
Абхазия. Какие 
они, современ-
ные военные?

- Я бы назвал со-
временного воен-
ного профессио-
налом. Львиную 
долю служебного 
времени у воен-
нослужащего за-
нимает обучение. 

Как известно, полигон - это луч-
ший учебник для солдата, поэто-
му у нас в армии загруженность 
полигонов составляет более 95 
процентов. То есть процесс бое-
вой подготовки непрерывен, он 
идет и днем, и ночью.

Интенсивные практические за-
нятия требуют и исправной совре-
менной военной техники. В вой-
сках 49-й армии эта доля дове-
дена почти до 70 процентов, а по 
некоторым направлениям - даже 
до 100 процентов. Недавно наши 
специальные подразделения по-
лучили новейшие автоматы Ка-
лашникова АК-12, которые смог-
ли испытать на международных 
учениях «Дружба-2019» с паки-
станскими коллегами. Танковые 
подразделения получили пар-
тию модернизированных танков 
Т-72Б3М, в подразделения артил-
лерии пришли новые станции раз-
ведки. В нынешнем году мы ожи-
даем поступление новой техники 
в подразделения материально-
технического обеспечения и ра-
диоэлектронной борьбы.

Последние годы мы стали го-
раздо активнее проводить межви-
довые тактические учения, осно-
ванные на новых принципах, что 
развивает у командиров неша-
блонное мышление и готовность 
к нестандартным действиям на 
поле боя, в том числе во взаимо-
действии с экипажами вертолетов 
армейской авиации и экипажами 
штурмовой авиации.

Безусловно, возрастает уро-
вень ответственности командиров 
всех степеней, которые принима-
ют решения. Поэтому я смело могу 
назвать сегодняшнего военнослу-
жащего профессионалом, который 
уверенно владеет своим ремес-
лом и развивается вместе с ним.

- В декабре 2018 года одной 
из первых в России 49-й армии, 
отличившейся при выполне-

нии боевых задач, было вруче-
но боевое знамя нового образ-
ца. Можно что-то рассказать об 
этих боевых задачах в мирное 
время или это военная тайна?

- Никакой военной тайны тут 
нет. Процесс замены боевых зна-
мен был проведен во всех воин-
ских частях Вооруженных сил Рос-
сии. Ранее были боевые знамена 
с советской символикой, и реше-
нием Верховного главнокоманду-
ющего они были заменены на зна-
мена с символикой Российской 
Федерации.

49-я армия по праву является 
одной из лучших среди общевой-
сковых объединений Вооружен-
ных сил России. Процент уком-
плектованности людьми и совре-
менной военной техникой один из 
самых высоких, все двусторонние 
командно-штабные учения наша 
армия проводит на оценку не ни-
же «хорошо», что не раз подтверж-
далось в ходе международных уче-
ний и учений «Кавказ-2012», «Кав-
каз-2016» и, уверен, подтвердим на 
предстоящих учениях в этом году.

- Давайте вернемся к исто-
рии. За мужество, отвагу и бо-
евое мастерство, проявлен-
ные личным составом армии 
в сражениях и боях с немецко-
фашистскими войсками, де-
сятки тысяч ее воинов были 
награждены орденами и ме-
далями, а 41 из них присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. Многие соединения и части 
удостоены почетных наимено-
ваний и награждены ордена-
ми. Военная история армии - 
это только история или она и 
сейчас живой пример обуче-
ния современных военных па-
триотизму, верности Родине?

- Без знания и разъяснения 
истории нашего государства и 
неразрывно связанной с ней во-
енной истории обучить солдата 
военному делу, я считаю, невоз-
можно. В нынешнем году мы отме-
чаем 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, но работу 
по прославлению подвигов наших 
предков мы никогда не останавли-
вали. В этом я вижу одну из глав-
ных миссий военного человека.

У нас в 49-й армии за каждым 
подразделением в местах дисло-
кации закреплены ветераны Вели-

кой Отечественной войны. Это не 
формальная обязанность перед 
круглой датой, а реальная работа. 
Это живое общение людей разных 
поколений, помощь в различных 
бытовых вопросах. Многим вете-
ранам есть что рассказать моло-
дым людям, и мы даем им такую 
возможность во время занятий 
по военно-политической работе. 
Когда видишь 18-летнего парня, 
который со слезами на глазах слу-
шает историю человека преклон-
ного возраста о буднях фронтовой 
жизни, то понимаешь, что мы де-
лаем правильное и нужное дело.

- Почти 10 лет штаб армии ба-
зируется в Ставрополе. Как вам 
в крае? Как складываются от-
ношения с горожанами, регио-
нальной и местной властью? Да 
и лично вам здесь нравится?

- Ставропольский край я очень 
полюбил. В регионе уже достаточ-
но давно и, признаюсь, наслаж-
даюсь чистотой краевой столи-
цы. Командование армии, частей 
и соединений, дислоцированных в 
крае, на регулярной основе обща-
ется с родителями военнослужа-
щих, которые проходят у нас служ-
бу. Отмечу высокий уровень осо-
знания жителями края важности 
и необходимости военного дела.

Мне кажется, Ставрополь - один 
из лучших в России городов-не-
мил лионников. Конечно, с руко-
водством края и города сложи-
лись хорошие рабочие отноше-
ния. Вы сами это можете видеть по 
краевым и городским праздникам, 
где мы регулярно проводим обще-
ственно значимые мероприятия.

- И последнее. Хочу от име-
ни коллег из «Ставропольской 
правды», всех журналистов 
края поздравить военных лю-
дей, вас лично с наступающим 
праздником. Ваш ратный труд 
- залог нашей мирной жизни. И, 
поверьте, мы это очень ценим.

- Большое спасибо. Мы рады 
всем представителям СМИ в на-
ших стенах, на полигонах. Пригла-
шаем и вас посетить предстоящие 
учения, торжественные меропри-
ятия и, конечно же, Парад Побе-
ды 9  мая на центральной площа-
ди Ставрополя.

Беседовала
ИРИНА СТРОЕВА.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕПРАЗДНИК
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

-М
ИХАИЛ Степанович, 
мы встречаемся в ка-
нун 23  февраля. Что 
для вас, профессио-
нального военного, 

значит этот праздник? Его празд-
нуют только мужчины или в 49-й 
армии служат и женщины?

- Для меня праздник День за-
щитника Отечества - это в пер-
вую очередь праздник солдата. 
Солдата, который любит свою се-
мью, свое Отечество и готов за-
щищать и учиться защищать свое 
будущее, будущее своей страны. 
Мы, офицеры, генералы, для это-
го и служим в мирное время, что-
бы процесс обучения молодых 
солдат прошел максимально про-
дуктивно.

Конечно, у нас в 49-й армии слу-
жат не только мужчины, но и жен-
щины. Некоторые за время своей 
службы добились высоких резуль-
татов, не перестают совершенство-
ваться в профессиональном плане 
и занимают достаточно высокие 
должности в управлении. Напри-
мер, в сентябре прошлого года к 
нам прибыли по распределению из 
военных учебных заведений более 
30 офицеров - военнослужащих-
женщин. Все они были назначены 
на воинские должности и сейчас от-
лично несут службу в частях и со-
единениях нашей армии.

- Летом нынешнего года ис-
полнится 10 лет, как вновь бы-
ла сформирована (уже в третий 
раз за ее историю) 49-я обще-
войсковая армия со штабом в 
Ставрополе, но жители края 
знают о современной армей-
ской жизни совсем мало. По-
жалуй, только то, что соеди-
нения и воинские части армии 
дислоцируются на территории 
четырех субъектов Российской 
Федерации - в Ставропольском 
и Краснодарском краях, в Ады-
гее, Карачаево-Черкесии и за 
ее пределами - в Республике 

Перед Днем защитника Отечества представителю 
«Ставропольской правды» удалось побеседовать 
с командующим 49-й общевойсковой армией Южного 
военного округа генерал-майором Михаилом Зусько.

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!

23 февраля - праздник всех, кто посвяща-
ет свою жизнь нашей Родине, защите ее без-
опасности и интересов, мирной жизни рос-
сийского народа. 

Летопись страны хранит множество свиде-
тельств самоотверженности и мужества та-
ких людей. Пусть всегда пример наших геро-
ев помогает новым поколениям ставрополь-
цев расти настоящими патриотами и защит-
никами Отчизны!

В этот праздничный день от души желаю 

вам крепкого здоровья, мира и благополучия, 
новых успехов и побед!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения сол-
датам и офицерам, которые с достоинством и 
честью несут службу, защищая интересы стра-
ны и безопасность ее граждан. Во все времена 

армия России была и остается надежной опо-
рой нашего большого государства. 

Ставропольцы всегда самоотверженно слу-
жили Родине. В годы Великой Отечественной 
вой ны жители края мужественно сражались на 
всех фронтах. Доблесть и отвагу наши земляки 
проявляли и в других локальных военных кон-
фликтах. И сегодня нынешнее поколение за-
щитников продолжает славные воинские тра-
диции. От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и успехов во всех делах!

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г. ЯГУБОВ.

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

Служить России!

Для меня 
этот праздник - 

Михаил Зусько: ЭКСКЛЮЗИВ

праздник солдата

С
ЕРГЕЙ Кравцов расска-
зал, что за четыре дня по-
сетил школы, детские сады 
и школы-интернаты почти 
во всех республиках Се-

верного Кавказа и убедился, что 
главы регионов уделяют боль-
шое внимание системе образо-
вания. Министр отдельно побла-
годарил губернатора Ставропо-
лья Владимира Владимирова, с 
которым лично знаком еще со 
времен своей работы в Рособр- 
надзоре, за то, что тот лично 
вникает во все вопросы крае-
вой системы образования – де-
тально разбирается, помогает.

Сергей Кравцов подчеркнул:
- Нам важна обратная связь, 

чтобы мы могли совместно с ре-
гионами решать те проблемы и 
вопросы, которые еще остают-
ся в школах.

Губернатор Владимир Вла-
димиров рассказал федераль-
ному министру и другим участ-
никам совещания о той рабо-
те, которая ведется на Ставро-
полье в рамках выполнения по-
слания главы государства и ини-
циированных президентом нац-
проектов.

В частности, в регионе уже 
подсчитана потребность в ре-
сурсах для организации бес-
платного горячего питания для 
учащихся младших классов. В 
федеральный центр направле-
на заявка на 1,25 миллиарда ру-
блей. Средства нацпроекта «Об-
разование» позволили в минув-
шем году открыть в крае 70 цен-
тров «Точка роста», обновить 
материально-техническую базу 
в восьми коррекционных шко-
лах, создать центр цифрового 
образования «IT-куб» и завер-
шить строительство двух школ.

