яслИ
На Ставрополье к концу 2021 года появит-
ся три тысячи новых ясельных мест. И это 
при том, что за последнюю пятилетку в крае 
уже построили детские сады почти для вось-
ми тысяч малышей. Так выполняется зада-
ча, поставленная Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному Собранию, в нем 
президент обозначил необходимость повы-
шения доступности дошкольного образова-
ния. Вскоре молодые мамы при необходи-
мости смогут выходить на работу, не дожи-
даясь трехлетнего возраста детей, - ясель-
ных групп хватит на всех.

е. алеКсееВа.

для наЧИнающИх  
КИнемаТОграфИсТОВ
В преддверии Международного фестиваля 
«Герой и время» в Железноводск приеха-
ли начинающие кинематографисты со всей 
России, чтобы непосредственно от мэтров 
отечественного кино узнать тонкости напи-
сания сценария и организации съемок. Пер-
вым поделился опытом с молодыми колле-
гами президент кинофестиваля заслужен-
ный артист России Сергей Пускепалис. За-
тем о секретах профессии расскажут из-
вестный продюсер Вадим Горяинов и ху-
дожественный руководитель МХАТа имени 
Горького Эдуард Бояков. Творческая лабо-
ратория будет работать до 24 марта. 

н. блИЗнюК.

ВышлИ В ОКружнОй эТаП
Региональный этап XVI Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского прошел 
на базе Ставропольского краевого коллед-
жа искусств. В нем участвовал 21 учащий-
ся из 13 детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств края по специально-
стям «фортепиано», «скрипка», «вокал», «ду-
ховые инструменты». Возраст участников - 
до 15 лет включительно. По итогам краевого  
прослушивания  в III этап конкурса прошли 
Эмиль Волков (фортепиано) из детской му-
зыкальной школы №1 Ставрополя (препода-
ватель Л. Тихомирова) и Георгий Аджамян 
(скрипка) из детской музыкальной школы 
Лермонтова (преподаватель И. Заброда). 
Третий этап пройдет на уровне Северо-Кав-
казского федерального округа.

н. быКОВа.

Вандалы слОмалИ КресТ
Поклонный крест на Татарском городище 
в Ставрополе снова пострадал от ванда-
лов. Крест был установлен в сентябре 2018 
года и уже дважды подвергался нападени-
ям. Если в первый раз инцидент можно бы-
ло рассматривать как хулиганство, то второе 
покушение на православный крест заставля-
ет задуматься о чьем-то систематическом 
злом умысле. Как считает директор музея-
заповедника имени Прозрителева и Пра-
ве Николай Охонько, к святыне невозможно 
подогнать технику, а чтобы свалить крест, не-
обходимы большие физические усилия. Зна-
чит, действовали не подростки, а взрослые. 
Вице-спикер Ставропольской городской Ду-
мы Геннадий Тищенко, курирующий воссо-
здание Татарского городища в виде музея 
под открытым небом, считает, что правоо-
хранительные органы должны принять ме-
ры. Конечно, крест будет восстановлен, но 
к нему невозможно приставить караул. По-
этому нужно найти и наказать вандалов. В 
пресс-службе ГУ МВД РФ по СК сообщили, 
что отдел участковых полиции ОМВД России 
по Шпаковскому району проводит по данно-
му факту проверку. По ее результатам будет 
принято процессуальное решение. Личности 
подозреваемых устанавливаются.

м. сКВОрЦОВа.

угОлОВнОе делО  
ПаВла КуВалдИна В суде 
В Ленинском районном суде Ставрополя 
рассматривается уголовное дело в отно-
шении Павла Кувалдина, директора Став-
ропольского колледжа связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова. Директор 
обвиняется в злоупотреблении должност-
ными полномочиями. 11 марта прошло пер-
вое предварительное заседание. Следую-
щее заседание суда намечено на 22 марта, 
рассказали в пресс-службе Ставрополь-
ского краевого суда.

И. ИВанОВ.

На Курортном бульваре Кис-
ловодска прошел флешмоб под 
названием «Я патриот», посвя-
щенный воссоединению Кры-
ма с Россией. В нем участвова-
ли более ста школьников, студен-
тов, общественников и чиновни-
ков. Сначала собравшихся «разо-
гревал» хореографический кол-
лектив «Калейдоскоп», а затем 
тренеры-инструкторы провели 
массовую спортивную зарядку 
и мастер-класс по спортивным 
танцам. Все участники одновре-
менно исполнили танец дружбы. 
В заключение праздника на всю 
площадь развернули огромный 
триколор.

Н. БлизНюк.

н
Е осталось в стороне и Став-
рополье. В эти выходные 
краевая столица с размахом 
праздновала возвращение в 
родную гавань Крыма - бес-

ценной сокровищницы памятни-
ков культуры многих народов.

Напомним, что договор о при-
соединении Крыма и Севасто-
поля к нашей стране был подпи-
сан 18 марта 2014 года по ито-
гам всенародного референду-
ма, который состоялся на полу-
острове 16 марта того же года.

В Ставрополе эту дату плани-
ровали отпраздновать масштаб-
ным концертом на Александров-
ской площади. Но из-за непого-
ды действо пришлось перенести 
в уютный зал Дворца детского 
творчества. 

На сцене ДДТ развернулись 
яркие выступления известных в 
регионе творческих коллективов 
- государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Став-
рополье», вокального ансамбля                  
«45-я параллель» и ансамбля на-
родного танца «Раздолье». Му-

Пять лет в родной гавани 
В честь юбилейной, пятой годовщины присоединения Республики Крым к России 
по всей стране проходят праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Крымская весна». 

зыкальные и танцевальные но-
мера сопровождал видеоряд с 
крымскими пейзажами. 

Поздравила гостей с юбиле-
ем пятилетняя Вероника Пятов-
ская, ровесница Крымской вес-
ны. Она родилась в Ставропо-
ле ровно пять лет назад - в день 
подписания договора с респу-
бликой. 

В холле Дворца детского твор-
чества расположились фотозо-
ны, где все желающие могли «пе-
ренестись» в знаменитые места 
полуострова. Здесь можно бы-
ло сфотографироваться с дама-
ми с зонтиками в костюмах до-
революционных времен. 

Отметил Крымскую весну и 
губернатор  Владимир  Вла-
димиров.  В  выходные  дни он 
посетил  Севастополь и при-
нял участие в юбилейной, пятой 
регате «Русская весна - 2019» 
на призы  Героя  России Оле-
га Белавенцева, о чем сообщи-
ла пресс-служба главы региона. 
По традиции сюда приглашают-
ся руководители ряда субъектов 
РФ. Были здесь и губернатор Се-
вастополя Дмитрий Овсянников, 
глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов.

На церемонии открытия ре-
гаты глава Ставрополья поздра-
вил участников с первым юбиле-
ем Крымской весны, пожелал жи-
телям республики благополучия 
и мира. 

- Сегодня многое объединя-
ет нас с Крымом. Два года на-
зад мы заключили соглашение о 
сотрудничестве. Ключевыми на-
правлениями стали сельское хо-
зяйство и туризм. Уже не первый 
год крымчане используют сажен-
цы фруктовых деревьев, которые 
производит крупнейший в Рос-
сии плодопитомник, располо-

женный в нашем крае, - отметил 
Владимир Владимиров.

Позже он поделился в своем 
Instagram впечатлениями от по-
ездки: 

- Холодное, но родное море, 
свежий встречный ветер, вели-
кая история нашей страны - впе-

чатление от встречи с городом-
героем всегда самое сильное! - 
пишет глава региона.

В Ставрополе «Крымская вес-
на» продолжалась все выход-
ные. Например, на главной пло-
щади краевого центра горожан 
ждала большая праздничная яр-

Депутаты Госдумы провели в 
Крыму выездное мероприятие, 
приуроченное к пятилетию со дня 
присоединения республики к Рос-
сии. В нем приняла участие заме-
ститель председателя ГД РФ Оль-
га Тимофеева. За пять лет, по ее 
оценке, Крым сильно изменил-
ся. Значительно развились ин-
фраструктура и экономика полу-
острова. Уникальный мост через 
Керченский пролив длиной 19 км 
соединил полуостров с матери-
ковой Россией. Настоящий ры-
вок совершила и региональная 
энергосистема. Теперь подъем 
переживает промышленное про-
изводство. Власти работают над 
восстановлением и развитием ку-
рортной инфраструктуры.

ю. ДМиТРиЕВА. 

марка выходного дня. Здесь бы-
ла представлена сельскохозяй-
ственная продукция от 80 про-
изводителей Ставрополья. Они 
продавали фрукты, овощи, ры-
бу, молочные и бакалейные то-
вары. Были, конечно, и сувени-
ры на крымскую тематику. 

В понедельник забег «По го-
родам Крыма!» превратил пло-
щадь Ленина в спортивную аре-
ну. Участники преодолели ки-
лометровую дистанцию, разби-
тую на девять этапов - симво-
лы крупных городов республики 
Симферополя, Севастополя, Ял-
ты, Алушты, Судака, Феодосии, 
Керчи, Армянска, Евпатории.

Закрыла фестиваль спарта-
киада среди студентов и школь-
ников. Например, состязание по 
дартсу проходило на импровизи-
рованной станции «Евпатория», а 
перетягивали канат в «Ялте». 

юлИя ПаВлушОВа. 
Фото Дмитрия Степанова.

с
ТАВРОПОЛьЕ и его жители 
внесли свой вклад в разгром 
фашистов.  Более 320 тысяч 
наших земляков сражались 
на фронтах, домой не верну-

лись две трети из них. 207 ставро-
польцев удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

Символично, что именно у ме-
мориала «Огонь вечной славы» 
прошло торжественное меропри-
ятие. Его открыл губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. 

Право собрать ставропольскую 
землю для закладки в капсулу бы-
ло предоставлено ветерану Вели-
кой Отечественной войны Якову 
Асбергу и Герману Панкратову - 

Нам дороги эти позабыть нельзя
Вчера ставрополь 
принял организованную 
следственным комитетом 
россии Всероссийскую 
патриотическую эстафету 
«дорога памяти», приуро-
ченную к 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

везла и делегация следственно-
го управления СКР по Ростовской 
области. Участники эстафеты «До-
рога памяти» поместили кисеты с 
землей в капсулу, символизирую-
щую гильзу. В ближайшее время 
она будет передана в следующий 
город, принимающий эстафету, - 
Анапу.

В мероприятии приняли уча-
стие Главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО по Ставропольскому краю 
Сергей Ушаков, председатель 
Думы Ставропольского края Ген-
надий Ягубов, глава Ставрополя 
Андрей Джатдоев, руководитель 
следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю генерал-
майор юстиции Игорь Иванов, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

Церемония завершилась воз-
ложением цветов к «Огню вечной 
славы».

Тамара КлёнОВа.
При содействии пресс-

службы краевого следствен-
ного управления сКр.

сыну сотрудницы СКР Анны Давы-
денко, погибшей при исполнении 
служебных обязанностей. Также в 
капсулу положили кисеты с зем-

лей из городов воинской славы 
- Малгобека, Нальчика и Влади-
кавказа. Специальную капсулу с 
землей из Ростова-на-Дону при-

Фото Дмитрия Степанова.

среди «лидеров россии» 
трое наших
на очередной планерке в правительстве края под пред-
седательством губернатора Владимира Владимирова 
говорили о ежегодной весенней уборке в территориях. 

По инициативе главы края, сообщает его пресс-служба, нача-
то благоустройство в рамках акции «Сохраним природу Ставропо-
лья». До Пасхи по призыву губернатора предстоит очистить от му-
сора и бурелома заповедники, зоны отдыха, территории воинских 
мемориалов, кладбищ, придорожные полосы, подъездные дороги. 

Владимир Владимиров поздравил победителей Всероссийского 
конкурса управленцев «Лидеры России». Среди них три представи-
теля нашего региона - Андрей Котов из Ставрополя, Елена Медве-
дева из Невинномысска и Иван Щётинкин из Ессентуков. 

Губернатор заслушал министров в связи с проблемными объек-
тами, ситуацию на которых держит на контроле. 

Мосту в селе Кугульта уже больше века. Несколько десятков лет 
сооружение не имеет хозяина. Следствие - его сильная изношен-
ность. По словам главы краевого дорожного министерства Евге-
ния Штепы, муниципалитет занялся наконец постановкой моста на 
баланс. После этого будет решаться вопрос о финансировании его 
ремонта, подчеркнул министр.

Многолетним долгостроем стала школа в поселке Мирном Пред-
горного района. Губернатор дал указание ввести объект в эксплу-
атацию в этом году. 

Еще одна важная тема - борьба с саранчой. Состояние озимых 
на Ставрополье хорошее и удовлетворительное. Установившаяся 
весенняя погода способствует их росту. Идет сев яровых культур. 
Предстоит засеять 1 миллион гектаров до 1 мая. 

В плановом порядке уже готовятся к защите будущего урожая. В 
частности, в этом году в краевой казне зарезервировано для обра-
ботки полей против саранчи около 30 миллионов рублей. 

Необычный туристический проект планируется реализовать на 
Кавказских Минеральных Водах. Речь о создании комплекса велоси-
педных, прогулочных и беговых дорожек в окрестностях горы Беш-
тау. Всего планируется обустроить 75 километров «маршрута здо-
ровья». 

руководитель полиции  
отчитается перед думой
Планерку в думе сК провел первый заместитель предсе-
дателя краевого парламента дмитрий судавцов.

Председатель комитета по экономическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко про-
информировал коллег об участии в совещании министерства ту-
ризма и оздоровительных курортов Ставрополья по реализации на 
Ставрополье пилотного проекта по внедрению европейской систе-
мы показателей туризма. 

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпар-
ламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь 
проинформировал о том, что на мартовское заседание Думы коми-
тет готовит вопрос об отчете начальника ГУ МВД Александра Олда-
ка о деятельности полиции за 2018 год. 

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый предложил подумать о расшире-
нии списка тех, кому положена льгота при уплате курортного сбо-
ра. Например, включив туда нуждающихся в реабилитации инва-
лидов 3-й группы и пенсионеров, получающих выплаты на уровне 
прожиточного минимума.

людмИла КОВалеВсКая.

28 миллионов  
для истребления саранчи
на ставрополье начинается обследование сельхозуго-
дий по саранчовым вредителям. этой теме было посвя-
щено межрегиональное совещание, которое в краевом 
минсельхозе провел первый заместитель председателя 
правительства сК николай Великдань. 

Встреча прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между 
минсельхозами Дагестана, Калмыкии и Ставрополья, которое пред-
полагает взаимодействие регионов в проведении защитных меро-
приятий по борьбе с саранчовыми и другими хлебными вредите-
лями, а также по другим направлениям АПК. В работе совещания 
приняли участие руководители аграрных ведомств этих субъектов. 
Большое внимание придается мониторингу фитосанитарного со-
стояния приграничных территорий. Как сообщили в краевом мин-
сельхозе, на Ставрополье максимальные площади заселения са-
ранчой  сосредоточены в Нефтекумском городском округе, Лево-
кумском и Арзгирском районах - это 70 процентов от всей площади. 
По многолетним наблюдениям, отрождение саранчовых в крае от-
мечается в начале мая. Для борьбы с вредителем формируется ре-
зерв пестицидов. Министр сельского хозяйства СК Владимир Сит-
ников напомнил, что в прошлом году из краевого бюджета на борь-
бу с саранчовыми было выделено 50 миллионов рублей, из которых 
22 миллиона - резервный фонд правительства края. За счет этого 
было обработано более 266 тысяч гектаров. Всего защитные меро-
приятия проведены на 323 тысячах гектаров. В нынешнем году на 
эти же цели предусмотрено 28 миллионов рублей, рассчитанных на 
обработку 160 тысяч гектаров. В ходе совещания первый замести-
тель председателя правительства СК Николай Великдань отметил 
слаженную работу представителей всех заинтересованных служб и 
ведомств Дагестана и Калмыкии по борьбе с саранчовыми, что за-
метно снизило залеты незваных гостей к нам с соседних террито-
рий. Такое тесное взаимодействие будет продолжено и в этом году.

ТаТьяна слИПЧенКО.
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Э
кспозиция прошла при 
содействии министерства 
энергетики, промышлен-
ности и связи ск, торгово-
промышленных палат края и 

России. сегодня это одна из круп-
нейших отраслевых экспозицион-
ных площадок северо-кавказского 
и Южного федеральных округов. В 
выставке приняли участие пред-
ставители более десяти регионов, 
150 экспонентов - фирмы и ком-
пании, занимающиеся производ-
ством и поставкой сельхозтехники 
для растениеводства, а также ав-
тотехники, запчастей, оборудова-
ния для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, средств 
защиты растений, удобрений, та-
ры, упаковки. основная миссия экс-
позиции – содействие аграриям и 
организациям перерабатывающей 
отрасли скФо и ЮФо в проведе-
нии весенних полевых и уборочных 
работ, техническом перевооруже-
нии отрасли, внедрении энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, 
инновационном развитии промыш-
ленных предприятий. 

Достойное место на «Агроуни-
версале» заняли предприятия став-
ропольского агромашиностроения. 
Благодаря поддержке руководства 
и правительства края в последние 
годы отрасль успешно развивается. 
В крае действует государственная 
программа ставропольского края 
«Развитие энергетики, промыш-
ленности и связи», утвержденная 
постановлением правительства ск, 
одно из направлений которых – мо-
дернизация производства. 

 за последние пять лет объемы 
производства продукции сельхоз-
машиностроения в регионе вырос-
ли на 114 процентов. Этому во мно-
гом способствовало субсидирова-
ние затрат на производство и ре-
ализацию сельскохозяйственной 
техники. субсидия предостав-
ляется производителю в разме-
ре 15 процентов цены агротехни-
ки, производитель сельскохозяй-
ственной техники является нало-
говым резидентом России не ме-
нее трех лет. Наши предприятия 
все активнее идут по пути «интел-
лектуализации» машин, внедре-
ния «умных» технологий в инду-
стрию агромаша. В регионе нако-
плен большой опыт по разработке 
и освоению производства агротех-
ники, адаптированной к почвенно-
климатическим условиям север-
ного кавказа, том числе для выра-

-30 
октяБРя 2018 года 
приняты  Госдумой   
и подписаны прези-
дентом РФ В. пути-
ным изменения в Фе-

деральный закон № 131.  особую 
актуальность для ставропольского 
края представляет новация ста-
тьи 36, которая определяет статус, 
способ избрания, полномочия гла-
вы муниципального образования и 
ряд других требований. 

- Какие в итоге действуют 
способы избрания главы муни-
ципального образования? 

-  Глава муниципального обра-
зования может избираться насе-
лением на местных выборах, либо 
представительным органом муни-
ципального образования из свое-
го состава (при этом полномочия 
депутата, избранного главой, пре-
кращаются), либо представитель-
ным органом муниципального об-
разования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкур-
са. В поселении, в котором полно-
мочия представительного органа 
осуществляются сходом граждан, 
глава избирается на сходе граж-
дан. Федеральным законодатель-
ством предоставлено право самим 
субъектам  Федерации  устанавли-
вать способы избрания глав муни-
ципальных образований. 

так, в ставропольском крае дей-
ствует закон от 2 марта 2005 года               
№ 12-кз «о местном самоуправле-
нии в ставропольском крае». им 
установлено, что порядок избрания 
главы определяется уставом муни-
ципального образования. срок пол-
номочий главы может составлять 
пять лет. Этим же документом   мо-
гут устанавливаться ограничения и  
по  количеству сроков подряд, кото-
рое руководитель может  занимать 
данную должность. 

статья 29 названного закона 
ставропольского края устанавли-
вает статус и способы избрания 
глав муниципальных районов, го-
родских округов, городских и сель-
ских поселений. изменения в Фе-
деральный закон № 131, о которых 
сказано выше, коснулись полномо-
чий глав сельских поселений.  

Учитывая требования федераль-
ного законодательства, губернатор  
Владимир Владимиров  внес в Ду-
му ск законопроект, который был 
рассмотрен и принят Думой став-
ропольского края 28 февраля этого 
года. теперь глава сельского посе-
ления возглавляет местную адми-
нистрацию и исполняет полномо-
чия председателя представитель-
ного органа только в том случае, ес-
ли  избран в соответствии с уста-
вом сельского поселения на му-
ниципальных выборах. Если же он 

избран представительным орга-
ном сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса, то он может возглавлять 
только местную администрацию. 
Уставы сельских поселений долж-
ны быть приведены в соответствие 
с принятыми изменениями до 1 ян-
варя 2020 года. 

- Сколько таких сельских по-
селений в Ставропольском крае, 
которым необходимо привести 
свои уставы в соответствие с об-
новленным краевым законода-
тельством до конца этого года? 

- по итогам проведенного мони-
торинга  - около  143. приведение 
уставов в соответствие с новой  ре-
дакцией закона уже идет. В 14 посе-
лениях эта работа закончена. 

- Вышеназванный краевой за-
кон уже вступил в силу.  Озна-
чает ли это, что все избранные 
представительным органом из 
числа кандидатов по конкурсу   
и  одновременно возглавляю-
щие  администрации руководи-
тели  обязаны немедленно сло-
жить свои полномочия предсе-
дателей представительных ор-
ганов? 

- Никаких резких движений зако-
ном не предусмотрено. те, кто со-
вмещают полномочия председа-
телей представительных органов 

Техника с «высоким интеллектом»
В ставрополе завершила свою работу XXI специализированная выставка 
«Агроуниверсал-2019» - один из брендовых проектов правительства края.

щивания сельхозкультур в услови-
ях дефицита влаги, для систем «су-
хого земледелия». как утверждают 
специалисты, успехи в растение-
водстве почти на треть зависят от 
правильного подбора и эксплуата-
ции сельхозтехники. 

 «Агроуниверсал» – один из зна-
чимых проектов не только для аг-
ропрома и агромаша края, но и 
всего Юга России, в частности, 

направленный на модернизацию и 
техперевооружение производства, 
убежден министр энергетики, про-
мышленности и связи ск Виталий 
Хоценко. ставрополье – крупней-
ший агропромышленный регион 
России. организации сельхозма-
шиностроения края выпускают в 
основном почвообрабатывающую 
и посевную технику: плуги, культи-
ваторы, бороны, посевные агрега-

ты и многое другое, всего более 50 
наименований. практически все 
они включены в реестр техники, 
поставляемой на условиях лизин-
га. В прошлом году выпущено бо-
лее 1,7 тыс. плугов, что составля-
ет 35 процентов всего рынка это-
го вида продукции в России. Раз-
личных агрегатов выпущено и ре-
ализовано более чем на миллиард    
рублей. Это больше, чем в 2017-м, 

отметили на выставке. краевые 
аграрии сегодня полностью обе-
спечены ставропольской почвоо-
брабатывающей техникой, кото-
рая также поставляется в другие 
регионы страны. 

один из самых эффективных ме-
ханизмов, направленных на модер-
низацию аграрной отрасли, - бюд-
жетное субсидирование произ-
водства продукции региональных 
предприятий агромаша, отметил 
заместитель министра сельского 
хозяйства ск сергей Ридный. Бла-
годаря этим мерам сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства 
края могут приобретать необходи-
мую агротехнику со скидкой. В про-
шлом году в рамках данного льгот-
ного механизма краевые аграрии 
смогли закупить более одной ты-
сячи различных единиц агротехни-
ки и сельхозагрегатов. В нынешнем 
году реализация этой программы 
будет продолжена, благодаря го-
сударственной поддержке агра-
рии при покупке техники также мо-
гут рассчитывать на скидку, а пред-
приятия агромаша – на субсидии.  

президент торгово-промы шлен-
ной палаты ск Борис оболенец на 
торжественном открытии выставки 
подчеркнул, что сельское хозяйство 
остается доминирующим по мно-
гим направлениям в экономике 
края, при этом эффективность от-
расли напрямую зависит от разви-
тия агромаша. по оценкам экспер-
тов, мультипликативный эффект 
от одного рубля, инвестированно-
го в отрасль сельхозмашиностро-
ения, составляет три рубля. В по-
следние годы предприятия регио-
нального агромаша сделали боль-
шой шаг в развитии производства, 
существенно улучшив качество тех-
ники и оборудования, создали де-
сятки новых рабочих мест. 

В рамках «Агроуниверсала» 
прошли различные круглые столы 
и конференции, на которых обсуж-
дены перспективы отечественного 
и регионального агромашиностро-
ения, в частности, стратегия разви-
тия сельхозмашиностроения в Рос-
сии до 2030 года. Главная ее цель 
– максимальная обеспеченность 
агропрома отечественной техни-
кой и комплексами. свой достой-
ный вклад в эту важнейшую мис-
сию могут внести и предприятия 
ставрополья. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 
Фото Дмитрия степанова.

Генерал-лейтенант 
Игорь Гетманов назначен 
командующим Северо-
Кавказским округом войск 
национальной гвардии РФ. 
В Пятигорске прошла цере-
мония его представления, 
в которой участвовали 
полномочный представи-
тель Президента РФ 
в СКФО александр Матов-
ников и губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров.

н
оВоГо командующего представил первый заместитель директо-
ра Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – глав-
нокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-
полковник сергей Меликов, сообщили в пресс-службе главы ре-
гиона.

Был зачитан указ президента РФ о назначении игоря Гетманова на 
должность. также генерал-лейтенанту вручили личный штандарт ко-
мандующего северо-кавказским округом Росгвардии.

– Выражаю уверенность в том, что новый командующий округом 
полностью обеспечит успешное выполнение поставленных задач, – 
сказал сергей Меликов.

он отметил, что ситуация на северном кавказе остается стабиль-
ной. и об этом можно утверждать с уверенностью, поскольку поток ту-
ристов в скФо с каждым годом увеличивается.

Владимир Владимиров подчеркнул, что Росгвардия постоянно уча-
ствует в жизни нашего региона. Например, бойцы оказывали помощь 
пострадавшим от паводка в 2017 году, а также обеспечивали безопас-
ность многих массовых мероприятий.

- Бойцы Росгвардии всегда выполняют свою работу профессиональ-
но и на высшем уровне, - сказал он. - Уверен, наше взаимодействие 
будет только укрепляться.

М. СКВОРцОВа.
Фото пресс-службы губернатора.

В Георгиевске построят центр 
семейного отдыха
Губернатор Владимир Владимиров провел заседание 
краевой межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Ставрополья, 
сообщает пресс-служба главы региона.

К
Ак прозвучало, в Георгиевске назрел вопрос об аренде земель-
ных участков для обустройства парка Дружбы. Эта инициатива, 
поддерживаемая местными властями, получит поддержку биз-
неса. Муниципалитет планирует построить в городе теннисный 
корт, футбольное поле и центр семейного отдыха с батутным пар-

ком. общая инвестиционная емкость объектов, по оценке экспертов, 
составляет более 70 миллионов рублей. кроме того для их обслужи-
вания понадобится более полусотни рабочих мест. Члены комиссии 
идею поддержали и пообещали выделить землю для построек. Вла-
димир Владимиров поручил нормативно закрепить социальный харак-
тер использования этих участков. 

- их перепрофилирование должно быть невозможным, - нацелил 
губернатор.

атаман Иван Поддубный
В Изобильненском районном казачьем обществе 
прошел отчетно-выборный круг, его посетил атаман 
Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО 
Сергей Пальчиков.

М
ЕстНыЕ казаки избрали нового атамана - ивана поддубно-
го. он имеет три высших образования, специалист в области 
управления. получил воинское звание подполковника и каза-
чий чин подъесаула. Новоиспеченный атаман дал клятву ка-
закам на кресте и Евангелии, а затем по старинной традиции 

получил несколько символических ударов нагайкой по спине. В сво-
ей рабочей программе он пообещал сделать акцент на взаимодей-
ствии с Русской православной церковью, развитии патриотизма сре-
ди молодежи. 

Ю. ДМИТРИЕВа.

Вернуть мелочь в оборот 
Завершился очередной этап стартовавшей в ноябре
прошлого года на Ставрополье акции «Вернем монету   
в обращение». 

К
Ак мы сообщали ранее, в ее рамках все желающие могли в банках 
обменять накопившиеся монеты на банкноты. Акцию иницииро-
вал Банк России. по последним данным, за минувшие несколько 
месяцев жители региона поменяли на купюры (а некоторые пред-
почли положить на счет) свыше 960 тысяч рублей, сдав монеты но-

миналом от 1 копейки до 10 рублей. к слову, за суммы свыше 500 ру-
блей, набранные монетами, ставропольцы во время акции получали 
памятную 10-рублевую монету, выпущенную Банком России с симво-
ликой Универсиады-2019.

как уточнили в ставропольском отделении Южного ГУ Банка Рос-
сии, несмотря на завершение акции, возможность обменять монеты 
на банкноты или внести на свой счет в любой день и в любом банке 
остается у каждого. Это, к слову, имеет важное значение для эко-
номики, подчеркивают специалисты. Мелочь нужно возвращать в 
оборот: снижаются затраты государства на чеканку новых монет, 
в то время как население возвращает в кошелек до этого не рабо-
тавшие деньги.

Добавим, что в 2018 году на ставрополье были выпущены в обраще-
ние монеты на общую сумму около 169 миллионов рублей. А в среднем, 
по статистике, на каждого россиянина приходится 455 монет.

Ю. ПЛаТОнОВа. 