В нынешнем году на Ставро-
полье введут в строй еще две 
школы, укрепят учебную базу об-
разовательных учреждений, от-
ремонтируют школьные спорт-
залы, запустят новые «Точки ро-
ста» и второй в крае детский тех-
нопарк «Кванториум».

Владимир Владимиров пред-

ставил министру региональную 
программу «Дети Ставрополья», 
реализация которой началась с 
нынешнего года. В ее рамках на 
модернизацию школьных каби-
нетов химии, физики и биоло-
гии выделено 200 миллионов 
рублей. Внедряются и другие 
мероприятия, направленные на 
развитие юных ставропольчан. 
Что касается критериев резуль-
тативности этой работы, то гла-
ва региона сообщил:

- Для нашей программы мы 
внедряем такой показатель, 
как количество ставрополь-
ских школьников – участников 
федеральных и международ-
ных олимпиад. Мы должны по-
могать всестороннему разви-
тию детей и идем по этому пу-
ти. Нельзя сказать, что мы самые 
лучшие, но мы стремимся стать 
лучшими!

Сергей Кравцов в своем вы-
ступлении затронул такие важ-
нейшие вопросы, как повыше-
ние престижа работы учителя, 
оказание методической помо-
щи директорам школ, индиви-
дуальная работа со школьника-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья, поддержка та-
лантливых ребят.

Министр напомнил участни-
кам совещания, что в рамках 
национального проекта ставит-
ся задача по качеству образо-
вания войти в десятку лучших 
стран мира. В минувшем году 
независимые эксперты сравни-
ли качество образования в шко-
лах Ставропольского края по от-
ношению к аналогичным показа-
телям школ ряда стран Европы и 
Северной Америки. В марте они 
обнародуют результаты своего 
исследования.

- Надеемся, что результаты 
будут неплохие, - заключил ми-
нистр просвещения РФ на осно-
вании того, что он увидел и услы-
шал на Ставрополье.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы

 губернатора СК.

Стремимся 
стать лучшими

 Министр просвещения 
России Сергей Кравцов 
в рамках рабочей поездки 
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу провел в Пятигорском государ-
ственном университете совещание по актуальным 
вопросам образования и подготовки к экзаменационной 
кампании 2020 года. В нем приняли участие губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров, члены 
правительства края, главы муниципальных территорий, 
руководители органов образования.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОИЗМЕ
Решено, что на предстоящем в конце фев-
раля заседании Думы Ставропольского края 
будет рассмотрен вопрос о присвоении по-
четных званий «Населенный пункт воинской 
доблести» и «Рубеж воинской доблести». 
Первое планируется присвоить селу Ачи-
кулак Нефтекумского района, второе – се-
лу Богдановка и хутору Сунженскому Степ-
новского района. С информацией об этом 
выступил парламентский комитет по каза-
честву, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям. На 
территории этих населенных пунктов в го-
ды Великой Отечественной войны состоя-
лись ожесточенные сражения с немецко-
фашистскими войсками. Так, боевые опе-
рации на восточном рубеже Богдановского 
сельсовета в районе хуторов Сунженский, 
а также Нортон и Торосов позволили вой-
скам Закавказского фронта начать контрна-
ступление по освобождению Степновского 
района и явились переломным моментом в 
битве за Северный Кавказ. Важнейшее зна-
чение сыграли и боевые действия в районе 
села Ачикулак, где казаки 4-го Гвардейско-
го Кубанского кавалерийского корпуса, про-
явив мужество, выполнили основную зада-
чу по прикрытию правого фланга большой 
группы советских войск. Напомним, что ре-
шение о присвоении званий принимает гу-
бернатор Владимир Владимиров по согла-
сованию с краевым парламентом.

Ю. ПЛАТОНОВА.

«ГРАЧИ» ПРИЛЕТЕЛИ

Накануне Дня защитника Отечества штур-
мовая авиация Южного военного округа 
(ЮВО), рассказали в его пресс-службе, по-
полнилась тремя новейшими глубокомо-
дернизированными самолетами Су-25СМ3. 
Самолеты летели с завода-изготовителя и, 
преодолев более 800 километров, прибыли 
в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО 
на Ставрополье. Штурмовик Су-25СМ3 с мо-
дернизированной системой наведения мо-
жет запускать ракету или сбрасывать авиа-
бомбу, даже находясь на большом рассто-
янии от цели или в условиях ограниченной 
видимости из-за облаков. Боевому летчику 
нужны только точные координаты объекта. В 
авиационной части проверили все агрегаты 
и механизмы: самолеты к полетам готовы.

В. ЛЕЗВИНА.

ВОЕННЫЕ МЕДИКИ МОГУТ ВСЁ

В Ставропольском крае завершился от-
борочный этап конкурса военных медиков 
49-й армии Южного военного округа (ЮВО) 
«Военно-медицинская эстафета» в рам-
ках Армейских международных игр «Ар-
МИ-2020». Состязались и мужские, и жен-
ские команды, всего 200 военнослужащих 
Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Адыгеи 
и Абхазии, рассказали в пресс-службе Юж-
ного военного округа. Военным медицин-
ским отрядам пришлось метко стрелять из 
автомата Калашникова и пистолета Макаро-
ва, водить медицинскую гусеничную техни-
ку на базе бронированного транспортера-
тягача, преодолеть единую общевойсковую 
полосу препятствий, эвакуировать «ране-
ных» с поля боя и оказывать им первую ме-
дицинскую помощь. В командном первен-
стве был добавлен новый элемент – пре-
одоление водной преграды с наведени-
ем навесной переправы. Команда из мото-
стрелкового соединения, дислоцированно-
го в Ставропольском крае, была признана 
сильнейшей как среди мужских, так и сре-
ди женских коллективов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ЮВО.

СТАВРОПОЛЬЕ БЛИЖЕ  
К «КУЛЬТУРНОМУ КОДУ»
Ставропольский край все ближе к тому, что-
бы стать площадкой для фестиваля улично-
го искусства «Культурный код». Наш край в 
тройке лидеров – он занимает вторую строч-
ку, его опережает Ленинградская область. 
Если вы еще не проголосовали за родной 
край, то это можно сделать в официаль-
ной группе платформы «Россия – страна 
возможностей» в соцсети «ВКонтакте» до 
3 марта. Напомним, что Ставрополье про-
шло в финал заявочной кампании проек-
та, разработанного представителями Пре-
зидентской платформы и Общероссийско-
го народного фронта. По словам организа-
торов, «Культурный код» позволит улучшить 
облик любого города, в котором он откроет-
ся. Молодые художники из разных стран ми-
ра, принимающие участие в проекте, изо-
бразят сотню масштабных граффити на 
фасадах домов. Кстати, ранее губернатор 
Владимир Владимиров в «Инстаграме» со-
общал, что в нашем регионе такой площад-
кой для музея под открытым небом может 
стать поселок Солнечнодольск в Изобиль-
ненском городском округе.

М. СКВОРЦОВА.

Президент РФ Владимир Путин в числе приоритетов 
для работы Федеральной службы безопасности назвал 

защиту от криминала ключевых отраслей экономики. 
Об этом он заявил вчера, выступая 

на коллегии ведомства. 

«О
ДНИМ из безусловных приоритетов остается обеспе-
чение экономической безопасности государства и про-
тиводействие коррупции. Следует более активно очи-
щать от криминала стратегически важные отрасли эко-
номики, использовать положительный опыт по выявлению 

преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-
энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», - сказал  
В. Путин. В частности, прозвучало, что ФСБ предстоит наладить жест-
кий контроль за финансами, предназначенными для реализации на-
циональных проектов, не вмешиваясь при этом в работу ответствен-
ных ведомств и коммерческих структур, пояснил президент.

Отдельно Владимир Путин рассказал об антитеррористической 
деятельности. В 2019 году, сказал он, было предотвращено 34 тер-
акта. Он попросил сотрудников службы наращивать наступатель-
ную борьбу с терроризмом при координирующей роли Националь-
ного антитеррористического комитета.

Не менее важным в современном мире становится и обеспечение 
информационной безопасности. Мощность кибератак будет толь-
ко нарастать, прозвучало на заседании коллегии. «Нам нужно это 
не просто учитывать, а соответствующим образом, с опережением 
строить свою работу по защите интересов России», - сказал В. Пу-
тин, потребовав «расширять возможности государственной систе-
мы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий ком-
пьютерных атак».

Также Президент России Владимир Путин поставил перед ФСБ 
задачу обеспечить максимальный уровень безопасности во время 
мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам kremlin.ru. 

Защищать 
интересы страны



21 февраля 2020 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНОЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Т
АКЖЕ в ходе всероссийско-
го совещания было отмече-
но, что аграрии нашего реги-
она обеспечили продоволь-
ственную безопасность края 

по всем ключевым направлениям. 
И такой еще факт: садоводство, ви-
ноградарство, овощеводство (в том 
числе закрытого грунта) - в этих от-
раслях Ставрополье по праву зани-
мает сегодня лидерские позиции в 
масштабах всей страны.

Получение рекордных урожа-
ев, повышение качества сельхоз-
продукции невозможно без при-
менения современных агротехно-
логий, обязательным элементом 
которых является внесение высо-
коэффективных минеральных удо-
брений. Об этом и многом другом 
шла речь в ходе состоявшегося в 
Невинномысске совещания «Агро-
химическое обеспечение весен-
них полевых работ, ранневесенняя 
подкормка озимых зерновых и осо-
бенности ее проведения в 2020 го-
ду в Ставропольском крае». Участие 
в конструктивном, содержательном 
разговоре принял министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Сит-
ников (на снимке), представите-
ли сельхозуправлений территорий 
региона, руководители и специали-
сты СХП, фермеры, сотрудники на-
учных организаций, компании - по-
ставщики удобрений.

В своем приветственном слове 
Владимир Ситников отметил:

- Сегодня региональное зо-
нальное совещание по обеспече-
нию весенних полевых работ про-
ходит в двух городах - Зеленокум-

Урожай по науке
Ставрополье вошло в тройку ведущих регионов страны по производству зерновых культур.

Результаты соответствующего рейтинга обнародовали в ходе прошедшего недавно 
Всероссийского агрономического совещания. В 2019 году ставропольские хлеборобы 
собрали 8,5 миллиона тонн зерна, причем доля продовольственной пшеницы достигла 

95 процентов, что в масштабах страны является лучшим показателем.