P.S. Кстати, кто планировал, но до сих пор не смог принести в бан-
ки накопившуюся мелочь и, соответственно, не успел получить 10-руб-
левую монету Универсиады-2019, все-таки еще может рассчитывать на 
некоторый бонус от банков. По данным опроса «СП», при обмене мело-
чи некоторые из них намерены выдавать новые памятные 25-рублевые 
монеты. Как известно, недавно монеты с таким номиналом Банк России 
выпустил к 25-летию принятия Конституции РФ, а также в канун 75-ле-
тия освобождения Ленинграда от блокады. В частности, получить юби-
лейные 25-рублевые монеты при обмене мелочи ставропольцам можно 
в «Ставропольпромстройбанке», «Россельхозбанке» и «Газпромбанке».

назначен новый  
командующий СКО 
войск Росгвардии

Местное саМоуправление

Резкие движения законом 
не предусмотрены
В краевое законодательство о выборах в органы местного самоуправления внесен ряд 
изменений в связи с новациями в Федеральном законе № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Подробнее об этом 
рассказывает представитель губернатора и правительства в Думе края Сергей ПуСТОСЁЛОВ. 

и глав администраций, продолжа-
ют их исполнять в полном объеме 
до окончания установленного сро-
ка этих полномочий. 

- Что грозит тем муниципаль-
ным образованиям, которые в 
установленный срок не приве-
дут свои уставы в соответствие 
с новым законодательством? 

- принятие устава муниципаль-
ного образования и внесение в не-
го изменений находится в исклю-
чительной компетенции предста-
вительного органа.  Если им будет 
принят документ, не соответству-
ющий  букве действующего зако-
нодательства,  имеющиеся проти-
воречия необходимо устранить в 
течение   трех месяцев или иного 
срока, установленного судом.  Ес-
ли этого не будет сделано, губерна-
тор в течение одного месяца после 
вступления в силу судебного  вер-
дикта вносит в Думу края  проект 
закона субъекта РФ о роспуске это-
го представительного органа муни-
ципального образования. 

- наверное, не стоит на столь 
грозной ноте завершать на-
шу беседу. Хотелось бы узнать 
также,  планируются ли в даль-
нейшем изменения в законода-
тельстве о местном самоуправ-
лении? 

- Действительно, законотворче-
ский процесс непрерывен. В 131-й 
Фз со дня его принятия уже  вне-
сено около 160 изменений и допол-
нений. Возможно, и в дальнейшем 
будут приниматься решения по со-
вершенствованию территориаль-
ной организации местного само-
управления.  

Подготовила  
ЛЮДМИЛа нИКОЛаЕВа.

инфо-2019

акция

ПОДыТОжИЛИ 
И наМЕТИЛИ

В кочубеевском районе в хо-
де аграрной конференции под-
вели итоги сельскохозяйствен-
ного года. В разговоре приняли 
участие заместитель министра 
сельского хозяйства ск о. Юр-
ченко, руководители сХп, главы 
сельских советов, фермеры. Бы-
ло отмечено, что на протяжении 
многих лет кочубеевский район 
занимает лидирующие позиции 
в крае по производству сельхоз-
продукции, в частности мяса и 
молока. то же касается и расте-
ниеводства. так, в прошлом году 
сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства территории в хо-
де жатвы собрали 465 тысяч тонн 
зерновых культур. средняя уро-
жайность составила 65 центне-
ров с гектара. В ближайших пла-
нах аграриев района и края в це-
лом развитие молочной отрасли. 
как отметил в ходе конференции 
о. Юрченко, по инициативе губер-
натора В. Владимирова в этом го-
ду на ставрополье большая часть 
поддержки будет направлена хо-
зяйствам, занимающимся произ-
водством молока.

а. ИВанОВ.

ЮРИСТы 
КОнСуЛьТИРуЮТ
бЕСПЛаТнО

Министерство труда и соци-
альной защиты населения края 
сообщает, что 29 марта органа-
ми исполнительной власти и под-
ведомственными им организа-
циями, в т. ч. на районном уров-
не, будет проведен единый день 
бесплатной юридической помо-
щи населению. Юристы бесплат-
но проконсультируют по вопро-
сам, связанным с назначением и 
выплатой детских пособий, пре-
доставления адресной социаль-
ной помощи, субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, по 
другим вопросам.

а. ФРОЛОВ.

ПИВнОЕ «ЗОЛОТО»
В Москве завершила работу 

Международная выставка «Рос-
главпиво», которая ежегодно 
проходит под патронажем ми-
нистерств сельского хозяйства 
России, Чехии и Германии. Глав-
ным событием встречи стал кон-
курс European Beer Star («пиво – 
звезда Европы»). почти 100 оте-
чественных и зарубежных компа-
ний представили на суд жюри бо-
лее трехсот образцов пивоварен-
ной продукции, в том числе и от-
раслевые предприятия ставро-
полья, сообщили в комитете ск 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле 
и лицензированию. одним из по-
бедителей конкурса стало ооо 
«пятигорский пивоваренный за-
вод», продукция которого удосто-
ена двух золотых медалей.

Т. СЛИПЧЕнКО.

О
ткРыл совещание и обратился с привет-
ствием зампред правительства края Юрий 
скворцов. он отметил плодотворное вза-
имодействие исполнительной и судебной 
властей, поблагодарил судейский корпус 

края за работу, особенно по резонансным делам. 
также, по его словам, важную роль играют судьи 
в решении проблем, касающихся задержек зара-
ботной платы, качества жилищно-коммунальных 
услуг и других вопросов. справедливые решения 
по таким делам, подчеркнул он, укрепляют до-
верие граждан к органам государственной вла-
сти. В свою очередь,  спикер краевого парламен-
та Геннадий ягубов отметил, что судьи выполня-
ют непростую и ответственную работу по защи-
те прав и свобод граждан. 

как прозвучало в докладе и. о. пред седателя 
ставропольского краевого суда олега козло-
ва, доверие людей к служителям Фемиды рас-
тет - об этом говорит ежегодный рост обраще-
ний ставропольчан в суды за отстаиванием сво-
их интересов. общее количество поступивших 
на рассмотрение по первой инстанции в суды 

ставропольского края дел в 2018 году составило 
547257 (в 2017 году их было 467979), в том чис-
ле уголовных дел - 15081, гражданских - 302685 
дел, административных - 79577 дел, дел об ад-
министративных правонарушениях - 149914. то 
есть граждане доверяют служителям Фемиды, 
вверяя им решение своих жизненных проблем. 

СуХая СТаТИСТИКа
отчетный доклад олег козлов начал по тра-

диции с цифр и показателей. так, количество 
поступивших уголовных дел снизилось, хоть и 
незначительно - на 2,5 процента. судами став-
ропольского края осуждено 11662 человека, 
оправдали 26. самой распространенной ме-
рой наказания является реальное лишение сво-
боды. к нему на различные сроки приговорено 
3475 лиц, к условному лишению свободы - 2508 
человек, к обязательным работам - 1936. 

Но если количество поступивших уголовных 
дел сократилось, то число гражданских и адми-
нистративных дел выросло почти на 22 процен-
та. Рванула вверх кривая жилищных и семейных 
споров, кредитных и страховых исков. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИй ФаКТОР
отдельно и.о. председателя ставрополь-

ского краевого суда остановился на пробле-
ме чистоты судейских рядов и необходимости 
повышения доверия граждан к суду. от граж-
дан и организаций за минувший год поступи-
ло около трех тысяч жалоб и обращений по по-
воду работы служителей Фемиды. каждое из 
таких обращений тщательно проверяется, де-
лаются определенные оргвыводы. 

- В прошлом году в квалификационную кол-
легию было внесено несколько представлений 
о привлечении судей к дисциплинарной ответ-
ственности за допущенные промахи в работе, 
- развил олег козлов тему человеческого фак-
тора. - В итоге полномочия одного судьи были 
не просто прекращены, он был лишен квали-
фикационного класса, в отношении шести су-
дей приняты меры дисциплинарного характе-
ра, еще восемь ожидают результатов провер-
ки квалифколлегией их действий. 

также хромает ситуация с соблюдением 
процессуальных сроков, отведенных на рас-
смотрение дел судьями. и с этой проблемой, 

сказал и.о. председателя краевого суда, нуж-
но бороться.

ПЛаны И ПЕРСПЕКТИВы
Шел разговор и об обеспечении судей усло-

виями для качественной работы. 
 Мировые суды, по словам начальника кра-

евого управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Юрия светашова, соответ-
ствуют всем нормам по отправлению правосу-
дия. за 2018 год на выполнение капитального 
ремонта зданий было израсходовано 12,811 
миллиона рублей. проведен капитальный ре-
монт здания судебных участков Апанасен-
ковского и Георгиевского районов, судебные 
участки мировых судей степновского, трунов-
ского и кировского районов переехали в но-
вые здания. Для размещения мировых судей 
октябрьского, ленинского и промышленного 
районов ставрополя в собственность края бы-
ло приобретено здание, в нем сейчас идет ре-
монт. Вскоре - новоселье. 

Не обошлось мероприятие и без приятных 
моментов в виде награждения ведомственными 
медалями, знаками отличия и грамотами наибо-
лее отличившихся на поприще отправления пра-
восудия ставропольских служителей Фемиды.

аЛЕСя ЮРИна.

Фемида отчиталасьВ ставрополе прошло 
совещание-семинар судей, 
на котором подвели итоги 
работы в 2018 году. 

Сохраним природу 
Ставрополья
В крае стартовала ежегод-
ная экологическая акция 
«Сохраним природу  
Ставрополья». 

она продлится до 31 октября, 
сообщили в министерстве при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды ск. субботники, са-
нитарные акции, культурные и об-
разовательные мероприятия, по-
священные проблемам экологии, 
будут проводиться в два этапа: с 
15  марта по 5 июня и со 2 сентября 
по 31 октября. по словам главы ве-
домства Андрея Хлопянова, данная 
акция должна прежде всего при-
влечь внимание общественности 
к экологическим проблемам в ре-
гионе, усилить государственный и 
общественный контроль за форми-
рованием экокультуры. основной 
акцент делается на очистку улиц, 
скверов, санитарных зон малых 
рек и лесополос. 

Т. СЛИПЧЕнКО.



вторник 19 марта 20 мартасреда

19 марта 2019 года 3ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с «Шифр»  (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
1.00 Т/с «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 Т/с «ГОДУНОВ»  (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНиК» (16+)
6.00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10  Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 Боевик «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 Боевик «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
23.00  «изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖиЗНЬ СЫЩиКА 

ГУрОВА» (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+) 
9.30 «Уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
10.10 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
15.00 «ТЕрМиНАТОр-3. ВОССТА-

НиЕ МАШиН» (США - Япо-
ния) (16+) 

17.10 Анимационный фильм «ТАЙ-
НАЯ ЖиЗНЬ ДОМАШНиХ 
ЖиВОТНЫХ» (6+) 

18.55 Анимационный фильм «фЕр-
ДиНАНД» (6+) 

21.00 «ТЕрМиНАТОр. ДА ПриДЁТ 
СПАСиТЕЛЬ» (США - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

23.15 «ОХОТНиКи НА ВЕДЬМ» 
(США - Германия) (18+) 

1.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 
(12+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...».  Москва детская

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии 

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»  (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
1.00 Т/с «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 Т/с «ГОДУНОВ»  (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНиК» (16+)
6.00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10  Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 Боевик «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» (16+)
19.50 Боевик «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00  Т/с «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
23.00  «изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖиЗНЬ СЫЩиКА 

ГУрОВА» (16+)
2.05 «Поедем поедим!» (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+) 
9.30 «Уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
10.05 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
14.55 «ТЕрМиНАТОр. ДА ПриДЁТ 

СПАСиТЕЛЬ» (США - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

17.10 Анимационный фильм «фЕр-
ДиНАНД» (6+)

19.10 Анимационный фильм «МОН-
СТрЫ НА КАНиКУЛАХ» (6+) 

21.00 «ТЕрМиНАТОр. ГЕНЕЗиС» 
(США) (16+) 

23.35 «СТирАТЕЛЬ» (США) (16+) 

1.50 «СЕТЬ» (США) (16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...».  Москва причуд-

ливая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино».  

исаак Дунаевский
8.00 Т/с «СиТА и рАМА» (индия)
8.45 Мировые сокровища. «Липар-

ские острова. Красота из ог-
ня и ветра»

9.05 Т/с «ПиКАССО»(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Одиссея Алек-

сандра Вертинского»
12.10 Мировые сокровища. «ре-

генсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
Программа Виталия Тре-
тьякова

13.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка

13.25 искусственный отбор
14.05 «Сакральные места».  Док. 

фильм  «Мистический мир 
древних майя»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Натальей Осиповой
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССр)
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 

Пьер-Лоран Эмар
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места».  Док. 

фильм «Святыни доистори-
ческой Мальты»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «рэгтайм, или разорванное 

время».  «Трио. раневская, 
Неелова, Юрский» 

22.45 Т/с «ПиКАССО» (16+)
0.00 К 75-летию Юрия Клименко. 

Док. фильм «Мужская про-
фессия»

2.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-

ный 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 «информацион-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00  «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00  «ОХОТА НА ВОрОВ» (США) 

(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ТрАНЗиТ» (США) (18+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20  «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00  «Не ври мне» (12+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00  «Чудо» (12+) 
17.35  «Слепая» (12+)
19.10  «КОСТи» (12+)
21.00  «ЧЕрНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНиЯ» (16+)

23.00 Худ. фильм «НА иГрЕ» (16+)
1.00  «ТВиН ПиКС» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «ОЛЬГА» (16+) 
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+) 
21.00 «Однажды в россии».  «Дайд-

жест» (16+)  
22.00 «АДАПТАЦиЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микро-

фон» (16+) 

Домашний
 6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 3.25 «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 «реальная мистика» (16+)  
12.30 «Понять. Простить» (16+)  
14.15 «СПАСТи МУЖА» (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)  
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩиНЫ» 

(16+) 

Че
6.00, 15.30, 4.35 «БрАТ ЗА БрАТА» 

(16+) 
6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
17.30 «БрАТ ЗА БрАТА 2» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«известия»
5.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКи-2»  (16+) 
9.25 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕЙ» (16+) 
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКи-2» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОрТА» 

(12+)
10.35 Док. фильм «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ УБиЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яц-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 «ЧиСТО МОСКОВСКиЕ 

УБиЙСТВА. ЯДОВиТАЯ Ди-
НАСТиЯ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Брежнев. Охотни-

чья дипломатия» (12+)

Матч ТВ
6.00 фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция 
из Японии

7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Новости
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.00 фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)

11.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Дании

14.35 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе (16+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток».  «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, рос-
сия) - «Скра» (Польша). Пря-
мая трансляция

22.10 «футбол по-бельгийски» (12+)
22.40 футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Сербия. Прямая 
трансляция

1.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ва-
кифбанк» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, россия) (0+)

3.15 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа (0+)

4.25 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. 

СвоёТВ
6.00, 14.15 Док. фильм «россия. 