К
АК прозвучало, прошлый год 
в этом плане был оптимистич-
ным. В крае наконец удалось 
переломить тренд на ежегод-
ное увеличение числа сирот-

очередников, ждущих получе-
ния собственного жилья. Почти  
600 миллионов рублей было преду-
смотрено в казне в 2019 году, и но-
воселами стали около полутыся-
чи человек. Предполагается, что в 
2020-м и последующих годах циф-
ры будут солиднее и очередь, сей-
час насчитывающая почти 2,5 тыся-
чи сирот, станет продвигаться за-
метно быстрее.

По замечанию первого замми-
нистра имущественных отноше-
ний края Бориса Борисова, на хо-
рошую динамику позволяет рас-
считывать и стартовавший в крае 
проект строительства в сельских 
территориях социального жилья. 
«СП» в свое время сообщала, что 
он должен стать новым способом 
решения квартирного вопроса. Он 
обострился в том числе из-за не-
давних изменений в федеральном 
законодательстве, которые за-
претили властям выкупать детям-
сиротам больше четверти поме-
щений в одной многоэтажке, плюс 
определенные сложности вызвал 
и прошлогодний переход строй-
отрасли на эскроу-счета. Потому 
в качестве альтернативы было ре-
шено по типовым проектам форми-
ровать региональный жилой фонд. 
И уже в 2021 году первые три дома 
построят в Грачевке.

В. Владимиров снова обратил 
внимание на необходимость при-
стального контроля за дальнейшей 
судьбой выделенного жилья, чтобы 

защитить детей-сирот от мошенни-
чества. «Наша задача - гарантиро-
вать молодым людям, что их никто 
не обманет. Необходимо сопрово-
ждать всю процедуру передачи жи-
лья, участвовать в каждой сделке», 
- резюмировал глава края.

Говорили на заседании регио-
нального кабмина и об улучше-
нии жилищных условий ветеранов. 
Первый вице-премьер правитель-
ства Иван Ковалёв сообщил, что по 
итогам 2019 года жильем были обе-
спечены 56 ветеранов, а 337 человек 
получили адресную помощь на про-
ведение ремонта квартир и домов. 
Эта работа ведется в рамках испол-
нения краевыми властями поруче-
ний президента страны - их значи-
тельная часть связана именно с ме-
роприятиями проводимого в России 
в 2020 году Года памяти и славы.

В свете этого губернатор так-
же акцентировал внимание членов 
правительства на пробуксовках, 
которые возникают в связи с «об-
нулением» для фронтовиков опла-
ты жилищно-коммунальных услуг. 
Важно разобраться с ними уже на 
старте. С этого года, напомним, за-
работал новый механизм: власть 
края дополнила федеральные льго-
ты, которые у ветеранов уже были 
и снимали 50 процентов ежемесяч-
ных платежей. Оставшуюся полови-
ну теперь должна компенсировать 
краевая казна.

В рамках экономического блока 
повестки на заседании правитель-
ства речь зашла о «зеленой энерге-
тике». Знаменательным для Ставро-
полья в новом деле развития чистых 
генерирующих мощностей стал про-
шлый год. В частности, было введено 

В 
ЭТОМ году истекает срок дей-
ствия Национального плана 
развития конкуренции в Рос-
сии, утвержденного указом 
президента страны. Он опре-

деляет основные направления го-
сударственной политики по раз-
витию конкуренции, а также клю-
чевые показатели в наиболее ак-
туальных отраслях экономики, в 
том числе в агропромышленном 
секторе. Правительство РФ по-
ручило федеральной антимоно-
польной службе подготовить На-
циональный план развития конку-
ренции на новый срок - до 2025 го-
да. Его разработчики уверены, что 
принятие документа позволит по-
высить эффективность антимоно-
польного регулирования и создать 
дополнительные механизмы, кото-
рые будут стимулировать предпри-
ятия принимать меры по предупре-
ждению нарушений антимонополь-
ного законодательства.

Формирование этого плана идет 
с учетом замечаний и предложений 
всех субъектов Российской Феде-
рации, запланирован ряд встреч по 
обсуждению этого проекта в 14 из 
них. Первую такую конференцию 
решено провести в Ставрополь-
ском крае, отметил руководитель 
краевого управления Федераль-
ной антимонопольной службы Сер-
гей Никитин. По его словам, новый 
план развития конкуренции пред-
полагает, в частности, увеличение 
объемов поставок различной про-

дукции для нужд АПК, расширение 
ее номенклатуры, а также форми-
рование ценовых индикаторов. Хо-
рошим подспорьем в этом важном 
деле может стать развитие бир-
жевой торговли. Главная цель при 
этом - создание здоровой конку-
рентной среды и, как следствие, - 
самая справедливая цена на ту или 
иную продукцию, представленную 
на отечественном рынке.

Ставрополье - один из основ-
ных зернопроизводящих регио-
нов страны, потребляющих боль-
шой объем материальных ресур-
сов для формирования хороших 
урожаев, потому эта тема для на-
шего края актуальна как ни для ко-
го другого, подчеркнул на конфе-
ренции первый заместитель пред-
седателя правительства СК Нико-
лай Великдань. Особенно по мине-
ральным удобрениям, от внесения 
которых зависит не только количе-
ство, но  самое главное  - качество 
выращенной продукции.

Основными игроками на рынке 
минеральных удобрений в Ставро-
польском крае по итогам прошло-
го года поставлено более 812 тысяч 
тонн продукции. Поставщики пол-
ностью обеспечивают потребность 
региональных аграриев в ней. Сей-
час, в преддверии весенних поле-
вых работ, которые могут начаться 
раньше обычного, для аграриев на-
ступил важный период накопления 
минеральных удобрений к весенне-
полевым работам, а также и к осен-

Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров обсудил с исполняющей 
обязанности начальника краевого управле-
ния по сохранению и государственной 
охране объектов культурного наследия Анной Коневой 
планы ведомства на ближайший период.

Основной темой встречи стала работа по сохранению памяти о По-
беде в Великой Отечественной войне. Ранее глава региона поручил 
провести мониторинг состояния мемориалов боевой славы и воин-
ских захоронений, чтобы выяснить, какие из них нуждаются в рекон-
струкции. Итогами проверки, отметила Анна Конева, стали 24 согла-
шения, которые заключили муниципалитеты для обновления 29 объ-
ектов. Большую часть из них планируют привести в порядок к 9 мая.

Владимир Владимиров нацелил ведомство следить за послевоен-
ными памятниками постоянно, без привязки «к календарю».

- Запомните и объясните коллегам: для нас Победа не заканчивается 
9 мая. Эту работу мы должны делать постоянно. Программа по обнов-
лению мемориалов также не закончится в 75-летний юбилей Победы. 
Мы продолжим ее на 2021 год, 2022-й, - сказал губернатор.

Кроме того, Владимир Владимиров предложил создать програм-
му сохранения объектов культурного наследия, находящихся в кра-
евой и муниципальной собственности. Это поможет избежать ситуа-
ций, похожих на историю здания краевого театра кукол - его не полу-
чалось отремонтировать многие годы. Сейчас объект обновляют за 
счет нацпроекта «Культура».

- Чтобы решать такие задачи, нам нужна своя краевая программа. 
Ее нужно сделать такой, чтобы на первых порах мы могли приводить в 
нормальное состояние хотя бы по одному культурному объекту в год, 
- резюмировал Владимир Владимиров.

Также говорилось об установлении границ охраны объектов куль-
турного наследия. Сейчас на Ставрополье 2,4 тысячи из них включены 
в специальный реестр. Однако границы охранной зоны установлены 
только у 20 процентов из них. Чтобы решить эту проблему, Владимир 
Владимиров поручил разработать комплексную 5-летнюю программу.

Как прозвучало, часть обращений жителей региона к власти связана 
именно с состоянием объектов культурного наследия. По мнению главы 
края, важно, чтобы жалобы людей, которые сообщают о противоправ-
ных действиях в отношении памятников, брались на особый контроль.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Интерактивный музей 
к Дню Победы
Музейно-исторический комплекс «Россия - моя история» 
в Пятигорске планируют открыть к Дню Победы. 
Ход строительства объекта проверил губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. 

Общая территория музея займет более восьми гектаров. При этом 
площадь здания составит 11 тысяч квадратных метров. Культурное 
учреждение будет рассчитано минимум на 500 посещений в день. В ком-
плексе расположится отдельный концертный зал. Также предусмотре-
ны возможности для организации дополнительного образования детей. 
После завершения строительства Ставрополье станет первым регио-
ном в стране, где расположены два интерактивных музея такого типа.

Многофункциональный центр 
вместо кинотеатра
В Кисловодске планируется построить многофункциональ-
ный культурный центр «Россия» площадью 26 тысяч 
квадратных метров. Комплекс заменит обветшалый 
городской кинотеатр с одноименным названием. Рабочее 
совещание по вопросу его проектирования провел 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Предполагается, что центр будет способен вместить до пяти раз-
личных мероприятий одновременно. В здании расположатся концерт-
ный зал на 1200 мест, кинотеатр, библиотека, конференц-зона, место 
для общественного питания. К тому же предусмотрены подземная и 
наземная парковки.

- Работа такого масштабного объекта должна быть организована 
семь дней в неделю. Также на его базе необходимо дать возможность 
детям заниматься по программам дополнительного образования, - ска-
зал Владимир Владимиров.

Губернатор поручил доработать проект: зону детского отдыха на 
свежем воздухе нужно совместить со скейт-парком. Кроме того, в пла-
нах должно быть благоустройство прилегающей территории и набе-
режной реки Березовки. Также необходимо создание надежной си-
стемы безопасности.

М. СКВОРЦОВА.

И ветер заставим работать
Выделенные из бюджета деньги как можно скорее должны превращаться в качественное жилье, а сложившаяся 
очередность – максимально сокращаться. Такие задачи были поставлены губернатором Владимиром Владимировым 
в ходе обсуждения на очередном заседании правительства Ставрополья квартирного вопроса детей-сирот.

ске и Невинномысске. Мы рабо-
таем на площадке «ЕвроХима» 
- это история развития наше-
го края и агропромышленного 
комплекса, поэтому это очень 
важное мероприятие с точ-
ки зрения подбора агротехно-
логических решений, которые 
позволят нам получить урожай 
2020 года.

Уместным будет напом-
нить, что компания «ЕвроХим» 
является якорным инвесто-
ром Ставрополья. В регионе 
находится крупнейшее пред-
приятие холдинга по произ-
водству минеральных удобре-
ний - АО «Невинномысский Азот». 
Этот промышленный гигант - круп-
нейший налогоплательщик регио-
на, надежный социальный партнер 
краевого правительства.