Связь времен» (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специаль-

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

7.00, 10.45, 13.30, 17.45 Парламент-
ский вестник (12+)

7.15, 21.15 Свои мультфильмы. Гру-
зовичок Лёва (6+)

7.45 Прямой эфир (выпуск от 
19.03.2019) (12+)

8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-
формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «ОСТрОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00, 23.55, 05.50 Между де-
лом (12+)

09.35, 16.35, 4.05 Т/с «СТрАНА 03» 
(16+)

11.10, 15.45, 5.00 Т/с «ПриМАДОН-
НА» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.45 Док. фильм «Тайны космоса» 

(12+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «СЕрЫЕ ВОЛКи» 

(12+)
1.30 Худ. фильм «ЯрОСЛАВ» (16+)
3.00 Музыка на Своём (16+)

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино».  Ли-

дия Смирнова
8.00 Т/с «СиТА и рАМА» (индия)
8.45 Мировые сокровища. «Шелко-

вая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

9.05 Т/с «ПиКАССО»(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Волшебный фо-

нарь»
12.00 Док. фильм «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

13.25 «Мы - грамотеи!» 
14.05 «Сакральные места».   Док. 

фильм  «По следам короля 
Артура»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССр)
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 

Марк-Андре Амлен
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  «Сакральные места».  Док. 

фильм  «Мистический мир 
древних майя»

21.35 искусственный отбор
22.20 «рэгтайм, или разорван-

ное время».   «Тонино Гуэрра. 
Хроника хороших похорон» 

22.45 Т/с «ПиКАССО» (16+)
0.00 60 лет Павлу Каплевичу. «Ли-

ния жизни» 
2.30 Гении и злодеи. Витус Беринг

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00  «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00 2.20  «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00   «ЖАЖДА СКОрОСТи»  

(16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30   «СПЕЦиАЛиСТ» (Перу - 

США) (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.20  «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00  «Не ври мне» (12+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00  «Чудо» (12+) 
17.35  «Слепая» (12+)
19.10  «КОСТи» (12+)
21.00  «ЧЕрНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНиЯ» (16+)
23.00 Худ. фильм «БАГрОВЫЕ рЕ-

Ки» (16+)
1.15  «ЭЛЕМЕНТАрНО» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 1.50 «Бородина против Бу-

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

(16+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «ОЛЬГА» (16+) 
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+) 
21.00 «импровизация» (16+)  
22.00 Т/с «АДАПТАЦиЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.35 «Открытый микрофон» (16+)  

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

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+)  
10.50 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛиВО-

СТи» (16+)  
11.50 «реальная мистика» (16+)  
12.45 «Понять. Простить» (16+)  
13.55 «ДОМ МАЛЮТКи» (16+)
19.00 «ДрУГОЙ» (16+)  
23.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр-3» 

(16+) 
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩи-

НЫ» (16+) 

Че
6.00, 15.30, 4.30 «БрАТ ЗА БрА-

ТА» (16+) 
6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+) 

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

вестия»
5.20 «ВрЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»  

(16+) 
9.25 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕЙ» (16+) 
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКи-2»  (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

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

рА» (12+)
10.35 Док. фильм «Александра 

Завьялова. Затворница»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ 

УБиЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Пано-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 «ЧиСТО МОСКОВСКиЕ 

УБиЙСТВА. рАЗЫСКиВА-
ЕТСЯ ЗВЕЗДА!»  (12+)

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

пролете» (16+)
23.05  Док. фильм «Мужчины Еле-

ны Прокловой» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в по-
гонах» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости

7.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.05, 3.30 «Команда мечты» (12+)
9.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит».  Live» 

(12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат ми-

ра. Женщины. россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из 
Дании

14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. Салман Жамалда-
ев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против 
Даниэля Толедо (16+)

17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгий-

ский стандарт» (12+)
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад».  
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 «играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след в Ан-

глии» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» (россия) - 
«Гданьск» (Польша) (0+)

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (россия) 
(0+)

4.00 «Ген победы» (12+)
4.25 фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Пары. Короткая 
программа

СвоёТВ
6.00, 13.45, 18.00 Время дела 

(12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.30 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослыша-
щих людей (16+)

7.00, 10.45, 13.30, 17.45 Дзержин-
ского, 102 (16+)

7.15, 21.15 Свои мультфильмы. 
Грузовичок Лёва (6+)

7.45 Прямой эфир (выпуск от 
18.03.2019)(12+)

8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 
информационная про-
грамма «День» (16+)

8.45, 20.30, 03.15 Т/с «ОСТрОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

9.30, 11.00, 05.50 Между делом 
(12+)

9.35, 16.35, 04.05 Т/с «СТрАНА 
03» (16+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «ПриМА-
ДОННА» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Машина вре-

мени из италии» (12+)
14.45 Док. фильм «Естественный 

отбор» (12+)
18.30, 23.45 Парламентский 

вестник (12+) 
18.45, 00.30 Прямой эфир
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ЦЫГАНКА 

АЗА» (16+)
23.30. 03.05 Музыка на Своём 

(16+)
1.15 Трек-лист (16+)
1.30 Худ. фильм «МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУрА» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с «Шифр»  (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
1.00 Т/с  «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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»  (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ»  (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНиК» (16+)
6.00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10  Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 Боевик «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» (16+)
19.50 Боевик «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
23.00  «изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖиЗНЬ СЫЩиКА 

ГУрОВА» (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+) 
9.30 «Уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
10.10 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
15.00 «ТЕрМиНАТОр. ГЕНЕЗиС» 

(16+) 
17.30 Анимационный фильм «МОН-

СТрЫ НА КАНиКУЛАХ» (6+) 
19.15 Анимационный фильм «МОН-

СТрЫ НА КАНиКУЛАХ-2» (6+) 
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) 

(12+) 
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (США) 

(16+) 
1.40 «ДОрОГОЙ ДЖОН» (США) 

(16+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...».  Москва грузин-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино».  

Надежда румянцева

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта. День на-

чинается» (6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости 
12.15, 16.45, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии . 
По окончании - Новости 

15.45, 4.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».  Новый се-

зон  (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15  «U2: Концерт в Лондоне»  

(12+)
1.20 «БОЛЬШОЙ ПЕрЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КиТАЕ» (12+)

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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»  (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
0.00 «Выход в люди» (12+)
1.20 «МАТЬ и МАЧЕХА»

НТВ
5.00 Т/с «ЛЕСНиК» (16+)
6.00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10  Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Боевик «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25  НТВ-видение. «разворот 

над Атлантикой».  фильм 
Владимира Кобякова (16+)

20.00  Т/с «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
0.15 «ЧП. расследование» (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(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, 14.15 «Уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
10.00 Анимационный фильм 

«МОНСТрЫ НА КАНиКУ-
ЛАХ-2» (6+) 

11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
фантастический боевик. 
США, 1997 г

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

23.00 Комедия «ТиПА КОПЫ» 
(США) (18+) 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Худ. фильм «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

и НЕЖНЫЙ ЗВЕрЬ» (12+)
8.10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.10 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Танцы. Произ-
вольная программа 

12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера «Живая жизнь» 

(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20  К 70-летию Валерия Леон-

тьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце  (12+)

23.45 «ДВОЕ В ГОрОДЕ» (12+)
1.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕрДЦЕ»  

(16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Худ. фильм «ОТОГрЕЙ МОЕ 

СЕрДЦЕ» (12+)
13.50 Худ. фильм  «рАСПЛАТА»  

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45  «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50   «БЕГЛЯНКА»  (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 Худ. фильм  «... ПО ПрОЗВи-

ЩУ «ЗВЕрЬ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-

ное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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» с Татьяной 

Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  Мария 

Кожевникова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са».  Линда (16+)
1.30 «фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

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

погах» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.25 «ГОСПОЖА ГОрНиЧНАЯ» 

(США) (16+) 

Первый канал
5.40 Худ. фильм «КУрЬЕр» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Курьер» (12+)
7.45 «Часовой»  (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10  Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других»  (12+)

11.00  «ОТВЕрЖЕННЫЕ».  Новая 
экранизация знаменитого 
романа Виктора Гюго  (16+)

15.00  «Главная роль»  (12+)
16.35 «Три аккорда»  (16+)
18.25 «русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр  (16+)
23.40  Комедия «ОН и ОНА» (18+)
2.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНиЦЫ»

Россия
4.35 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается».  

Юмористическая про-
грамма

14.00, 1.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕри» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

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!». Лоте-

рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!»  (6+)
22.40 «ОТЦЫ и ДЕДЫ» (0+)
0.25 «Брейн-ринг» (12+)
1.25 «Таинственная россия» (16+)

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

погах» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Комедия «ЗОЛОТО ДУрА-

КОВ» (США) (16+) 
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖирЫ 

ПОЕЗДА 123» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

14.30 «ХЭНКОК» (США) (16+) 
16.25 «ТОр» (США) (12+) 
18.45 «ТОр-2. ЦАрСТВО ТЬМЫ» 

(12+) 
21.00 «ТОр. рАГНАрЁК» (16+)
23.35 «СТрЕЛОК» (США) (16+)

8.00 Т/с «СиТА и рАМА» (индия)
8.45 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

9.05  Т/с «ПиКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Одиссея Алек-

сандра Вертинского»
12.15 Цвет времени. иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной»

12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным. «Басни 
ивана Крылова»

13.10 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Сакральные места».  Док. 

фильм «Святыни доистори-
ческой Мальты»

15.10 Моя любовь - россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Традиции чаепития» 

15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССр) 
17.35 Звезды фортепиано XXI ве-

ка. Мицуко Учида
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места».  Док.

фильм «Таинственные жри-
цы Древнего Египта»

21.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»

22.20 «рэгтайм, или разорванное 
время».   «Булат и Белла» 

22.45 Т/с «ПиКАССО» (16+)
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Гении и злодеи. Александр 

Алёхин 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00  «ЗЕМНОЕ ЯДрО: БрОСОК 

В ПрЕиСПОДНЮЮ» (США - 
Германия - Канада - Вели-
кобритания) (12+)

22.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30   «ДиКиЙ» (Канада) (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20  «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00  «Не ври мне» (12+)
15.00  «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00  «Чудо» (12+) 
17.35  «Слепая» (12+)
19.10  «КОСТи» (12+)
21.00  «ЧЕрНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНиЯ» (16+)
23.00 Худ. фильм «НА иГрЕ 2» 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 1.50 «Бородина против Бу-

зовой» (16+) 

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

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «ОЛЬГА» (16+) 
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22.00 «АДАПТАЦиЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+)  
10.20 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛиВО-

СТи» (16+)  
11.20 «реальная мистика» (16+)  
12.20 «Понять. Простить» (16+)  
13.30 «ГОрНиЧНАЯ» (16+)
19.00 «ВЕрЬ МНЕ» (16+)  
0.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩи-

НЫ» (16+) 

Че
6.00, 15.30, 4.30 «БрАТ ЗА БрАТА 

2» (16+) 
6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
17.30 «рюкзак» (16+)
19.30, 3.55 «Улетное видео» (16+)
22.00 «решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+) 

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

вестия»
 5.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКи-2»  (16+) 
8.35 «День ангела»
 9.25 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕЙ» (16+) 
12.45 «ЧУМА».  В ролях: Сергей 

Жарков, Александр Устю-
гов, Екатерина Климова, 
Юрий Беляев, Борис Щер-
баков (16+)

19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
 0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Док. фильм «ПриКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖиВЫМ» (6+)
10.30 Док. фильм «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ 

УБиЙСТВО».  (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Никифо-

ров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТиВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 «ЧиСТО МОСКОВСКиЕ 

УБиЙСТВА. СОЦВЕТиЕ Си-
рЕНи» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые 

детдомовцы» (16+)
23.05  Док. фильм «Семейные 

драмы. Несчастный кино-
брак» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Валерия Но-

водворская» (16+)

1.25 Док. фильм «Хрущев и КГБ» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Произ-
вольная программа

8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 Но-
вости

8.15, 12.05, 15.00, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Химки» (рос-
сия) (0+)

11.30 «Бельгийский след в Ан-
глии» (12+)

12.35 фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Корот-
кая программа

15.30 «играем за вас» (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - Канада
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (россия) - «фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 футбол. Чемпионат Евро-

пы -  2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Лю-
бе Чивитанова» (италия) 
- «Динамо» (Москва, рос-
сия) (0+)

3.10 «Спартак» - «Зенит».  Live» 
(12+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Бело-
руссия (0+)

СвоёТВ
6.00, 13.45, 18.30 Человек на Сво-

ём месте (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослыша-
щих людей (16+)

7.00 От края до края (12+)
7.15, 21.15 Свои мультфильмы. 

Грузовичок Лёва (6+)
7.30 На злобу дня (выпуск от 

20.03.2019) (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

8.45, 20.30, 3.15 Т/с «ОСТрОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

9.30, 05.50 Между делом (12+)
9.35, 16.35, 4.05 Т/с «СТрАНА 03» 

(16+)
10.45 Хочу в Аланию (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «ПриМА-

ДОННА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15, 18.00 Док. фильм «10 ме-

сяцев, которые потрясли 
мир» (12+)

14.45 Док. фильм «Великая война 
не окончена» (16+)

17.45 ВузБлог (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.00  Прямая линия с губернато-

ром Ставропольского края
22.00 Худ. фильм «рАЗДОЛБАЙ» 

(16+)
23.25 Музыка на Своём (16+)
23.45 Око государево (16+)
0.30 Прямой эфир
1.15 Трек-лист (16+)
1.30 Худ. фильм «МУ-МУ» (16+)

1.00 Комедия «ПриШЕЛЬЦЫ-3» 
(франция - Бельгия - Че-
хия) (12+)

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...».  Москва тол-
стовская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино».  