Прошедшее же совещание да-
ло аграриям края уникальную воз-
можность напрямую получить цен-
ные рекомендации научных сотруд-
ников и компаний, занимающихся 
производством удобрений. Конеч-
но, представителю «ЕвроХима» бы-
ло что рассказать в ходе семинара. 
Руководитель ОСП ООО «ЕвроХим 
Трейдинг Рус» Сергей Ложкин до-

вегетационного сезона при од-
нократном внесении, без задел-
ки в почву. Дополнительная при-
быль по сравнению с традицион-
ными видами удобрений по ози-
мой пшенице, к примеру, состав-
ляет до 3200 рублей с гектара. Не 
менее интересны также выпуска-
емые «ЕвроХимом» комплексные 
водорастворимые удобрения под 
торговой маркой Aqualis - со сба-
лансированным содержанием ми-
кроэлементов. Семь их видов рас-
считаны на все стадии вегетации 
растений. Следующий инноваци-
онный продукт - КАС с серой. Рас-
считан на все виды сельхозкуль-
тур, дает весомую прибавку по 
урожаю. Так, по озимой пшенице 
это пять-восемь дополнительных 
центнеров с гектара.

Отметим, прошедшее в Невин-
номысске совещание, по сути, да-
ло старт весенне-полевым работам 
на Ставрополье. Аграрии региона 
сделают все, чтобы превзойти ре-
зультаты прошлого года. В свою 
очередь, «ЕвроХим», крупнейший 
химический холдинг России, се-
годня предлагает своим клиентам 
не просто удобрения и иные агро-
химпродукты, а продукцию, наибо-
лее эффективную для данных кон-
кретных условий. Плюс научно обо-
снованные технологии применения 
«эликсира плодородия». Что в свою 
очередь означает: «урожай по на-
уке» - это, по определению, высо-
кий урожай.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

вел до присутствующих информа-
цию о необходимости и важности 
выполнения ранневесенней азот-
ной подкормки:

- Компания «ЕвроХим» на се-
годняшний день является не толь-
ко производителем, но и крупней-
шим поставщиком в крае всех ви-
дов минеральных удобрений - азот-
ных, фосфорных и калийных, - под-
черкнул Сергей Викторович. - По 
результатам 2019 года ставрополь-
ским аграриям отгружено 427882 
тонны удобрений, произведенных 
предприятиями Группы «ЕвроХим», 

а основной объем отгружен с 
АО «Невинномысский Азот». 
Являясь экспертами в области 
питания растений, мы предла-
гаем технологии и ресурсы в 
виде своих знаний для повы-
шения урожайности агропро-
мышленной продукции края и 
улучшения ее качества.

Обозначил руководитель 
подразделения «ЕвроХим Трей-
динг Рус» и цели предприятий 
холдинга на Ставрополье в те-
кущем году. Главная из них - 
обеспечение сельхозпроизво-
дителей региона традиционны-
ми минеральными удобрениями 

производства Группы «ЕвроХим», а 
также развитие потребления про-
дукции, выпуск которой был осво-
ен сравнительно недавно. Это кар-
бамид Ютек, водорастворимые ком-
плексные удобрения, КАС с серой.

Не вдаваясь в технологиче-
ские и иные подробности, отме-
тим: «ЕвроХим» предлагает агра-
риям продукцию, по сути, не име-
ющую аналогов на отечествен-
ном рынке. Так, карбамид Ютек - 
это первый в России вид удобре-
ний, позволяющий сохранить их 
эффективность в течение всего 
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ЕЙЧАС прямой порядок вы-
платы таких пособий из 
Фонда социального стра-
хования внедрен уже в 69 
регионах РФ. С 1 июля этот 

пилотный проект, как уже сообща-
лось в «СП», будет работать и на 
Ставрополье.

Новый механизм социальной 
защиты в нашем крае помогут 
внедрить специалисты из Белго-
родского регионального отделе-
ния ФСС РФ, которые использу-
ют эту новацию уже четыре года. 
Назначение региона-куратора в 
данном случае поможет избежать 
ошибок на первом этапе приме-
нения системы прямых выплат. К 
тому же белгородский опыт бу-
дет очень полезен в течение пере-
ходного периода, который завер-
шится 1 июля. Об этом подробно 
рассказал участникам семинара-
совещания заместитель предсе-
дателя Фонда социального стра-
хования РФ Сергей Алещенко. По 
его словам, из 69 регионов, при-
меняющих систему прямых вы-
плат, проблемы возникли лишь в 
одном, где не смогли обеспечить 
соблюдение предусмотренных 
российским законодательством 
сроков перечисления социальных 
выплат. После этого были приня-
ты жесткие кадровые решения, и 
в итоге ситуацию удалось испра-
вить. Что касается Ставрополь-
ского края, подобных сбоев здесь 
быть не должно. Во всяком случае 
об этом с уверенностью говори-
ли как гости из Москвы и Белго-
рода, так и представители крае-
вых органов власти, а также руко-
водители бухгалтерских и кадро-
вых служб бюджетных и коммер-
ческих предприятий края.

В чем главная суть предсто-
ящих преобразований, которые 
коснутся каждого из нас? Первое, 
о чем следует сказать: не стоит 
волноваться по поводу изменения 
размеров пособий. Без перемен 
останется и методика их расчета. 
Суть изменений только в том, что 
теперь все, кому положены такие 
выплаты, будут их получать не со 
счетов своих предприятий, а не-
посредственно от регионального 
отделения ФСС. Таким образом, 
работодатели перестанут выпол-
нять роль промежуточного звена 
между фондом и работниками. 
Им больше не придется изымать 
из своего оборота средства на вы-
плату социальных пособий. А лю-
бой житель края будет получать 
положенную ему сумму вне зави-
симости от финансового положе-
ния предприятия, фирмы или ор-
ганизации, в которой он работает.

У новой системы есть еще не-
сколько существенных плюсов 
по сравнению с прежним поряд-
ком начисления социальных вы-
плат. Повышается социальная за-
щищенность работников, созда-
ется совершенно прозрачный ме-
ханизм назначения и выплаты по-

собий, поскольку у любого из нас 
появляется возможность лично 
проверить, что кому причитает-
ся в случае болезни. Сделать это 
можно через личный кабинет на 
сайте ФСС. При ныне действую-
щей системе экономические про-
блемы работодателя приводят к 
задержке положенных социаль-
ных выплат, а после реализации 
проекта «Прямые выплаты» та-
кая возможность будет исключе-
на. Все страховые выплаты будут 
перечисляться отделениями фон-
да непосредственно получателям 
в положенный по закону срок - в те-
чение 10 дней после получения от 
работодателей необходимых све-
дений. Бухгалтерам предприя-
тий и организаций остается толь-
ко заполнить и передать в регио-
нальное отделение ФСС специ-
альные реестры на сотрудников, 
которые заболели или находят-
ся в декретных отпусках. Судя по 
выступлениям в ходе прошедше-
го семинара-совещания, эти пре- 
имущества уже смогли оценить ру-
ководители и главные бухгалтеры 
многих ставропольских предпри-
ятий и организаций, в том числе и 
таких флагманов ставропольской 
экономики, как АО «Невинномыс-
ский Азот», ООО «Ставролен», МУП 
«Водоканал» и многих других.

Тем не менее, чтобы внедре-
ние этой новации прошло без-
болезненно, в оставшийся до  
1 июля период необходима серьез-
ная подготовительная работа. Об 
этом говорил заместитель предсе-
дателя ПСК Николай Афанасов. А 
руководитель Белгородского ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ Ири-
на Шушкова подробно изложила 
участникам семинара-совещания 
собственный опыт внедрения ме-
ханизма прямых выплат. И пред-
ложила ставропольским коллегам 
конкретную помощь в переходный 
период. Как было озвучено, специ-
альная рабочая группа региональ-
ного отделения фонда вместе со 
специалистами из Белгородской 
области объедет абсолютно все 
города и районы Ставрополья. Бу-
дут организованы обучающие се-
минары для бухгалтеров, на кото-
рых они познакомятся с современ-
ными версиями программ бухгал-
терского и кадрового учета и на 
практике попробуют составить те 
самые реестры на выплату соци-
альных пособий. Это необходимо 
для того, чтобы избежать ошибок 
в будущем. И еще одна, пожалуй, 
главная задача на весь переход-
ный период - объяснить суть гря-
дущих перемен, которые коснутся 
каждого из нас в связи с серьезной 
реформой, которые ожидают си-
стему социального страхования. 
Участники семинара-совещания 
были солидарны в том, что зада-
ча эта вполне решаема.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

в эксплуатацию несколько очередей 
солнечной электростанции в Грачев-
ском районе - причем она подклю-
чена к действующей сети и уже вы-
дает энергию в единую энергоси-
стему страны. А в ближайшей пер-
спективе мощность станции будет 
доведена до 100 МВт. При этом ин-
вестор, компания «Солар Системс», 
выбрал край площадкой еще для 
одного масштабного объекта: в Ле-
вокумском районе начата реализа-
ция проекта, подобного старома-
рьевскому генератору, сообщил ми-
нистр энергетики, промышленности 
и связи Вита лий Шульженко. Так что 
на востоке Став рополья вскоре по-
явится солнечная электростанция 
мощностью 115,6 МВт.

Совсем скоро на ставрополь-
скую экономику будет работать и 

местный ветер. В Кочубеевском 
районе продолжается обустрой-
ство большого ветропарка. Уже го-
тово более половины фундаментов 
под ветроустановки - таковых будет 
более восьми десятков. В ближай-
шее время на стройплощадке нач-
нутся работы по сборке первых ве-
троэнергетических установок. Не-
обходимая спецтехника мобили-
зована, для ее беспрепятственно-
го проезда и подвоза масштабных 
конструкций активно велось стро-
ительство подъездных дорог: гото-
во 30 километров, уточнил В. Шуль-
женко. Парк планируется запустить 
к концу этого года.

В общей сложности, кстати, до 
2024 года объекты альтернативной 
энергетики на территории края бу-
дут выдавать в энергосистему до 

1,5 гигаватт. К запуску проектов го-
товятся компании «Энел Россия» и 
«Фортум» - инвесторы уже опре-
делились с земельными участка-
ми для размещения ветряных элек-
тростанций.

Владимир Владимиров поручил 
краевому минпрому прорабатывать 
дальнейшие перспективы, а имен-
но - глубоко изучить вопрос о том, 
какое оборудование для ветряков 
могло бы производиться на терри-
тории Ставрополья.

Полноценным кластером регио-
нальной экономики стало охотни-
чье хозяйство, также прозвучало на 
заседании правительства СК. Сей-
час в регионе действует 25 охот-
пользователей. Работой обеспече-
ны на постоянной основе 250 чело-
век, сообщил министр природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Андрей Хлопянов. В сезон 
дополнительно привлекается еще 
до 700 работников. Ежегодно обще-
доступные охотничьи угодья с це-
лью охоты посещают около 12 ты-
сяч человек. И акцент сделан как 
раз на обеспечении для них необ-
ходимой инфраструктуры: гости-
ниц, мест питания и т. д.

Безусловно, все это было бы из-
лишним без работы по сохранению и 
воспроизводству охотничьих ресур-
сов. Глава минприроды заверил, что 
существенную роль в этом играют 
особо охраняемые природные тер-
ритории, являющиеся резерватом 
для диких животных и птиц. Также ве-
дется работа по вольерному содер-
жанию и воспроизводству пятнистых 
и благородных оленей в природных 
заказниках. Это способствует увели-
чению численности оленей, что по-
зволяет расселять их в естественную 
среду обитания.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы министерства энер-

гетики, промышленности и связи СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Как сделать цены 
справедливыми

нему севу. Кроме того, в крае начи-
нается подкормка озимых культур, 
что также потребует немалых фи-
нансовых затрат.

Продолжая тему обеспечения 
крестьян минеральными удобре-
ниями, министр сельского хозяй-
ства края Владимир Ситников об-
ратил внимание на то, что в послед-
нее время в регионе на этом рынке 
все активнее формируется конку-
рентная среда. Если несколько лет 
назад был один поставщик этого 
товара, то сегодня - три.

Ускорить этот процесс помо-
жет и развитие биржевой торгов-
ли, которая в последнее время на-
бирает обороты, подчеркнула в хо-
де конференции заместитель на-
чальника управления регулирова-
ния топливно-энергетического ком-
плекса и химической промышленно-
сти Федеральной антимонопольной 
службы Наталия Яковенко. Она на-
помнила, что в рамках Националь-
ного плана развития конкуренции, 
разработана «дорожная карта», на-
правленная на популяризацию бир-
жевых торгов и повышение финан-
совой грамотности участников рын-
ка на ближайшие годы. Она также 
включает механизм по системному 
развитию организованных торгов на 
товарных рынках, формированию 
рыночных цен на ключевые группы 
товаров, привлечение хозяйствую-
щих субъектов к участию в бирже-
вых продажах.

Об опыте работы в этом ключе 
на конференции рассказал дирек-
тор по анализу товарных рынков 
Санкт-Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой биржи Алек-
сандр Гудков. В ходе встречи также 
проанализирована ситуация на рын-
ке нефти и нефтепродуктов, обсуж-
дены меры по совершенствованию 
биржевой торговли этой продукци-
ей, а также озвучены рекомендации 
для всех участников рынка по недо-
пущению возможных нарушений ан-
тимонопольного законодательства.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Развитие механизмов биржевой торговли минеральными 
удобрениями, нефтепродуктами и другой продукцией 
для нужд АПК стало главной темой межрегиональной 
конференции, прошедшей по инициативе краевого 
 управления Федеральной антимонопольной службы.

Нас ждёт 
большая 
перемена
В правительстве края прошел семинар-совещание, 
где обсуждались перспективы предстоящего перехода 
на новую систему выплат социальных пособий 
по больничным листам и в связи с материнством.

Программа для объектов 
культурного наследия

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Работы по бетонированию фундаментов на Кочубеевской ветроэлектростанции.



ПОНЕДЕЛЬНИК 24 февраля ВТОРНИК 25 февраля

26 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 27 февраля

21 февраля 2020 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
4.50, 6.10 Ирина Пегова, Олег Фо-

мин в многосерийном филь-
ме «КОМИССАРША» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 Максим Матвеев в 

многосерийном фильме 
«ТРИГГЕР» (16+)

21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ева Грин, Алисия Викандер в 

фильме «ЭЙФОРИЯ» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00 Юлия Меньшова и Камиль Ла-

рин в лирической комедии 
«КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

6.50 Александр Демьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Савелий Крамаров, Наталья 
Селезнёва, Владимир Этуш 
и Михаил Пуговкин в коме-
дии Леонида Гайдая «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

8.50 «Сто к одному»
9.40 Зоя Бербер, Александр Са-

мойленко, Инга Оболдина, 
Сергей Чирков, Евгения До-
бровольская, Александр Ма-
когон, Юрий Назаров, Вале-
рий Афанасьев и Юлия Гал-
кина в телесериале «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (12+)

19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Александр Петров, Светлана 

Ходченкова, Владимир Маш-
ков, Марина Петренко и Кон-
стантин Лавроненко в филь-
ме «ГЕРОЙ» (12+)

23.00 Данила Козловский, Влади-
мир Машков, Катерина Шпи-
ца, Сергей Шакуров, Сер-
гей Газаров, Елена Яковле-
ва, Алёна Бабенко в фильме  
«ЭКИПАЖ» (12+)

1.40 Владимир Машков, Виктория 
Исакова, Мария Миронова, 
Сергей Маковецкий, Андрей 
Мерзликин, Мария Шалаева 
и Тимофей Трибунцев в теле-
сериале Павла Лунгина «РО-
ДИНА» (16+) 

НТВ
5.10 «Путь к победе. Деньги и 

кровь» (16+)
6.00, 8.20 Борис Галкин в остросю-

жетном фильме «ОТСТАВ-
НИК» (16+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК-2» (окончание) 

(16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
14.40 ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА» (16+)
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.20 «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари» (16+)
0.25 Михаил Жигалов, Анато-

лий Лобоцкий, Александр 
Зельский в остросюжет-
ном фильме «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 

(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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Валерия Ланская, Прохор 

Дубравин и Ирина Гришак в 
телесериале «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

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

2.00  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.10, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Он вот такой, Владислав Гал-

кин!» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.30 Анимационный фильм «Стань 

легендой! Бигфут младший» 
(6+) 

10.20 Криминальный боевик «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(США) (16+) 

12.40 «ПОМПЕИ» (Канада - Герма-
ния) (12+) 

14.40 «ФИЛАТОВ» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.40 Фантастический боевик «ПО-

СЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (США) 
(16+) 

11.35 Фантастический триллер «Я - 
ЛЕГЕНДА» (США) (16+) 

13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ЭЛИЗИУМ» (США) (16+) 
22.05 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТА» 

(США - Австралия) (16+) 
0.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 

(12+) 

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

23.40 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Максим Матвеев в многосе-

рийном фильме «ТРИГГЕР» 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Валерия Ланская, Прохор 

Дубравин и Ирина Гришак в 
телесериале «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

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

2.00 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 0.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
3.10 Их нравы (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30, 1.10 Комедия «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (США - Германия) 
(12+) 

11.55 Приключенческая комедия 
«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.10 Анимационный фильм «Подвод- 

ная братва» (12+) 
9.55 Анимационный фильм «Вол-

шебный парк Джун» (6+) 
11.35 Фэнтезийный боевик «ВОЙ-

НА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(США) (16+) 

13.40 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»(Германия 
- США) (16+) 

15.55 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ» (США) (0+) 

18.20 Фантастический боевик 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+) 

21.00 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТА» 
(США - Австралия) (16+) 

23.25 Фильм-катастрофа «ПОМ-
ПЕИ» (Канада - Германия) 
(12+) 

1.25 Криминальный боевик «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(США) (16+) 

Культура
6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.40 Худ. фильм «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ» 
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 Худ. фильм «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ» 
11.10, 1.25 Док. фильм «Путеше-

ствие волка» 
12.05 ХХ век. «Прощание с Анато-

лием Собчаком. 24 февраля 
2000 года»

12.50 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого 
театра России. Гала-концерт

14.50 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 

17.05 «Искатели». «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»

17.55 «Романтика романса». Алек-
сандра Пахмутова и Николай 
Добронравов

19.00 Худ. фильм «ИНДОКИТАЙ» 
(Франция) 

21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера П.И. 
Чайковского «Пиковая дама» 

РЕН-ТВ
5.00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова (16+) 
5.40 «Смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова (16+) 
7.10 «Глупота по-американски». 

Концерт М. Задорнова (16+) 
9.00 «День «Засекреченных спи-

сков» (16+) 
17.15 Вин Дизель, Пол Уокер, Дуэйн 

Джонсон в боевике «ФОР-
САЖ-6» (США - Япония - Ис-
пания - Великобритания) 
(16+) 

19.45 Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джейсон Стэйтем в боеви-
ке «ФОРСАЖ-7» (США) (16+) 

22.20 Джон Траволта, Сэмюэл Л. 
Джексон, Брюс Уиллис, Ума 
Турман в фильме Квентина 
Тарантино «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (США) (16+) 

1.20 Телесериал «ЛЮТЫЙ» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+) 
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (США, 
ЮАР) (16+)

1.15 Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». 2013 (США) (16+)

3.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
5.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Драма «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 Криминальная драма «НИНА» 

(16+) 
15.05 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПОДКИДЫШ» 

(16+) 
22.55 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2» (16+) 
1.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

2.50 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)

Че
6.00, 21.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
6.30, 2.25 «Особенности нацио-

нальной работы» (16+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Утилизатор 5» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Драматический триллер «НЕ-

ВЕРНАЯ» (США - Франция - 
Германия) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Боевик «СЛЕПОЙ» (16+) 
6.10 «Моя родная молодость» (12+)
8.40 Михаил Ульянов, Анна Синя-

кина, Ирина Розанова, Ма-
рат Башаров, Алексей Ма-
каров, Александр Порохов-
щиков, Сергей Гармаш, Вла-
дислав Галкин в драме «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+) 

10.35, 2.55 Андрей Биланов, Алек-
сей Лонгин, Евгений Дятлов, 
Евгения Дмитриева в крими-
нальной драме «ЯРОСТЬ» 
(16+)

1.40 Инна Чурикова, Наталья Се-
дых, Александр Хвыля, Эду-
ард Изотов, Павел Павлен-
ко в сказке «МОРОЗКО» (6+) 

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
7.10 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» (12+)
9.00 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
10.35 Док. фильм «Борис Щерба-

ков. Вечный жених» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 Док. фильм «Женщины Оле-
га Ефремова» (16+)

15.55 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

16.50 «Хроники московского бы-
та. Скандал на могиле» (12+)