Евгений Леонов
8.00 Т/с «СиТА и рАМА» (индия)
8.45 Мировые сокровища. «На-

циональный парк Тингвед-
лир. Совет исландских ви-
кингов»

9.05 Т/с «ПиКАССО» (16+)
10.20 Худ. фильм «СТАрЫЙ НА-

ЕЗДНиК» (Мосфильм, 1940) 
(12+)

12.05 Док. фильм «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Док. фильм «Короли дина-

стии фаберже»
14.05 «Сакральные места».  Доку-

ментальный фильм «Таин-
ственные жрицы Древне-
го Египта»

15.10 «Письма из провинции».  
Кондопога (Карелия)

15.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»

16.25 Т/с  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССр) 
17.45 Звезды фортепиано XXI ве-

ка. Денис Мацуев
18.30 Мировые сокровища. «Ли-

парские острова. Красота 
из огня и ветра»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.20, 2.05 «искатели».  «Тайна 

горного аэродрома» 
21.05 «Линия жизни».  Дмитрий 

Дюжев
22.05 Т/с «ПиКАССО» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм  «ЛЮБОВЬ В ГО-

рОДЕ»
2.50 Мультфильм для взрослых  

«Туннелирование»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

сти» (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  «Под градусом» (16+)
21.00  «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на здо-
ровье»(16+)

23.00  «ВНЕ/СЕБЯ» (США) (16+)
1.20  «ДНЕВНиК ДЬЯВОЛА» (Кана-

да - США) (16+)
2.50 «Территория заблуждений»  

(16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20  «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00  «Не ври мне» (12+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00  «Чудо» (12+) 
17.30  «Слепая» (12+) 
18.30  «Машина времени» (16+) 
19.30 Худ. фильм «УЖАСТиКи» 

(Австралия, США)  (12+)
21.30 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦиЯ» 

(США) (12+)
23.30 Худ. фильм «ЧАС ПиК 3» 

(Германия, США)  (12+)
1.15  «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11.30, 2.15 «Бородина против Бу-

зовой» (16+) 
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «ОЛЬГА» (16+) 
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)  
21.00 «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, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 ка-

дров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+)  
10.40 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛиВО-

СТи» (16+)  
11.40 «реальная мистика» (16+)  
12.45 «Понять. Простить» (16+)  
13.55 «ДрУГОЙ» (16+) 
19.00 «МОЯ ЛЮБиМАЯ МиШЕНЬ» 

(16+) 
23.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр-3» 

(16+) 
0.30 «МУЖЧиНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+) 

Че
6.00 «БрАТ ЗА БрАТА 2» (16+)
6.45, 8.10 «Дорожные войны» 

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 5.40 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности националь-

ной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 «НЕУЛОВиМЫЕ» (США) (16+)
21.15 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧи» (16+) 
23.15 «ОМЕрЗиТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЕрКА» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
 5.40 «ЧУМА» (16+) 
9.25 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фОНА-

рЕЙ» (16+) 
12.40 «ЧУМА» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Владимир Ви-

нокур. Смертельный но-
мер» (6+)

9.00, 11.50 Худ. фильм «МУЖ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 «АНАТОМиЯ УБиЙ-

СТВА. УБиЙСТВЕННАЯ 
СПрАВЕДЛиВОСТЬ» (12+)

14.50 Город новостей
17.35 «ДЕЛО рУМЯНЦЕВА» (0+)

20.00  «рОДНЫЕ рУКи» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
23.10  «Он и она» (16+)
0.40 «ВА-БАНК-2» (Польша) (12+)
2.25 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 

16.10, 18.00, 21.55 Новости
7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.00 фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Японии

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)

12.05 футбол. Чемпионат Европы  
-  2020. Отборочный тур-
нир. Австрия - Польша (0+)

14.10 футбол. Чемпионат Европы   
- 2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - россия (0+)

17.10 «Бельгия - россия. Live» 
(12+)

17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) - 
«Маккаби» (израиль). Пря-
мая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Отборочный тур-
нир. Англия - Чехия. Пря-
мая трансляция

1.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. финалы в от-
дельных видах. Трансля-
ция из Катара (0+)

2.00 футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Отборочный тур-
нир. Болгария - Черного-
рия (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Кара-
ханяна. Прямая трансля-
ция из США

СвоёТВ
6.00, 13.45 Поехали на курорт 

(12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослыша-
щих людей (16+)

7.00, 10.45, 13.30 Око государе-
во (16+)

7.25, 21.15 Свои мультфильмы. 
Грузовичок Лёва (6+)

7.45 Прямой эфир
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

информационная про-
грамма «День» (16+)

8.45, 20.30, 03.15 Т/с «ОСТрОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

9.30, 11.00, 5.50 Между делом 
(12+)

9.35, 16.35, 4.05 Т/с «СТрАНА 03» 
(16+)

11.10, 15.45, 5.00 Т/с «ПриМАДОН-
НА» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Тайна ожив-

шей истории» (12+)
14.45, 0.30 Док. фильм «Без об-

мана» (16+)
17.45 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» 

(16+)
20.00, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 

(16+)
23.30, 03.05 Музыка на Своём 

(16+)
1.15 Трек-лист (16+)
1.30 Худ. фильм «ЛиМБ» (16+)

14.35, 3.10 Комедия «ПриТВОриСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (США) (16+) 

16.55 Комедия «ЗОЛОТО ДУрА-
КОВ» (США) (16+) 

19.10 «ХЭНКОК» (США) (16+) 
21.00 фэнтези «ТОр» (США) (12+) 
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖирЫ 

ПОЕЗДА 123» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

1.20 Комедия «АНТУрАЖ» (США) 
(18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы «Зеркальце».  

«Петух и краски».  «Приклю-
чения Буратино»

8.40 Т/с «СиТА и рАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД» (16+)
14.50 Земля людей. «Чавчувены. 

Побег в прошлое» 
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 1.45 Док. фильм «Красное и 

черное»
16.45 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок».  «Тайное метро им-
ператора» 

17.15 Великие реки россии. «Вол-
га»

18.00 К 95-летию со дня рожде-
ния ЛЬВА КУЛиДЖАНОВА. 
«Острова» 

18.40 Худ. фильм «КОГДА ДЕрЕВЬЯ 
БЫЛи БОЛЬШиМи» (0+)

20.15 Док. фильм  «Солдаты-
призраки. русские в Три-
есте»

21.00 «Агора»
22.00 Док. сериал «Мечты о буду-

щем»
22.50 КЛУБ 37
0.05 Худ. фильм «ВиДЕНиЯ» (Ве-

ликобритания - США) (16+)
2.40 Мультфильм для взрослых  

«история одного города» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
7.30  Анимационный фильм «Аи-

сты» (США) 6+
9.15  «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15  «Военная тайна»  (16+)
16.20  «Территория заблуждений»  

(16+)
18.30  «Засекреченные списки. 

Гибель вечного дерева и 
семь библейских прокля-
тий» (16+)

20.40  Крис Пратт, Зои Салдана, 
Дэйв Батиста в фантастиче-
ском боевике «СТрАЖи ГА-
ЛАКТиКи» (США - Велико-
британия) (16+)

23.00  Каспер Ван Дин, Дениз ри-
чардс в фантастическом бо-
евике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США) (16+)

1.20  Энтони Хопкинс, Крис рок, 
Петер Стормаре в комедий-
ном боевике «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНиЯ» (США - Чехия) (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕр-

ШЕНЬ» (США) (12+)
11.30 Худ. фильм «НА иГрЕ» (рос-

сия) (16+)
13.15 Худ. фильм «НА иГрЕ-2» (16+)
15.00 Худ. фильм «УЖАСТиКи» 

(12+)
17.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦиЯ» 

(США) (12+)
19.00  «Последний герой» (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы «Кораблик», 

«Лиса и заяц»
7.00 Т/с «СиТА и рАМА» (индия)
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!» 
10.30 Худ. фильм «КОГДА ДЕрЕВЬЯ 

БЫЛи БОЛЬШиМи» (0+)
12.00 «Научный стендап»
12.40, 2.00 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Док. сериал «Маленькие се-

креты великих картин».   
«Диего Веласкес. «Менины».  
1656 год» 

13.50 Короткометражные филь-
мы: «ДУЭЛЬ» (1934 г.),  «В КУ-
КОЛЬНОЙ СТрАНЕ» (1940 г.),  
«НОВЕЛЛЫ» (1941 г.) 

15.50 «Больше, чем любовь».  Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...».  Горки Ленин-
ские

17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»

18.35 «романтика романса».  Васи-
лий Герелло

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом флярковским

20.10 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (16+)

21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра».  Анна Не-
требко, Екатерина Семен-
чук, Дмитрий Белосельский 
в опере Дж. Верди «Аида».  
Дирижер риккардо Мути. 
Зальцбургский фестиваль. 
2017 год

1.15 Док. фильм «Солдаты-
призраки. русские в Трие-
сте». 

2.40 Мультфильм для взрослых 
«рыцарский роман»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.30  «ЗЕМНОЕ ЯДрО: БрОСОК В 

ПрЕиСПОДНЮЮ» (США - 
Германия - Канада - Велико-
британия) (12+)

11.00  «ХЕЛЛБОЙ: ГЕрОЙ иЗ ПЕК-
ЛА» (США) (16+)

13.20   «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ Ар-
МиЯ» (США - Германия) (16+)

15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (США) 
(16+)

18.00   «СТрАЖи ГАЛАКТиКи» 
(США - Великобритания) 
(16+)

20.30  «ДЖОН КАрТЕр» (США) (12+)
23.00  «Добров в эфире»  (16+)
0.00 «Военная тайна»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00  «ПОМНиТЬ ВСЕ» (16+)
13.30 Худ. фильм «ЧАС ПиК 3» (12+)
15.15 Худ. фильм «ДОБрО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЗОМБиЛЭНД» 
(16+)

17.00 Худ. фильм «ПОЛ: СЕКрЕТ-
НЫЙ МАТЕриАЛЬЧиК» (16+)

19.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКиНЕЗ» 
(США) (16+)

21.00 Худ. фильм «фАКУЛЬТЕТ» 
(США) (16+)

23.00  «Последний герой» (16+)
0.15  Ситком. «Кабельное ТВ» (16+)
0.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕр-

ШЕНЬ» (США) (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 

«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+)  
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)  
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)  

20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+) 

22.00 Stand Up (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «СиМУЛЯНТ»  (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.35 «МУЖЧиНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+) 
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВиДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖиЗНи» (16+) 
13.45 «МОЯ ЛЮБиМАЯ МиШЕНЬ» 

(16+) 
19.00 «СТрЕКОЗА» (16+) 
23.45 «Про здоровье» (16+) 
0.30 «ЭТА ЖЕНЩиНА КО МНЕ» 

(16+) 

Че
6.00, 5.05 «Мультфильмы» (0+)
6.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (США) 

(16+) 
8.30, 9.10 «Улетное видео» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.30 «КУрЬЕр НА ВОСТОК» (16+) 
11.15 «МЕДАЛЬОН» (Гонконг - 

США) (12+)
13.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «ТУМАН» (россия) (16+) 
18.30 «ТУМАН-2» (16+) 
21.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 «иГрОК» (США) (18+) 
1.45 «НАЙДи МЕНЯ, ЕСЛи СМО-

ЖЕШЬ» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «СЧАСТЛиВЫЙ БиЛЕТ»  (16+) 
7.15 «Светская хроника» (16+) 
8.05 Док. фильм «Моя правда. Таи-

сия Повалий» (12+) 
9.00  «Моя правда. Маргарита Су-

ханкина. Док. фильм «Это 
был просто мираж..» (16+) 

10.00  «Светская хроника» (16+) 
11.00  «Вся правда о... колбасе» 

(16+) 
12.00  «Неспроста. Здоровье» (16+) 
13.05  «Загадки подсознания. Ма-

рафон желаний» (16+) 
14.05  «Сваха» (16+) 
14.55 «ДиКиЙ» (16+) 
2.20 «Страх в твоем доме. Жена ге-

ния» (16+) 
 
ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ПриКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖиВЫМ» (6+)
7.30 «фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий Бе-

лов» (12+)
8.50 «ВА-БАНК-2».  Комедия 

(Польша) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «МАКСиМ ПЕ-

рЕПЕЛиЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

15.55 Док. фильм «роковые зна-
ки звезд» (16+)

16.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)

17.30 Худ. фильм «ПиСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

21.25, 0.25 «рАЗОБЛАЧЕНиЕ ЕДи-
НОрОГА» (12+)

1.20 «СТрАХ ВЫСОТЫ» (0+)

Матч ТВ
6.00 футбол. Чемпионат Европы 

-  2020. Отборочный турнир. 
Швеция - румыния (0+)

8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)

8.50 «Бельгия - россия. Live» (12+)
9.10 футбол. Чемпионат Европы 

-  2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Ар-
мения (0+)

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Но-
вости

11.20 футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
италия - финляндия (0+)

13.25, 19.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.30 «играем за вас» (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.55 футбол. Чемпионат Европы 
-  2020. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.55 футбол. Чемпионат Европы 
-  2020. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 футбол. Чемпионат Европы 

-  2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. 
Прямая трансляция

1.15 «Кибератлетика» (16+)
1.45 фигурное катание. Пока-

зательные выступления. 
Трансляция из Японии (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Прямая 
трансляция из США

СвоёТВ
6.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
6.30, 22.55 Между делом (12+)
6.35, 18.05 Т/с «АСТрОЛОГ» (16+)
7.30, 16.20 Свои мультфильмы. 

Грузовичок Лёва (6+)
8.00, 11.30, 20.30 Док. фильм «По-

чему я» (12+)
8.30, 19.00, 5.25 С миру по нит-

ке (12+)
9.00 Мультфильм «Смелый боль-

шой панда» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 04.55 Пять причин по-

ехать в …(12+)
13.00, 16.35 Бремя обеда (12+)
13.30 Человек на своем месте 

(12+)
14.00 Око Государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00, 02.20 Худ. фильм «БУДНи 

и ПрАЗДНиКи СЕрАфиМЫ 
ГЛЮКиНОЙ»  (16+)

16.10, 20.15 Музыка на Своём (16+)
19.30, 23.00, 04.10 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ДОриАН ГрЕЙ» 

(16+)
23.45 Худ. фильм «ТОрОПЫ» (16+)
1.30 Garage (16+)
3.30 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)

20.15 Худ. фильм «ПОЛ: СЕКрЕТ-
НЫЙ МАТЕриАЛЬЧиК» (Ве-
ликобритания, США) (16+)

22.15 Худ. фильм «ДОБрО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБиЛЕНД» 
(США) (16+)

0.00 Худ. фильм «рАССВЕТ 
МЕрТВЕЦОВ»(Канада, США, 
франция, Япония) (16+)

2.00  «Войны будущего. Пророче-
ства генерала» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)  
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+) 
12.35 «Однажды в россии» (16+) 
17.55 «О ЧЕМ ГОВОрЯТ МУЖЧи-

НЫ. ПрОДОЛЖЕНиЕ» (16+) 
20.00 «Песни» (16+)  
22.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ПиКСЕЛи»  (12+) 

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+) 
9.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)   
13.25 «ВЕрЬ МНЕ» (16+) 
17.45 «Про здоровье» (16+)  
19.00 «ГОриЗОНТЫ ЛЮБВи» (16+)  
22.55, 4.45 «Предсказания: 2019» 

(16+) 
0.30 «АрифМЕТиКА ПОДЛОСТи» 

(16+) 
2.20 «Восточные жены в россии» 

(16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.45 «ДЬЯВОЛ и ДЭНиЭЛ УЭБ-

СТЕр» (16+)
8.30, 11.00, 5.30 «Улетное видео» 

(16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Особенности национальной 

работы» (16+)
12.30 «КУрЬЕр НА ВОСТОК» (16+) 
14.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧи» (16+) 
16.30 «НЕУЛОВиМЫЕ» (16+) 
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «МЕДАЛЬОН» (12+)
21.30 Премьера! «Улетное видео» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОМЕрЗиТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЕрКА» (18+) 
2.45 «ПОД ПриЦЕЛОМ» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТиВЫ»  (16+) 
10.55 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 

информационно-
аналитическая программа

0.55 «СЧАСТЛиВЫЙ БиЛЕТ»  (16+) 

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка (0+)
6.45 «НЕ иМЕЙ СТО рУБЛЕЙ...» 

(12+)
8.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.00 «рОДНЫЕ рУКи» (12+)
10.55, 11.45 «ДЕЛО рУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45  Детективы Татьяны 

Устиновой. «ПриЗрАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТрА» (12+)

117.05  «АНАТОМиЯ УБиЙСТВА» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!»  (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Сербия. расстрелять!»  (16+)

Матч ТВ
6.00 футбол. Чемпионат Европы  - 

2020. Отборочный турнир. 
Албания - Турция (0+)

8.00 футбол. Чемпионат Европы  - 
2020. Отборочный турнир. 
Молдавия - франция (0+)

10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Но-

вости
10.35 футбол. Чемпионат Европы  

- 2020. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина (0+)

12.35, 15.35, 18.05, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.05 фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Японии

16.05 «играем за вас» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии

19.55 футбол. Чемпионат Европы  
- 2020. Отборочный турнир. 
Гибралтар - ирландия. Пря-
мая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 футбол. Чемпионат Европы 

-  2020. Отборочный турнир. 
испания - Норвегия. Прямая 
трансляция

1.15 Керлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании (0+)

3.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из 
Катара (0+)

4.00 футбол. Чемпионат Европы  - 
2020. Отборочный турнир. 
Грузия - Швейцария (0+)

СвоёТВ
6.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
6.30, 22.55 Между делом (12+)
6.35, 18.05 Т/с «Астролог» (16+)
7.30, 10.10, 16.20 Свои мультфиль-

мы (0+)
8.00, 11.30, 20.30 Док. фильм «По-

чему Я» (12+)
8.30, 19.00, 5.25 С миру по нит-

ке (12+)
9.00 Худ. фильм «УДиВиТЕЛЬ-

НАЯ НАХОДКА, иЛи САМЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 
(0+)

10.30 Ставропольский Благовест 
(12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лёпа» (6+)

11.00 Человек на своём месте 
(12+)

12.00, 17.35, 04.55 Пять причин по-
ехать в … (12+)

13.00,16.35 Бремя обеда (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 02.20 Худ. фильм «БУДНи 

и ПрАЗДНиКи СЕрАфиМЫ 
ГЛЮКиНОЙ» (16+)

16.10, 20.15 Музыка на Своём (16+)
19.30, 23.00, 04.10 Т/с «ТУТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ТрОПЫ» (16+)
23.45 Худ. фильм «В ОСАДЕ» (16+)
1.15 Док. фильм «Лиза Алерт: 

Сигнал надежды» (12+)
1.40 Garage (16+)
3.30 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (16+)
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здравоохранение

О том, что уже сделано 
для укрепления матери-
альной базы медицинского 
учреждения и что предстоит 
воплотить в ближайшие 
годы, корреспондент «СП» 
беседует с главным врачом 
больницы Сергеем 
ЕгОрОвым.

-р
аСПОлОжЕнный на го-
ре комплекс Кисловод-
ской ЦгБ издали смо-
трится как некий обосо-
бленный городок…

- Действительно, на террито-
рии в восемь гектаров расположе-
ны здания общей площадью более 
50 тысяч квадратных метров. Поми-
мо пяти основных лечебных корпу-
сов и хозяйственных служб здесь 
же находится эвакогоспиталь, где в 
чрезвычайной ситуации можно бу-
дет разместить тяжелобольных и 
оказывать любую медицинскую по-
мощь. Все здания соединены под-
земными переходами и колоссаль-
ной сетью коммуникаций. 

Единовременно стационар мо-
жет принять до 500 больных. И еще 
столько же пациентов каждый день 
получают в нашей больнице амбу-
латорную медицинскую помощь. 
Это не только кисловодчане и го-
сти курорта. По некоторым направ-
лениям мы также оказываем меди-
цинские услуги жителям Предгор-
ного района, Минераловодского и 
Георгиевского городских округов. 
Кроме того, так исторически сло-
жилось, что в Кисловодск стремят-
ся попасть на лечение жители со-
седних республик Северного Кав-

Для здоровья уникальной больницы
Центральную городскую больницу Кисловодска построили 30 лет назад по проекту чехословацких 
зодчих. Второй такой нет не только на Ставрополье, но и в соседних регионах. Особая архитекту-
ра и масштабы комплекса породили множество проблем. Ныне благодаря содействию 
губернатора Владимира Владимирова и краевого министерства здравоохранения 
Кисловодская ЦГБ стоит на пороге грандиозных преобразований.

каза. И, наконец, в случае ЧС на се-
верном склоне Эльбруса постра-
давших везут именно в нашу боль-
ницу.

- И в чьем ведении находится 
это грандиозное хозяйство? Я 
еще помню времена, когда быв-
шие мэры Кисловодска в сво-
их отчетных докладах львиную 
долю внимания отводили цен-
тральной городской больнице…

- И в 2005 году, когда я пришел в 
Кисловодскую ЦГБ заместителем 
главного врача по лечебной части, 
и в 2009-м, когда меня назначили 
исполняющим обязанности главно-
го врача, больница была в ведении 
муниципальных властей. 

Да, они стремились всячески 
поддерживать больницу. Но по-
скольку наш город дотационный, 
то средств хватало только на самое 
необходимое: закупку лекарств, 
некоторого оборудования и выпла-
ту заработной платы сотрудникам. 

На развитие же обветшавшей 
материальной базы почти ниче-
го не оставалось. Хотя мы каждый 
год красили, белили, меняли ка-
фельную плитку, но по нашим мас-
штабам это были крохи. 

Лишь благодаря федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения, в которой участву-
ет Ставропольский край, в городе 
удалось капитально отремонтиро-
вать родильный дом и оснастить 
современным оборудованием со-
судистое и некоторые другие от-
деления больницы.

Основательный ремонт зданий 
начался только после перехода 
Кисловодской ЦГБ напрямую в ве-
дение министерства здравоохра-
нения Ставропольского края.

В 2013 году к нам приехал в то 
время еще и. о. губернатора Влади-
мир Владимиров. Он сразу сказал, 
что на все нужды больницы денег 
в региональном бюджете пока нет, 
но на самое необходимое он по-
старается изыскать. Мы попроси-
ли сделать на трех корпусах боль-

ницы шатровую крышу. Без этого 
невозможно было развиваться - 
огромная плоская кровля из рубе-
роида постоянно протекала. Тогда 
нашу просьбу активно поддержал 
министр здравоохранения Виктор 
Мажаров. 

Когда за 20 миллионов рублей 
соорудили надежную крышу, мы 
наконец-то смогли отремонтиро-
вать хирургическое отделение и 
другие подразделения, располо-
женные на верхних этажах зданий 
больницы.

- все, кто часто бывает в боль-
нице, отмечают большие пере-
мены буквально с порога лечеб-
ного учреждения, произошед-
шие за последние год-два.

- Как театр начинается с вешал-
ки, так и больница начинается с 
въездной группы. А она в Кисло-
водской ЦГБ была весьма невзрач-
ной и неудобной. Более того, гля-
дя на провисшие плиты перекры-
тия, у посетителей возникали обо-
снованные опасения за свою безо-
пасность. При поддержке краево-
го минздрава мы получили из бюд-
жета региона 6 миллионов рублей. 
На эти деньги и была реконструиро-
вана въездная группа. Теперь под 
ней не только абсолютно безопас-
но проходить, а при необходимости 
можно и укрыться от дождя.

Много лет в ужас-
ном состоянии находи-
лось и приемное отде-
ление больницы. На его 
реконструкцию из бюд-
жета Ставропольского 
края выделили более 
15 миллионов рублей.

В прошлом году на 
торжественное откры-
тие обновленного при-
емного отделения приехали и гла-
ва региона, и министр здравоох-
ранения. Они осмотрели не только 
реконструированные помещения, 
но и прошли по всем этажам боль-
ницы. После чего губернатор сде-
лал вывод: латать здания то там, то 
тут бессмысленно. Необходим ка-
питальный ремонт всего комплек-
са Кисловодской центральной го-
родской больницы.

- Что под этим подразумева-
ется  и на каком этапе сейчас на-
ходятся будущие грандиозные 
преобразования?

- Владимир Владимирович на-
стаивает, чтобы в каждой палате бы-
ли все удобства для пациентов. Ту-
алет в конце коридора – это пере-
житок прошлого, от которого необ-
ходимо избавляться. Никоим обра-
зом не соответствуют современным 
требованиям и такие места общего 
пользования, как лестницы, пере-

ходы, холлы. Безнадежно устарело 
лифтовое оборудование больницы.

С учетом масштаба и сложно-
сти предстоящих работ из бюдже-
та Ставропольского края уже выде-
лили 50 миллионов рублей на про-
ект реконструкции. Сейчас мини-
стерство строительства и архитек-
туры проводит конкурсные проце-
дуры по отбору проектировщиков. 
Надеюсь, в 2020 году у нас начнутся 
масштабные строительные работы.

- Понятно, что говорить о 
деньгах до разработки проек-
та преждевременно. И все же… 
Примерно в какую сумму обой-
дется капитальный ремонт Кис-
ловодской ЦгБ?

- С учетом замены практически 
всех коммуникаций – более милли-
арда рублей.

вел интервью 
нИКОлай БлИЗнЮК.

Фото автора.

впервые

вопрос - ответ

социальная защита

инфо-2019

Медицина, 
доступная 

всем

У
ЧАСТНИКИ заседания смог-
ли воочию убедиться, что это 
сейчас вполне достижимая 
цель на примере четвертой 
городской поликлиники Став-

рополя. Это новое медицинское 
учреждение было открыто год на-
зад. Архитекторы, строители, а по-
сле них и медики смогли обеспе-
чить здесь по-настоящему доступ-
ную среду как для инвалидов, так 
и для пожилых людей, а также для 
детей, беременных женщин и тяже-
лобо ль ных пациентов. Даже инва-
лиды на колясках могут теперь со-
вершенно беспрепятственно вос-
пользоваться услугами всех врачей, 
пройти обследования и необходи-
мые процедуры в этой поликлини-
ке. Однако члены координационно-
го совета говорили о создании до-
ступной среды абсолютно во всех 
больницах и поликлиниках края, 
поскольку государство гарантиру-
ет инвалидам доступность в пол-
ном объеме всех видов медицин-
ской помощи, включая лекарствен-
ное обеспечение. Все это осущест-
вляется бесплатно или на льготных 
условиях в соответствии с законо-
дательством РФ.

Реализация мероприятий в 
рамках исполнения подпрограм-
мы «Доступная среда» государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Социальная поддерж-
ка граждан» министерством здра-
воохранения края осуществляется 
с 2011 года и планируется до 2020 
года. Конечная цель при этом - обе-
спечить условия доступности объ-
ектов и предоставляемых меди-
цинских услуг. Министерством раз-
работана и утверждена «дорожная 
карта» по выполнению Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах ин-
валидов». Об этом подробно рас-
сказала членам координационно-
го совета заместитель министра 
здравоохранения СК М. Кузьменко.

Бесплатную медицинскую по-
мощь инвалидам на территории 
нашего региона оказывают 139 
учреждений государственной си-
стемы здравоохранения. Допол-
нительное медицинское обслужи-
вание инвалидов осуществляется 
согласно Федеральному закону «О 
государственной социальной по-
мощи». Инвалиды, дети-инвалиды 
и инвалиды войны имеют право на 
дополнительную медицинскую по-
мощь, включенную в социальный 
пакет. Такая медпомощь означает  
обеспечение лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинско-
го назначения и специализирован-
ными продуктами лечебного пита-
ния. Оказывается также внеочеред-
ная медицинская помощь при на-
личии соответствующих медицин-
ских показаний инвалидам войны и 
гражданам других категорий, пред-
усмотренных Федеральным зако-
ном «О ветеранах».

Само понятие «доступная сре-
да» включает несколько непремен-
ных параметров. Среди них воз-
можность входа в медучреждения 
и выхода из них; оборудование до-
ступных санитарно-гигиенических 
помещений; выделение стоянок 
автотранспортных средств; воз-
можность посадки в транспортное 
средство, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски; возмож-
ность самостоятельного пере-
движения по больнице или поли-
клинике; сопровождение инвали-
дов, имеющих стойкие расстрой-
ства зрения. В рамках подпрограм-
мы «Доступная среда» в период с 
2014 по 2018 год здравоохранению 
края выделено на принципах софи-
нансирования из краевого и феде-
рального бюджетов 28,9 миллиона  

Как назначается пенсия 
учителям и артистам?
Как известно, с начала 2019 года в силу вступил закон, преду-
сматривающий постепенное повышение пенсионного возраста 
до 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Для работников, которым 
пенсия назначается независимо от возраста в связи с приобре-
тением необходимой выслуги лет (специального стажа), сохра-
нено право досрочного выхода на пенсию.

 К таким работникам относятся педагоги, врачи, артисты балета, 
цирковые гимнасты, оперные певцы. При этом продолжительность тре-
буемого специального стажа осталась неизменной. Как и прежде, это 
25 - 30 лет в зависимости от конкретной профессии.

Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пенсию работников этих 
профессий определяется с учетом переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии 
врачам, учителям и артистам переносится на период от шести меся-
цев до пяти лет в зависимости от даты выработки специального стажа. 
При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приоб-
ретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

Пример: учитель, выработавший стаж педагогической деятельно-
сти 25 лет в 2019 году, выйдет на пенсию через шесть месяцев после 
даты приобретения требуемого стажа.

Напомним, что кроме специального стажа для назначения пенсии 
обязательно наличие 16,2 пенсионного балла (в 2019 году). Необхо-
димое количество баллов будет ежегодно увеличиваться, пока в 2025 
году не достигнет 30.

Кому положены надбавки 
за «сельский стаж»

«С 1 января 2019 года мне назначили повышенную фиксированную 
выплату к пенсии за сельский стаж, буду ли я ее получать, если пере-
еду жить из села в город? С. Зиберова».

Сельчане могут рассчитывать на 25-процентную надбавку к фик-
сированной выплате страховой пенсии при соблюдении трех необхо-
димых условий. Во-первых, не менее 30 лет работы в определенных 
должностях и производствах в сельском хозяйстве. Во-вторых, про-
живание в сельской местности. И третье условие - отсутствие самого 
факта работы. В случае переезда на новое место жительства за преде-
лы сельской местности повышение фиксированной выплаты за сель-
ский стаж не выплачивается. Этой надбавки лишаются также работа-
ющие пенсионеры.

а. рУСанОв.
По информации Отделения ПФр по краю.