17.40 Детектив «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)

21.35, 0.35 Детективы Елены Ми-
халковой. «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)

1.30 Телесериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Витесс» – ПСВ (0+)
8.00, 9.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 

20.50 Новости
8.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 0.25 

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

8.35 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

9.40 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Бордо» (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория» (0+)

16.20 Профессиональный бокс.  
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фью-
ри - Ю. Зундовскис. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. МакКурт - Д. Ру-
ис. Б. Примус - К. Бунгард. 
Трансляция из Ирландии 
(16+)

20.55 «ВАР в России» (12+) 
21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Жил Висенте» – «Бен-
фика». Прямая трансляция

1.00 Худ. фильм «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (США) (16+) 

СвоёТВ
06.00, 04.25 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ДАЙТЕ НАМ 

МУЖЧИН» (6+)
10.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.30 Концерт «Хора Турецкого» 

(16+)
11.45 Док. фильм «Сенсация или 

провокация» (12+)
12.35 Худ. фильм «ЧЕРЧИЛЛЬ»(16+)
14.20, 03.30 Док. фильм «А. Ма-

ринеско. Обратная сторона 
медали» (12+)

15.00 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)

16.10 В мире еды (12+)
17.00, 00.25 Концерт «Спасская 

башня» (12+)
20.05 Письма Победы (12+)
20.15 Упал! Отжался! Звезды в ар-

мии (12+)
21.00 Худ. фильм «ТРАГЕДИЯ В 

БУХТЕ РОДЖЕРС» (12+)
22.35 Худ. фильм «ЖЕСТОКИЙ 

РИНГ» (12+)
05.05 Док. фильм «Артисты - фрон-

ту» (16+)
05.45 Песни Победы (16+)

6.35 «Пешком...». Москва новомо-
сковская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Док. фильм «Ту-

танхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 

8.25 «Легенды мирового кино». Ин-
на Макарова

8.50 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»

9.05, 22.15 Телесериал «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ» (Чехия - Словакия - 
Венгрия - Австрия) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион» 
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?» 
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг» 

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет. «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтаса-
ра»

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

16.40 Худ. фильм «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 

17.45 Красивая планета. «Шри-
Ланка. Укрепленный старый 
город Галле»

18.00 Шопену посвящается... Лукас 
Генюшас. Избранные произ-
ведения

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух» 
23.10 «Запечатленное время». «Си-

ний экспресс» 
0.00 Док. фильм «Князь Барятин-

ский и имам Шамиль» 

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ЛЮТЫЙ» (16+) 
5.10, 2.15 «Самые шокирующие ги-

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Пол Уокер, Тайриз Гиб-

сон, Ева Мендес в боевике 
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (США 
- Германия) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Сильвестр Сталлоне в боеви-

ке «РЭМБО-2» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (США, 
Индия, Канада) (16+)

1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 

(США) (18+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 3.05 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «НАСЕДКА» (16+) 
19.00 Мелодрама «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+) 
23.05 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2» (16+) 
1.10 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

Че
6.00, 13.30, 15.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.10, 1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.40 Анатолий Васильев, Илья Но-

сков, Юрий Кузнецов в ме-
лодраме «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

9.25 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 Док. фильм «Александр 

Панкратов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов» (12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Рапо-

порт» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-
ликобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 Линия защиты (16+)
23.05, 4.15 Док. фильм «Звезды 

против воров» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Наполи» (Италия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

12.00 «ЦСКА – СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 

15.00 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) – «Чу-
курова» (Турция) 

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португа-
лия) – «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 

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

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Си-
ти» (Англия) 

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) – «Барселона» (Эк-
вадор)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вест-

ник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР» (12+)
14.30 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «КАРАСИ» (16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
01.55 Док. фильм «Отражение со-

бытий 1917» (12+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 Фильм-катастрофа «2012» 

(США) (16+) 
23.05 Фантастический боевик «МУ-

МИЯ» (Китай - Япония - США) 
(16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва царская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Док. фильм «Ту-

танхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 

8.25 «Легенды мирового кино». Зи-
новий Гердт

8.50 «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»

9.05, 22.15 Телесериал «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ» (Чехия - Словакия - 
Венгрия - Австрия) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 75-летию со дня рождения 

режиссера. ХХ век. «Бене-
фис Евгения Гинзбурга» 

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 
«И.С. Тургенев. «Ася»

13.50 «Абсолютный слух» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг» 

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Кунгур - 

пуп Земли» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 
18.00 Шопену посвящается... Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 «Запечатленное время». «По-

ра большого новоселья» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.20 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Ев-
гений Леонов» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (США - 
Германия - Япония) (16+) 

22.00 «Обратная сторона плане-
ты» (16+) 

0.30 Джон Траволта, Сэмюэл Л. 
Джексон, Брюс Уиллис в 
фильме  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-

КИ: КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕ-
ТЕЙ» (Бельгия, Германия, 
Франция) (16+)

1.00 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Драма «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 2.55 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) 
23.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2» (16+) 
1.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

Че
6.00, 13.30, 16.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.10, 1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30  «Известия»
5.20, 9.25 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+) 
8.35 «День ангела»
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изоль-

да Извицкая и Эдуард Бре-
дун» (12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Са-

мойлов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 «Обложка. Человек без 

страны» (16+)
23.05, 4.15 Док. фильм «Актерские 

судьбы. Доигрались!» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 

19.35 Новости
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

12.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Муж-
чины 

16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+) 

19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Порту» (Португа-
лия) – «Байер» (Германия) 

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Брюгге» 
(Бельгия) 

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) – «Ба-
вария» (Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50, 14.40, 02.15 Док. фильм «От-

ражение событий 1917» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 Культпоход (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)

23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КАРАСИ» (16+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)
05.45 Музыка на Своем (16+)

20.00 Фантастический триллер «Я - 
ЛЕГЕНДА» (США) (16+) 

21.55 Фантастический боевик «ПО-
СЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (США) 
(16+) 

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

0.55 Комедия «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» (Франция - США) 
(12+) 

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

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

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Голландцы в Рос-

сии. Окно из Европы» 
8.20 «Легенды мирового кино». Ев-

гений Самойлов
8.50 «Первые в мире». «Электромо-

биль Романова»
9.05, 22.15 Телесериал «МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ» (Чехия - Словакия - 
Венгрия - Австрия) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Театральные 

встречи. В кругу друзей» 
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.05 Док. фильм «Заветный ка-

мень Бориса Мокроусова» 
13.50 Док. фильм «Татьяна Вечес-

лова. Я - балерина» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Эверест 82» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 «Белая студия»
16.40 Худ. фильм «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 
17.55 Шопену посвящается... Свя-

тослав Рихтер. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ту-

танхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 

21.35 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное время». 

«Волшебное пламя» 
0.00 «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 Док. спецпроект (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Вин Дизель, Пол Уокер в бое-

вике «ФОРСАЖ» (США - Гер-
мания) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Сильвестр Сталлоне в боеви-

ке «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(США, ЮАР) (16+)

1.15 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» (ЮАР) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (США) (16+)

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

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.45, 3.05 «Порча» (16+) 
15.15 Мелодрама «ПОДКИДЫШ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «НАСЕДКА» (16+) 
23.10 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2» (16+) 
1.20 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

Че
6.00, 13.30 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Андрей Биланов,  Евгений 

Дятлов в криминальной дра-
ме «ЯРОСТЬ» (16+)

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
10.35 Док. фильм «Любовь Соколо-

ва. Без грима» (12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Ворож-

цов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники. Ал-

ло, мы из банка!» (16+)
23.05 «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 

Новости
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Унион» (0+)

12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и ге-

рои» (12+)
14.45 Восемь лучших (12+)
15.20 Футбольное столетие. 1960 

(12+)
15.50 «На пьедестале народной 

любви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+) 
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург) 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) – 
«Бавария» (Германия) 

1.25 Профессиональный бокс.  
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 
В. Шишкин - У. Сьерра (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР» (12+)
14.25 Поговорим? Поговорим! 

(16+)
16.00 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15  Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ» (6+)
23.25 Трек-лист (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 Худ. фильм «ТРАГЕДИЯ В 

БУХТЕ РОДЖЕРС» (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» с Алексе-

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

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «Элтон Джон» (16+)
1.35 «На самом деле» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Пелагея Невзорова, Евгений 

Шириков в фильме «ПРО-
ВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
(12+)

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.00 Сергей Безруков, Елизавета 

Боярская в фильме «МАТЧ» 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.00 «2012» (США) (16+) 
12.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (США) (16+) 
23.15 Комедийный детектив «НОЧ-

НЫЕ ИГРЫ» (США) (18+) 
1.10 Драма «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

(США) (16+) 

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

23.00 Новости культуры

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду»  

(12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
0.00 Катрин Денев в фильме «ВСЕ 

РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
1.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри 

Форрест. Прямой эфир (12+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Анна Михайловская, Анато-

лий Руденко в фильме «ОТ 
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Дана Абызова, Александр 

Давыдов в фильме «ОТ ЛЮБ-
ВИ ДО НЕНАВИСТИ» (12+)

0.50 Олеся Грибок, Александр 
Пашков в фильме «Я НЕ 
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Николай Караченцов,  Борис 

Щербаков в остросюжет-
ном фильме «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.10 Анимационный фильм «Доро-

га на Эльдорадо» (6+) 
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (США) (16+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Ирина Пегова, Олег Фо-

мин в многосерийном филь-
ме «КОМИССАРША» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси 

Варгас. Прямой эфир (12+)
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. Эста-
фета 

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сде-
лал этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Ма-

дрид» - «Барселона» 
1.00 «На самом деле» (16+)
1.55 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.20 Пелагея Невзорова, Евгений 

Шириков в фильме «ПРО-
ВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Ирина Таранник, Анатолий 

Руденко в фильме «БОЛЬ ЧУ-
ЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Елена Яковлева, Алексей Бар-

дуков в фильме «НАЙДЕ-
НЫШ» (12+) 

НТВ
6.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

6.35 «Пешком...». Москва речная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 Док. фильм «Тутанха-

мон: жизнь, смерть и бес-
смертие» 

8.25 К юбилею Алины Покровской. 
«Все к лучшему...» 