П
РОХОДИЛ такой конкурс 
впервые, в нем приняли уча-
стие дети из кадетских клас-
сов в возрасте от 8 до 15 
лет. Тринадцать школ райо-

на представили десятки работ. В 
основном это были куклы, для их 
изготовления нужно обладать раз-
ными навыками: уметь шить, пле-
сти из нитей, работать с тканью в 
бесшовной технике. Все эти та-
ланты пригодились для участни-
ков номинации «Кукла. Реконструк-
ция». Для тех же, кто решил изгото-
вить авторскую куклу, выбор спо-
собов и материалов был гораздо 
шире: лепка из пластилина, глины 
и теста, оригами, текстильная пла-
стика, резьба, работа с шерстью и 
природными материалами.

Масштабную коллективную ра-
боту «Возвращаясь из глубины ве-

ков» представили на выставку се-
стры из села Манычского Екатери-
на и Вероника Стенько. Целая дю-
жина кукол – обереговые, обрядо-
вые, игровые – выполнена в тех-
нике плетения. Казачью супруже-
скую пару подготовил к конкурсу 
восьмилетний Глеб Егоров из села 
Киевка, он работает в стиле тиль-
да, которому его научила класс-
ный руководитель Светлана Сур-
нева – кстати, среди участников 
много ее воспитанников. Чудес-
ные образы казака и казачки соз-
дала Софья Колесник из Киевки, 
очаровательные игрушки предста-
вили Савелий Крыгин из поселка 
Айгурского и Полина Шрайдер из 
Малой Джалги. А второклассники 
из села Вознесеновского под ру-
ководством учителя Инны Жужо-
левой создали веселый казачий 

хор из… декоративной лагенарии 
африканского происхождения. 
Почти метровые персонажи в фор-
ме вытянутой груши раскрашены 
акварельными красками – каждый 
из 24 ее учеников сумел воплотить 
свою фантазию. За 32 года работы 
в школе Инна Васильевна научи-
ла сотни ребятишек разным хозяй-
ским и творческим навыкам, и это 
мастерство, как правило, остается 
с человеком на всю жизнь.

Авторы лучших работ получили 
дипломы и призы от организатора 
конкурса – отдела образования. А 
экспонаты выставки пока не вер-
нулись к хозяевам – они какое-то 
время еще «поживут» на стендах 
Центра детского творчества. 

наДЕжДа БаБЕнКО.
Фото автора.

Казачата играют
в… куклы
в апанасенковском районе подведены 
итоги конкурса-выставки декоративно-
прикладного творчества «Казачья игрушка». 

хирурги, врачи отделения функ-
циональной и ультразвуковой ди-
агностики. 

В ГБУЗ СК «Ставропольская кра-
евая клиническая специализиро-
ванная психиатрическая больни-
ца №1» комплексно решаются во-
просы социального функциониро-
вания пациентов, имеющих инва-
лидность. При этом активно приме-
няется принцип межведомственно-
го взаимодействия. Совместно со 
специалистами комитета труда и 
социальной защиты населения ад-
министрации города Ставрополя и 
других муниципальных образова-
ний края специалисты больницы 
предпринимают меры по социаль-
ному обустройству лиц с инвалид-
ностью: прикрепление социально-
го работника для обслуживания на 
дому, оказание разовой социаль-
ной помощи, помещение в стаци-
онарное учреждение социально-
го обслуживания общего или спе-
циализированного типа. Под осо-
бым контролем находятся инвали-
ды, признанные судом недееспо-
собными вследствие психическо-
го заболевания. В отделе опеки ко-
митета труда и социальной защи-
ты населения администрации го-
рода Ставрополя на учете 426 не-
дееспособных совершеннолетних 
граждан. Контроль деятельности 
опекунов осуществляет комиссия, 
в состав которой входят и предста-
вители здравоохранения. 

Другим значимым контингентом 
являются инвалиды с онкозаболе-
ваниями. В соответствии с прика-
зом министерства здравоохране-
ния края об оптимизации меди-
цинской помощи таким пациен-
там всем руководителям указа-
но на необходимость проведения 
комплекса мероприятий по соци-
альной реабилитации больных с 
онкологией, а также оказания пси-
хологической помощи больным с 
онкологическими заболеваниями 
и членам их семей на основе ин-
дивидуального подхода, органи-
зации консультаций и семинаров 
для родственников, осуществля-
ющих уход.

Одним из приоритетных направ-
лений является поддержание каче-
ства жизни пациентов с неизлечи-
мыми, угрожающими жизни и тяже-
ло протекающими заболеваниями, 
большинство из которых уже явля-
ются инвалидами, на максималь-
но возможном при данном состоя-
нии пациента комфортном уровне. 
Это могут быть самые разные виды 
социальной и медицинской помо-
щи: кормление больного, обезбо-
ливающий укол, обучение семьи 
навыкам использования необхо-
димой аппаратуры, снятие непри-
ятных симптомов болезни, психо-
логическая поддержка пациента и 
его семьи. В государственных ме-
дицинских организациях муни-
ципальных образований Ставро-
польского края открыто 36 каби-
нетов с возложением на них функ-
ций выездной патронажной служ-
бы и школ для родственников па-
циента. Выездная служба оказы-
вает паллиативную медицинскую 
помощь во взаимодействии с вра-
чами первичного звена и методиче-
скую помощь родственникам по во-
просам правильного ухода за боль-
ным. В настоящее время в крае от-
крыто 10 отделений паллиативной 
помощи на 186 коек. В этом году их 
количество планируется увеличить 
еще на 35. Новые места для тяже-
лобольных людей появятся в Алек-
сандровском, Андроповском, Геор-
гиевском, Курском, Туркменском 
районах и в городе Железноводске.

алЕКСанДр ЗагайнОв.
Член координационного 

совета по делам инвалидов 
при губернаторе края.

рублей. Благодаря этим средствам 
на 51 объекте выполнено устрой-
ство пандусных съездов с поруч-
нями. В 15 больницах и поликли-
никах заменены лифты, вырабо-
тавшие срок эксплуатации. 

В 2018 году по этой программе 
было выделено 3094,98 тысячи ру-
блей, в том числе: средства феде-
рального бюджета - 2000 тыс. ру-
блей, средства бюджета Ставро-
польского края – 185,7 тыс. ру-
блей. На эти бюджетные деньги в 
двух учреждениях выполнены ра-
боты по устройству пандусов с по-
ручнями, еще в двух учреждени-
ях заменены больничные лифты 
и в одном установлен подъемник. 
В реализации мероприятий под-
программы «Доступная среда» в 
прошлом году участвовали ГБУЗ 
СК «Краевая детская клиническая 
больница», ГКУЗ СК «Краевой пси-
хоневрологический санаторий «Ро-
машка» и ГБУЗ СК «Медицинский 
информационно-аналитический 
центр». В краевой детской кли-
нической больнице осуществле-
на закупка медицинского обору-
дования (комбинезон для нейро-
ортопедической реабилитации РК 
«Фаэтон-Медтехника», стол мани-
пуляционный, аппарат для нижних 
конечностей и туловища, механиче-
ский тонометр, небулайзер, изме-
ритель артериального давления), 
нейротрофотропных лекарствен-
ных препаратов, ботулотоксинов 
для лечения детей-инвалидов, ан-
тиэпилептических препаратов для 
детей с эпилепсией. В краевом са-
натории «Ромашка» приобрете-
на лестница-степпер «Matrix c3x». 
В медицинском информационно-
аналитическом центре модернизи-
рована подсистема информацион-
ной безопасности и проведения ат-
тестационных мероприятий инфор-
мационной системы ИПРА. 

Инвалиды в полном объеме обе-
спечиваются бесплатными лекар-
ственными препаратами. За 2018 
год на эти цели потрачено 364 млн 
рублей. Кроме этого министерство 
труда и социальной защиты насе-
ления и минздрав края ежемесячно 
организовывают работу по достав-
ке на дом лекарств маломобильным 
и одиноким инвалидам. Ежемесяч-
но этой услугой пользуются более 
23000 человек. Адресно оказывает-
ся благотворительная помощь ин-
валидам в обеспечении теми ле-
карственными препаратами, кото-
рые не включены в перечень льгот-
ного отпуска.

Кроме этого в Ставропольском 
крае сохранена сеть государствен-
ных и муниципальных аптечных ор-
ганизаций, осуществляющих фар-

мацевтическую деятельность, что 
позволяет обеспечивать террито-
риальную доступность льготной 
лекарственной помощи жителям 
края. Для этого в нашем регионе 
организовано логистическое звено 
(государственный аптечный склад 
с товаропроводящей сетью во всех 
районах края), что позволяет полу-
чать лекарственные препараты по 
месту жительства.

Жителям сельской местности 
лекарственная помощь оказыва-
ется в основном через 515 госу-
дарственных аптек, расположен-
ных в районных центрах или селах, 
что составляет 37% от общего коли-
чества аптечных учреждений края. 
Этой работой занимаются также 
172 обособленных подразделения 
медицинских организаций (амбула-
тории, фельдшерские пункты), рас-
положенных в тех селах, где отсут-
ствуют аптечные организации. В 38 
фельдшерско-акушерских пунктах 
осуществляется льготное лекар-
ственное обеспечение: различные 
препараты больным доставляют 
медицинские работники. В 26 ма-
лонаселенных пунктах края опре-
делены домовые хозяйства, в ко-
торых проводится сбор заявок на 
доставку лекарственных препара-
тов через государственные аптеч-
ные предприятия.

Для того чтобы медицинская по-
мощь пожилым людям и инвали-
дам была более доступной, орга-
низована служба неотложной ме-
дицинской помощи. Используется 
также практика мобильных бри-
гад. Они способны обеспечить по-
мощь на дому маломобильным лю-
дям, в том числе проживающим в 
отдаленных сельских поселени-
ях. Все мобильные бригады осна-
щены автомобильным транспор-
том. В селах и хуторах с населе-
нием менее 100 жителей органи-
зовано 64 домовых хозяйства для 
оказания первой помощи. Так-
же работает мобильный лечебно-
профилактический комплекс крае-
вой клинической больницы на ба-
зе изотермического фургона авто-
мобиля КамАЗ. В помещении это-
го мобильного комплекса есть ка-
бинет ультразвуковой диагности-
ки, кабинеты офтальмолога, ото-
риноларинголога, гинеколога (хи-
рурга, проктолога) со смотро-
вой комнатой, кабинет клинико-
диагностической лаборатории. В 
составе выездных бригад рабо-
тают специалисты поликлиники и 
отделений стационара: терапевты, 
неврологи, ревматологи, эндокри-
нологи, гастроэнтерологи, уроло-
ги, ангиохирурги, офтальмологи, 
оториноларингологи, гинекологи, 

ЗаДаЧИ ДлЯ вУЗОв 
И шКОл 

На коллегии в министерстве 
образования Ставропольского 
края подвели итоги работы за 
прошедший год, поставили це-
ли на будущий. Министр образо-
вания Евгений Козюра подчер-
кнул, что деятельность вверенно-
го ему ведомства ведется с опо-
рой на ориентиры, озвученные в 
указах президента. Одна из задач 
- вхождение России в первую де-
сятку ведущих стран мира по ка-
честву общего образования.

Е. алЕКСЕЕва.

«СтаврОПОльЕ 
ЧИтаЕт ПУшКИна»

В Ставропольской краевой дет-
ской библиотеке им. А.Е. Екимцева 
дан старт краевой сетевой акции 
«Ставрополье читает Пушкина», 
приуроченной к 220-летию со дня 
рождения поэта. Воспитанники 
Ставропольского президентско-
го кадетского училища и учащиеся 
средней школы № 1 станицы Кур-
ской в формате онлайн-встречи 
читали поэму «Руслан и Людми-
ла». Они поделились знаниями о 
детских и лицейских годах жиз-
ни великого поэта, дополняя чте-
нием его стихов «Няня», «19 октя-
бря», «Воспоминание в Царском 
Селе». Открытие акции сопрово-
ждалось мультимедийной презен-
тацией. Всем, кто любит гениаль-
ного поэта, Екимовка предлагает 
принять участие в акции, конечной 
целью которой является создание 
видеопроекта «Ставрополье чита-
ет Пушкина». 

н. БыКОва.

в КИтай 
За награДамИ

В гимназии № 25 краевого цен-
тра прошло награждение юных ху-
дожников, участвовавших в меж-
дународном конкурсе рисунков. 
Ученики из разных школ Став-
рополя представили на конкурс  
40 работ, 15 из них стали победи-
телями и лауреатами конкурса. 
Ребята получили награды и по-
дарки от администрации города. 
Всего в конкурсе участвовало 36 
городов-побратимов из 17 стран. 
Мировое соревнование талантов 
организовали в Китае, в городе 
Нанкин. И уже скоро юные худож-
ники из Ставрополя отправятся в 
Поднебесную с официальной де-
легацией города. Там пройдет че-
ствование и награждение победи-
телей конкурса организаторами. 

а. ФрОлОв.

«ИмПЕратОрСКИЕ» 
ДЕрЕвьЯ 
в КИСлОвОДСКЕ 

В Кисловодске на проспектах 
Ленина и Дзержинского высади-
ли свыше девяноста молодых са-
женцев деревьев гинкго било-
ба и липы. Озеленение проходи-
ло в рамках весеннего двухмесяч-
ника по благоустройству «Чистый 
дом, чистая улица, чистый город!», 
сообщает пресс-служба админи-
страции курорта. Экологи отмеча-
ют, что дерево гинкго билоба - ре-
ликтовое растение, которое заста-
ло даже эпоху динозавров. Кро-
ме этого оно выносливо и хорошо 
чувствует себя в любых климати-
ческих условиях. Издревле гинк-
го билоба украшало парки китай-
ских императоров, его высажива-
ли возле храмов и монастырей.

Ю. ДмИтрИЕва.

на очередном заседании 
координационного совета 

по делам инвалидов при губернаторе 
Ставропольского края обсуждался 

вопрос об обеспечении 
доступности для инвалидов различных 

видов медицинских услуг
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 Прогноз Погоды                                   19 - 21 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.03 В 5-9 0...2 6...8

20.03 В 8-12 4...6 6...10

21.03 З 6-12 1...4 5...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.03 В 4-9 3...5 7...10

20.03 В 5-11 4...5 4...10

21.03 СЗ 6-11 4...6 6...12

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

19.03 В 3-7 2...5 6...10

20.03 В 6-8 3...6 6...12

21.03 З 5-10 3...6 6...11

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

19.03 В 3-7 2...5 6...10

20.03 В 6-10 4...6 6...12

21.03 З 5-10 3...6 6...11

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лаки. 9. Откорм. 10. Железобетон. 11. Онегин. 
12. Теннеси. 13. Камфа. 16. Ставка. 19. Саами. 20. Арапник. 22. Глагол. 
23. Аркада. 24. Трактир. 25. Стамо. 27. Басоля. 30. Гуппи. 33. Девуш-
ка. 34. Медичи. 35. Джигарханян. 36. Стусло. 37. Ника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аутизм. 3. Ионова. 4. Скрепка. 5. Аркичембало. 
6. Нерест. 7. Леонов. 8. Облик. 14. Аракажу. 15. Фенотип. 16. Сага. 17. 
Апартаменты. 18. Аалто. 19. Скарб. 21. Баня. 26. Мелисса. 28. Случай. 
29. Лукьян. 30. Гвидон. 31. Прииск. 32. Идеал.

Администрация школы запре-
тила трудовику материться. Та-
кого многозначительного дыха-
ния ученики еще не слышали.

Почтальона, принесшего повест-

НАРКОДЕЛьЦЫ 
СЕЛИ НАДОЛГО

Краевым управлением ФСБ пре-

сечена преступная деятельность 

двух жителей Невинномысска -               

М. Тимагина и Л. Оконечникова, 

причастных к сбыту наркотиков. 
Только за один месяц Л. Оконечни-
ков сделал на территории Ставро-
полья семнадцать закладок с нар-
котическими и психотропными ве-
ществами и передал информацию 
об этом подельнику для дальней-
шей реализации зелья с помощью 
Интернета. В ходе обследования 
жилья Л. Оконечникова было обна-
ружено 115,5 грамма психотропно-
го вещества. Недавно Промышлен-
ный райсуд Ставрополя вынес при-
говор обоим наркодельцам. Л. Око-
нечников и М. Тимагин проведут 10 
лет и 6 месяцев в колонии.

В. АНДРЕЕВ.

ЖЕНА НА МИЛЛИОН
Возбуждено уголовное дело в 

отношении начальника цеха одно-

го из предприятий Изобильненско-

го городского округа, обвиняемо-

го в мошенничестве. Как расска-

зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-

сии по краю, мужчина оформил 

свою супругу на ставку слесаря-

ремонтника в возглавляемом им 

подразделении фирмы. Но женщи-

на ни дня не работала, а только чис-

лилась на предприятии, при этом 

положенную ей заработную пла-

ту исправно забирал муж и за че-

тыре года похитил таким образом 

у родной организации более мил-

лиона рублей. 

А. ЮРИНА.

ДЕТЕЙ КОРМИЛИ 
ЗАДОРОГО

Буденновская межрайонная 

прокуратура проанализировала 

цены на продукты питания, закупа-

емые детскими садами и школами 

Буденновска и района. Они срав-

нивались со средними потреби-

тельскими ценами, размещенны-

ми на официальном сайте Феде-

ральной службы государственной 

статистики. Выяснилось, что в ли-

цее № 8 Буденновска продукты по-

купали дороже средних потреби-

тельских цен. Аналогичные фак-

ты надзорники зафиксировали и в 

других образовательных учрежде-

ниях. Семи директорам образова-

тельных организаций прокурором 

внесены представления об устра-

нении нарушений. Кроме того вме-

сте со специалистами Роспотреб-

надзора по Ставропольскому краю 

сотрудники прокуратуры провери-

ли соблюдение требований зако-

нодательства при поставках това-

ров, используемых в питании де-

тей в образовательных организа-

циях. И здесь нашли нарушения 

санитарных норм и правил в пяти 

школах. Возбуждено пять дел об 

административных правонаруше-

ниях за нарушение санитарно-эпи-

демиологических требований к ор-

ганизации питания.

ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО
Сотрудники прокуратуры Пяти-

горска провели проверку по факту 

незаконного образования юриди-

ческого лица на подставное лицо. 

Неизвестный пока злоумышлен-

ник незаконно образовал юриди-

ческое лицо - ООО «Ритм Строй». 

Все документы были оформлены 

на гражданина М., который и не со-

бирался заниматься делами ООО. 

Материалы прокурорской провер-

ки направлены в следственный от-

дел МВД России по Пятигорску, 

где должны решить вопрос о воз-

буждении уголовного дела.

БЕЗДОРОЖьЕ
Буденновская межрайонная про-

куратура проверила соответствие 
муниципальных дорог требовани-
ям технических регламентов и дру-
гих нормативных документов, а так-
же работу администрации Буден-
новска, Прасковейского, Толстово-
Васюковского, Покойненского, Ар-

хангельского, Архиповского, Томуз-
ловского, Стародубского, Преобра-
женского, Терского, Краснооктябрь-
ского, Орловского, Искровского, Но-
вожизненского сельсоветов по вы-
полнению законодательства о без-
опасности дорожного движения. 
Именно администрации по закону 
должны обеспечивать соответствие 
состояния дорог после ремонта и в 
процессе эксплуатации. Но автомо-
бильные дороги Буденновска и рай-
она имеют многочисленные выбои-
ны, превышающие предельно допу-
стимые размеры по ГОСТу, нет на-
ружного освещения и средств улуч-
шения условий видимости в ноч-
ное время, дорожных знаков. Все 
это, считает прокуратура, угрожает 
безопасности дорожного движения, 
жизни и здоровью его участников. В 
адрес глав 14 муниципальных обра-
зований Буденновского района вне-
сены представления об устранении 
нарушений.

В. ЛЕЗВИНА.
При содействии прокуратуры 

Ставропольского края.

В Ставрополь на гастроли с 
новой программой приехал 
знаменитый медвежий цирк 
Филатовых. Представления 
будут даваться до 14 апреля.

В
СЕМИРНО известный цирк 
Филатовых имеет 180-лет-
нюю историю. Юрий Нику-
лин в своей книге «Почти се-
рьезно» назвал Валентина 

Филатова (одного из членов дина-

стии. - Авт.)  королем дрессиров-
щиков. Цирк побывал в Риме, Па-
риже, Праге и везде удивлял пу-
блику дрессурой животных. Бу-
рые медведи выполняют не толь-
ко привычные, но и эксклюзивные 
трюки. Уникальность одного из 
них заключается в том, что косо-
лапые имитируют двухстороннее 
дорожное движение на велоси-

педах и при этом не сбивают друг 
друга, все по правилам. Более то-
го, медведь сам берет велосипед, 
садится на него и едет. По словам 
Татьяны Филатовой, художествен-
ного руководителя коллектива, та-
кой трюк ни один цирк мира повто-
рить пока не может. 

В группе дрессировщика Алек-
сандра Филатова трудится 15 ко-

солапых. Каждый из них выполня-
ет свою роль. Есть акробаты, жон-
глеры, эквилибристы, роликобеж-
цы, велосипедисты и даже мото-
циклисты.

За двухчасовое представление 
зритель успевает удивиться не 
только способностям медведей, 
но и подвигам собаки-супергероя, 
трюка верблюдов, ламы, дикобра-
зов, пеликанов, попугаев, енота и 
других зверей. 

Ну и как же без фокусников, 
клоунов, гимнастов? Все они то-
же есть. И каждый  - лауреат  то-
го или иного конкурса циркового 
искусства.  Ерофей Машуков и во-
все артист «2 в 1». Он соединил в 
себе два совершенно разных жан-
ра: эквилибр на велосипеде и жон-
глирование. Красок представле-
нию добавляет шоу-балет и рит-
мичная музыка. Подчеркнем, что 
световое оборудование привезе-
но также династией Филатовых. 
Талантливый художник по свету 
Александра Оевская обеспечила 
оформление современным све-
том и эффектами, без которых в 
XXI веке уже не представить пол-
ноценного шоу.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

спорт

Крымский сбор 
Футболисты пятигорского клуба «Машук-КМВ» верну-
лись из Крымска, где провели заключительный учебно-
тренировочный сбор. Во время десятидневной сессии «ку-
рортники» сыграли в Краснодарском крае три контрольных 
матча, одержав две победы и потерпев одно поражение. 

В стартовом поединке воспитанники тренера Валерия Заздравных 
уступили соперникам из «Калуги» с результатом 1:2. Мяч престижа - в 
активе Алана Хабалова, экс-полузащитник смоленского «Днепра» ре-
ализовал пенальти. Новобранец «Машука» отличился с одиннадцати-
метровой отметки и в следующей встрече, открыв счет в спарринге с 
новокубанскими «биологами». Во втором тайме дубль оформил дру-
гой пятигорский «джокер» - нападающий Илья Грузнов, пришедший в 
кавминводскую команду из «Коломны». А финальный свисток зафик-
сировал викторию ставропольской дружины - 3:1. 

И в заключительном товарищеском поединке крымского сбора пя-
тигорчане разгромили воспитанников Академии футбола Краснодар-
ского края. Дважды ворота поразил Илья Грузнов, еще по одному точ-
ному выстрелу по неприятельским целям нанесли Алан Хабалов и дру-
гой хавбек, Евгений Стуканов, - 4:0. 

Ряды «Машука» во время дозаявочной кампании пополнили восемь 
новичков. Помимо уже упоминавшихся Алана Хабалова, Евгения Сту-
канова и Ильи Грузнова это вратарь Сергей Будко (ростовская «Ака-
демия имени Виктора Понедельника»), защитник Ярахмед Махмудов 
(махачкалинская «Анжи»), полузащитники Анрик Гаджиев (смоленский 
«Днепр») и Михаил Соловьёв («Армавир»), а также форвард Тимур Ша-
дрин (керченский «Океан»).

В Будённовске будет аншлаг 
Федерация гандбола России определилась с датой прове-
дения перенесенного матча чемпионата страны в мужской 
суперлиге с участием ставропольского «Динамо-Виктора» и 
краснодарского «СКИФа». Южное дерби состоится 5 апре-
ля в Буденновске. 

Географические со-
седи находятся рядом 
и на турнирных этажах. 
И от исхода этого про-
тивостояния во многом 
зависит распределение 
мест в таблице в пред-
дверии плэй-офф. 

Напомним, что не-
сколько встреч викто-
рианцев были перене-
сены в связи с успеш-
ным выступлением на-
ших земляков в «Куб-
ке вызова». Команда 
из краевого центра уже 
добралась до четверть-
финальной стадии пре-
стижного европейского 
турнира, где померится силами с греческим «АЕКом». Первое проти-
востояние состоится 23 марта в столице Прикумья. 

Уже сейчас понятно, что игра в следующую субботу пройдет при ан-
шлаге - билеты были распроданы менее чем за сутки еще за две неде-
ли до стартового свистка! Это, кстати, новый клубный рекорд по скоро-
сти продаж. Заветные квитки пустили в продажу сразу после поедин-
ка национального первенства с челябинскими динамовцами. В холле 
спортивно-тренировочного центра «Лукоморье» сразу же образова-
лась очередь болельщиков, а последние билеты на матч «ушли в народ» 
на следующий день. Так что сумасшедшей поддержкой трибун во вре-
мя матча с афинским коллективом «Динамо-Виктор» будет обеспечен. 

Своя вода помогла 
Более 150 юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет собрало в 
Ставрополе первенство края по плаванию. За награды со-
ревнований боролись представители сел Александровско-
го и Кочубеевского, поселка Рыздвяного, а также  Ессен-
туков, Невинномысска, Лермонтова, Пятигорска и Ставро-
поля. 

В состязаниях среди девушек первенствовали юные жительницы 
краевого центра, восемь лучших из них в результате составили сбор-
ную, которая будут защищать честь региона на всероссийском фина-
ле турнира «Веселый дельфин». В юношеский коллектив помимо пред-
ставителей Града Креста вошли спортсмены из Кочубеевского, Ессен-
туков и Невинномысска. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

И медведи на велосипеде
цирк

Законное и 100% списание ваших долгов 
через процедуру банкротства.

Бесплатно предоставим эффективный план мероприятий 
и подскажем, как сохранить имущество.

Тел. +79280078448.
на правах рекламы

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Наталья 

Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь,  

ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 8 (8652) 566867, e-mail: castle26@bk.ru), член 

Союза СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), 

действующая на основании решения Арбитражного суда Ставрополь-

ского края от 05.03.2018 по  делу  № А63-19095/2017, извещает о том, что 

в сообщении № 9010010474 № 41 (6521) от 07.03.2019 допущена опечат-

ка. Правильно читать после слов «с 16.03.2019 по»: «19.04.2019». Следу-

ющее судебное заседание состоится 04.03.2019 в 10 час. 20 мин.

Вспашка, культивация качественно
новыми тракторами «Кировец» К-744 Р4 

по Ставропольскому краю 
и Республике Калмыкия 

за наличный и безналичный расчет.
Цена договорная. 

Тел.: 8(962)424-41-88; 8(962)455-58-94.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорога с твердым покрытием. 3. Опытный, автори-
тетный специалист. 7. Добыча диких зверей и птиц ради пушнины и мяса. 8. 
Цель, разумное основание. 12. Египетский султан. 13. Русский биолог, осно-
воположник современной селекции растений. 15. Нота. 16. Холодное оружие. 
17. Летучие продукты горения. 18. Древнее  название  Волги. 22. Высший бог 
в славянской мифологии. 24. Сброс, захоронение отходов в океанах и морях. 
25. Инструмент в скульптуре для проделывания отверстий. 26. Вяленая рыба 
на Севере. 28. Вещество, добавляемое в бытовой газ для придания ему ха-
рактерного запаха. 29. Человек с развитой мускулатурой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый крупный остров Малой Курильской гряды. 2. 
Российский актер, исполнивший роль следователя Подберёзовикова в филь-
ме «Берегись автомобиля». 4. Самая длинная река в Италии. 5. В древнегре-
ческой мифологии - чудовищное существо, полуженщина-полузмея. 6. Цар-
ское угощение. 9. Узкая полоска ткани, пришитая сзади. 10. Оружие бильяр-
диста. 11. Содержится в начале любого словаря. 12. Выражение протеста у 
спортивных болельщиков. 14. Гордый несдающийся крейсер. 19. Царь Акка-
да. 20. Земноводное семейства жаб. 21. Имя писателя Золя. 23. Вложенный 
в книгу дополнительный лист. 24. Управление факультета. 27. Буква  древне-
русского  алфавита. 

ку сыну генерала, забрали в армию 
второй раз.

Состоятельный человек мо-
жет находиться одновременно в 
нескольких местах. Например, 
на Гавайских островах и в феде-
ральном розыске.

Вот американцы после падения 
челябинского метеорита очень уди-
вились, что почти в каждой русской 
машине стоит видеорегистратор. 
Это они еще про бейсбольные биты 
не знают.

Хозяйственное мыло одним 

своим видом убивает любые бак-
терии!

Домофон нужен только для того, 
чтобы успеть надеть штаны, пока к 
тебе поднимается курьер с едой.

Я начал с нуля и упорным тру-
дом достиг состояния крайней 
бедности.

- Насколько ты терпелив?
- Я был на 13-й странице резуль-

татов поиска Гугла.

Мне кажется, петербуржцы не 
сильно озадачены похудением к 

лету. Зачем из-за двух дней так 
напрягаться?

Как повысить уровень здраво-
охранения в России? Да запросто. 
Пусть выпускники медицинских ву-
зов первые три года лечат своих пре-
подавателей!

- Как я тебя узнаю?
- Вам навстречу будет идти де-

вушка, и вы подумаете: - хоть бы 
не она! Так вот, это буду я.

Сын министра поступил в пре-
стижный университет без сдачи эк-
заменов. На его месте так поступил 
бы каждый.