9.05, 22.05 Телесериал «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ» (Чехия - Словакия - 
Венгрия - Австрия) 

10.15 Худ. фильм «ПЕРВОПЕЧАТ-
НИК ИВАН ФЁДОРОВ» 

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

11.10, 19.45 75 лет со дня рожде-
ния режиссера. ХХ век. «Бе-
нефис Евгения Гинзбурга» 

12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 100 лет со дня рождения Бо-

риса Иванова. «Очарован-
ный жизнью» 

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Остров Пасхи и Га-
лапагосы» 

15.10 «Письма из провинции». Под-
порожье 

15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»

16.20 100 лет со дня рождения 
Алексея Смирнова. «Ма-
ленькие роли Большого ар-
тиста» 

17.00 Худ. фильм «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?» 

18.10 Шопену посвящается... Ната-
лия Гутман и Святослав Рих-
тер. Соната для виолончели 
и фортепиано

18.40 Билет в Большой
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «КТО УБИЛ КОТА?» 

(Италия - Франция) 
2.00 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб». 

Док. спецпроект (16+) 
21.00 «Паразиты». Док. спецпро-

ект (16+) 
23.00 Джош Бролин, Джон Мал-

кович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер в боевике 
«ДЖОНА ХЕКС» (США) (16+) 

0.40 Сэм Нил, Эрик Штольц в фан-
тастическом фильме «ТАЙ-
НЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» (США - Велико-
британия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ДЖОН УИК» 

(США, Китай) (16+)
21.45 Худ. фильм «РЕПРОДУКЦИЯ» 

(США, Великобритания, Ки-
тай, Пуэрто-Рико) (16+)

23.45 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (США, 
Индия, Канада) (16+)

1.45 «Психосоматика» (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Криминальная драма «ОБ-

ЩАК» (США) (18+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Эффект Матроны» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.45, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 1.30 «Порча» (16+) 
15.05 Криминальная мелодрама 

«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 Мелодрама «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.15 Триллер «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (США - Германия) 
(12+) 

16.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» (США) (16+) 

18.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА - 2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(США) (16+) 

20.30 Военная драма «ПАТРИОТ» 
(США) (16+) 

0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+) 
9.25 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) 
20.05, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» (12+)
8.55, 11.50 Детектив «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Николай Лебедев в програм-

ме «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Новая жизнь по-

сле развода» (16+)
15.40, 18.15 Худ. фильм «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» (12+)
20.00 Детектив «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
22.00, 2.40 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

0.05 Комедия «ФАНТОМАС» (Фран-
ция - Италия) (12+)

2.00 Док. фильм «Проклятие крем-
левских жен» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 

19.50, 21.55 Новости
7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 Все 

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

8.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)

14.40 Все на футбол! 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала  
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Скелетон. Муж-
чины 

18.20 «Новая школа. Молодые тре-
неры России» (12+)

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) – «Вил-
лербан» (Франция) 

22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ним» – «Марсель» 
1.10 Конькобежный спорт. Объе-

диненный чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии (0+)

2.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» – «Герта» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)

16.00, 19.00 Поехали на курорт 
(12+)

16.35, 02.30 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+)
23.55, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КОЛЕТТ» (18+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)
05.45 Музыка на Своем (16+)

14.15 Комедийный боевик «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (США - Германия) 
(16+) 

16.05 Фантастический боевик 
«ЭЛИЗИУМ» (США) (16+) 

18.20 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» (США) 
(16+) 

21.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(Китай - США) (16+) 

23.30 Криминальный боевик «НА-
ПАДЕНИЕ НА 13-й УЧАСТОК» 
(США - Франция) (16+) 

1.35 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (США) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет. «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтаса-
ра»

7.05 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «ЛЮБОЧКА» 
9.25, 0.55 Телескоп
9.50 «Русская Атлантида». «Село 

Еськи. Богоявленский со-
бор» 

10.20 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ, ЧЕ-
РЕПАХА!» 

11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло

12.40 Док. фильм «Високосный Ме-
сяц. Академик Геннадий Ан-
дреевич Месяц» 

13.20, 1.20 Док. фильм «Прибреж-
ные обитатели» 

14.15 Даниил Трифонов, Михаил 
Плетнёв в документальном 
фильме «Новый Шопен»

15.10 Роман в камне. «Испания. Те-
руэль» 

15.40 100 лет со дня рождения Фё-
дора Абрамова. «Острова» 

16.20 Худ. фильм «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
17.55 Док. фильм «Князь Барятин-

ский и имам Шамиль» 
18.50 Худ. фильм «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА» 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 

(США) 
23.45 Клуб 37
2.10 «Искатели». «Пежемское не-

везение» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.40 Анимационный фильм «Сад-

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. Ви-

сокосный ад: 366 испыта-
ний». Док. спецпроект (16+) 

17.20 Сэм Уортингтон, Лиам Нисон 
в приключенческом фильме 
«БИТВА ТИТАНОВ» (США) 
(16+) 

19.20 Сэм Уортингтон, Лиам Нисон, 
Рэйф Файнс в приключенче-
ском фильме «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (США - Испания) (16+) 

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

23.40 Билли Браун, Ричард Бер-
джи в фантастическом бо-
евике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
- 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(США) (16+) 

1.20 Каспер Ван Дин в фантасти-
ческом боевике «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ - 3: МАРОДЕР» 
(США - ЮАР - Германия) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 
(Бельгия, Германия, Фран-
ция) (16+)

13.15 Худ. фильм «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (США) (16+)

15.00 Худ. фильм «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(США, Великобритания, Ки-
тай, Пуэрто-Рико) (16+)

17.15 Худ. фильм «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (США, Великобритания, 
Германия) (16+)

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)

20.15 Худ. фильм «ДЖОН УИК - 2» 
(США, Гонконг) (16+)

22.45 Худ. фильм «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (Франция) (16+)

1.00 Худ. фильм «КРИП» (Велико-
британия, Германия) (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Комедия «ДУБЛЕР» (16+)
18.15 Комедия «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
20.00 Комедия «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ - 2» (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайдже-

сты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (Вели-
кобритания, Германия) (16+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.15 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+) 
11.15, 1.50 Криминальная мелодра-

ма «АРТИСТ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.00 «Мелодрама ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)

Че
6.00, 18.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
6.30, 1.00 «Особенности нацио-

нальной работы» (16+)
12.00 Триллер «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (США - Германия) 
(12+) 

14.30 Военная драма «ПАТРИОТ» 
(США) (16+) 

19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Антон Васильев, Полина Тол-

стун, Ирина Горячева, Сте-
пан Бекетов, Ярослав Во-
ронцов в детективе «СВОИ» 
(16+) 

ТВЦ
6.10 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.20 «Актерские судьбы. Изоль-

да Извицкая и Эдуард Бре-
дун» (12+)

8.55 Детектив «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

10.50, 11.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-

НА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
17.30 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)

21.00, 2.15 «Постскриптум» 
22.20, 3.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
0.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
1.30 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» – «Вильяр-
реал» (0+)

8.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» (12+)

9.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. С. Фэйртекс -  
Д. Тодд. С.-А Гаянгадао -  
Р. Огден. Трансляция из Син-
гапура (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 

14.55 Новости 
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Чет-
верки. Прямая трансляция 
из Германии 

18.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Ростов». Пря-
мая трансляция

20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Торино». Прямая 
трансляция

0.40 Конькобежный спорт. Объе-
диненный чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50, 04.25 Ставрополье се-

годня (12+)
06.45, 03.20, 05.45 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Док. фильм «Заповедное 

Ставрополье» (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.50 М/ф «После волшебства» (6+)
10.20, 16.20, 17.55 Легенды оте-

чественного кинематогра-
фа (12+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лёпа» (6+)

11.00 В мире еды (12+)
12.35, 18.05, 19.15 Т/с «ОСЕННИЕ 

ЦВЕТЫ» (12+)
14.20, 05.05 Док. фильм «Зверская 

работа» (12+)
15.05 Худ. фильм «ПЕРВЫЕ НА ЛУ-

НЕ» (12+)
16.30 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
17.00, 03.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+) 
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10, 02.30 Док. фильм «Ученые 

люди» (12+)
21.00 Худ. фильм «КАТИСЬ!» (16+)
22.50 Худ. фильм «КОЛЕТТ» (18+)
00.40 Худ. фильм «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
11.05 Комедийный боевик «БРИЛ-

ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (США - Германия) 
(16+) 

13.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» (США) 
(16+) 

15.40 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(Китай - США) (16+) 

18.05 Фантастический боевик 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(США) (12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (США) (12+) 

23.20 «Дело было вечером» (16+) 
0.25 Комедийный детектив «НОЧ-

НЫЕ ИГРЫ» (США) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ» 
8.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!» 
10.00 Худ. фильм «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-

РИ?» 
11.10 Док. фильм «Алексей Смир-

нов. Маленькие роли Боль-
шого артиста» 

11.50 «Письма из провинции». 
Остров Итуруп (Сахалин-
ская область) 

12.20 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии 

13.05 «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император» 

13.30 Худ. фильм «КТО УБИЛ КО-
ТА?» (Италия - Франция) 

15.25 К 75-летию Великой Победы. 
Александр Межиров. «Наш 
мир с войною пополам» 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва. Кварти-
ры ученых 

17.40 Док. фильм «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ДОБРЯКИ» 
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Балет  
Л. Минкуса «Баядерка»

0.30 Худ. фильм «ВИДЕНИЯ» (Вели-
кобритания - США) (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
8.10 Каспер Ван Дин в фантастиче-

ском боевике «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (США) (16+) 

10.30 Вин Дизель, Пол Уокер, Ми-
шель Родригес в боевике 
«ФОРСАЖ-4» (США - Япо-
ния) (16+) 

12.30  «ФОРСАЖ-5» (США) (16+) 
15.00 Вин Дизель, Пол Уокер в бо-

евике «ФОРСАЖ-6» (США - 
Япония - Испания - Велико-
британия) (16+) 

17.40 Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джейсон Стэйтем в боеви-
ке «ФОРСАЖ-7» (США) (16+) 

20.20 Вин Дизель, Дуэйн Джон-
сон в боевике «ФОРСАЖ-8» 
(США - Китай - Япония) (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.15 Худ. фильм «ДЖОН УИК» 

(США, Китай) (16+)
16.30 Худ. фильм «ДЖОН УИК - 2» 

(США, Гонконг) (16+)
19.00 Худ. фильм «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЕТ» (Великобритания) 
(16+)

21.15 Худ. фильм «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (США, Великобритания, 
Германия) (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)

0.15 Худ. фильм «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ - 2» (16+)
13.40 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Триллер «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(Великобритания, США) 
(18+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 Мелодрама «ПРОВОДНИЦА» 

(16+) 
7.55 «Пять ужинов» (16+) 
8.10 Мелодрама «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (16+)
10.05 Криминальная мелодрама 

«СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+) 
14.10 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.10 «Про здоровье» (16+) 
0.25 Мелодрама «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
6.20, 0.50 «Особенности нацио-

нальной работы» (16+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
2.40 Фильм ужасов «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 5: 
ПРИЗРАКИ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
5.15 «Моя правда. Валерия» (16+) 
6.30 «Моя правда. Никита Джигур-

да и Марина Анисина» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «О них говорят. Фёдор Еме-

льяненко» (16+) 
10.00 Алексей Нилов, Сергей Губа-

нов в криминальном сериа-
ле «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 

21.20 Игорь Лифанов, Ирина Сот-
никова в боевике «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» (16+)

1.00 Анатолий Васильев, Илья Но-
сков, Юрий Кузнецов в ме-
лодраме «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

9.35 Док. фильм «Анна Семенович. 
Я горячая штучка» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.00 События
11.45 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Бес в ребро» 

(16+)
15.50 Док. фильм «Женщины Вла-

димира Высоцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
17.30 Худ. фильм «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
21.15, 0.15 Детективы Елены Ми-

халковой. «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)

1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 Худ. фильм «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Бетис» (0+)
8.00, 13.35, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины  (0+)

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Но-
вости

10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины  (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины 

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины 

15.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» 

18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» 
– «Манчестер Сити» 

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер» 

1.25 Конькобежный спорт. Объеди-
ненный чемпионат мира по 
спринту и многоборью (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45  Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ПРИНЦ-САМО-

ЗВАНЕЦ» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 03.00 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
11.30 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
12.35, 18.05 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
14.20 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
15.05 Худ. фильм «НЕСКОЛЬКО 

ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
16.30 Поехали на курорт (12+)
17.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.55 Легенды отечественно кине-

матографа (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» 

(16+)
22.55 Худ. фильм «КАТИСЬ!» (16+)
00.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
01.45 «Жена. История любви» (16+)

- С 1 июля 2020 года вступа-
ет в силу «Порядок размеще-
ния в федеральном реестре ин-
валидов сведений о транспорт-
ном средстве, управляемом ин-
валидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвали-
да или ребенка-инвалида, а так-
же использования и предостав-
ления этих сведений», утверж-
денный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
14 ноября 2019 г. Этим прика-
зом признается утратившим си-
лу приказ этого министерства от  
4 июля 2018 г. «Об утверждении 
Порядка выдачи опознаватель-
ного знака «Инвалид» для индиви-
дуального использования». Таким 
образом, федеральные государ-
ственные учреждения медико-
социальной экспертизы с 1 ию-
ля перестанут выдавать эти опо-
знавательные знаки. В соответ-
ствии с новым Порядком разме-
щение этих сведений осущест-
вляется Пенсионным фондом РФ 
в электронном виде. В федераль-
ном реестре инвалидов указыва-
ются следующие сведения:

а) государственный регистра-
ционный номер транспортного 
средства;

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПРАВА И ПРАВО

Где можно будет получить опознавательный знак «Инвалид» 
для личного автотранспорта после 1 июля 2020 года?
Отвечает руководитель – главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России В. НЕСТЕРОВ:

ются ПФР в федеральном ре-
естре инвалидов в отношении 
одного транспортного сред-
ства на основании поданного 
в Пенсионный фонд РФ заяв-
ления инвалида, его законного 
или уполномоченного предста-
вителя. При этом обеспечивает 
возможность изменения указан-
ных сведений. Заявление может 
быть подано инвалидом либо его 
представителем в ПФР через 
личный кабинет в федеральной 
государственной информаци-
онной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», с исполь-
зованием федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» в электронном виде или 
через МФЦ. При необходимости 
изменения сведений необходи-
мо подать новое заявление.

В случае если при освиде-
тельствовании (переосвиде-
тельствовании) группа инвалид-
ности не установлена, а также в 
случае смерти инвалида, сведе-
ния о транспортном средстве, 
содержащиеся в федеральном 
реестре инвалидов, переносят-
ся в его архивную часть, где хра-
нятся в порядке, установленном 
законодательством РФ об ар-
хивном деле.

Размещение сведений о 

транспортном средстве осу-
ществляется Пенсионным фон-
дом по результатам проведения 
автоматической проверки ука-
занных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 15 ми-
нут с момента регистрации за-
явления. Актуальными считают-
ся последние по времени раз-
мещения в федеральном ре-
естре инвалидов сведения.

Пенсионный фонд РФ обе-
спечивает информирование за-
явителя о дате и времени раз-
мещения в федеральном ре-
естре инвалидов сведений о 
транспортном средстве по-
средством размещения сведе-
ний в личном кабинете в феде-
ральной государственной ин-
формационной системе «Феде-
ральный реестр инвалидов», на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг или 
направления по адресу элек-
тронной почты по выбору ин-
валида или его представителя.

ПФР посредством феде-
рального реестра инвалидов 
бесплатно и без авторизации 
обеспечивает возможность по-
лучения по государственно-
му регистрационному номеру 
транспортного средства акту-
альных неперсонифицирован-
ных сведений об использова-
нии автомобиля.

б) марка или модель (коммер-
ческое наименование) транс-
портного средства;

в) дата и время размещения 
(изменения) сведений о транс-
портном средстве, предусмо-
тренных подпунктами «а» и «б» 
настоящего пункта;

г) дата подачи заявления о 
размещении сведений о транс-
портном средстве.

Все эти сведения размеща-

Есть нюансы
Как известно, с целью очередной опти-
мизации и развития системы регистра-
ции транспортных средств с 1 января 
2020 года вступил в силу Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской 
Федерации» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Речь идет в том 
числе и о возможности при покупке ав-
томобиля получать номерные знаки не-
посредственно в автосалоне. Как может 
быть реализована норма на практике, 
разъясняет доцент Ставропольского 
филиала РАНХиГС Ольга ПЕРЕПАДЯ:

- Да, законом введена процедура присво-
ения государственных регистрационных но-
меров без обращения в подразделения Госав-
тоинспекции. Если раньше для постановки на 
учет необходимо было доставить транспорт-
ное средство в регистрационное подразделе-
ние, то с 1 января 2020 года от этой обязанно-
сти автовладельцев освободили. Идея в прин-
ципе неплоха. Сотрудники салона оказывают 
помощь в дистанционной постановке автомо-
биля на регистрационный учет, в итоге вы не-
посредственно в автосалоне вместе с автомо-
билем получаете новенькие номерные знаки. 
Это, конечно, удобно. Но есть нюансы. Про-
блема в том, что к такой практике оказались 
не готовы автосалоны. Далеко не у всех про-
давцов автомобилей к моменту вступления в 
силу данной новации появилась возможность 
изготавливать государственные регистраци-

онные знаки. Да и по сути, если разобраться, 
не особо им это и нужно. 

А управление транспортным средством 
без регистрационных знаков может повлечь 
за собой штраф в размере 5000 рублей или 
лишение права управления автомобилем 
на срок от одного до трех месяцев. Получа-
ется, если нет другой возможности, кроме 
как регистрировать автомобиль непосред-
ственно в регистрационном подразделении 
ГИБДД, доставляйте его туда на эвакуато-
ре. Это дорого. Каким может быть выход из 
ситуации, если вы желаете оформить реги-
страцию дистанционно, а в автосалоне нет 
возможности изготовить государственный 
регистрационный знак? Остается одно - об-
ратиться к изготовителю государственных 
регистрационных знаков и воспользовать-
ся услугой доставки госномера по адресу. 
Такая практика уже наработана.

«Регуляторная 
гильотина»
Каждый предприниматель регулярно 
сталкивается с проверками бизнеса кон-
тролирующими органами. Предметом 
таких проверок являются так называе-
мые обязательные требования, которых 
сегодня насчитывается более 2 милли-
онов, включая те, которые были приня-
ты еще в СССР. Многие из этих требова-
ний давно устарели и являются абсурд-
ными. Так, например, по действующе-
му СанПину посуда в ресторанах должна 

сушиться на решетчатых полках в опро-
кинутом виде. Есть и другие примеры. 
Что делается для того, чтобы упростить 
жизнь предпринимателей? Рассказы-
вает доцент Ставропольского филиала 
РАНХиГС Анна МИНИНА: 

- Весной 2019 года Правительством РФ 
принят план мероприятий («дорожная кар-
та») по реализации механизма «регуляторная  
гильотина». Планируется масштабная инвен-
таризация всех действующих и обязательных 
для бизнеса требований с целью понять, со-
ответствуют ли они современным реалиям. 

В декабре 2019 года Правительством 
Российской Федерации на рассмотре ние 
Государственной Думы внесено два законо-
проекта «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контро ле в Россий-
ской Федерации» и «Об обя зательных тре-
бованиях в Российской Федерации». Итак, 
как должно измениться «лицо» контроль но-
надзорной деятельности в случае принятия 
этих законопроектов? Во-первых, будет за-
креплен приоритет профилактических ме-
роприятий по отношению к контрольным ме-
роприятиям. Во-вторых, бизнес сможет под-
тверждать соблюдение обязательных тре-
бований с помощью третьих лиц: аккреди-
тованных независимых организаций, само-
регулируемых или страховых организаций.

Планируется, что в течение 2020 года ра-
бота над законопроектами будет завершена 
и они вступят в силу уже 1 января 2021 года.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ
СУДЬБА

 У Якова Асберга удивительная 
судьба. Родился в Сибири. Мама, 
Пелагея Ивановна Пшеницына, бы-
ла казачкой из Ставропольской гу-
бернии. Тогда казаков заманивали 
в Сибирь большими наделами зем-
ли. Отец, Георг Генрихович, был из 
каторжан - бывший студент Тарту-
ского университета, сосланный в 
Сибирь за вольнодумство. Георгий 
встретил Пелагею после каторги, 
они поженились, и родилось у них 
шестеро детей. Трое умерли, оста-
лось трое - брат Александр, сестра 
Мария и Яков. Отец добывал золо-
то, подолгу отсутствовал - по году и 
больше. Доходил по приискам поч-
ти до Китая.

Учиться в тайге было негде, гра-
моту познавали в детском доме. 
Мать забрала оттуда Янека к себе, 
когда ему было почти 15 лет. А че-
рез два года началась война. В 1942 
году Яков окончил девять классов. 
Его друзья и он сам решили идти 
на фронт, так как считали, что без 
них фашистов не разобьют. Их на-
правили в Новосибирскую школу 
саперов-подрывников. Там учили 
строить блиндажи, доты, наводить 
переправу, проводить минирова-
ние и разминирование.  На фронт 
попали в 1943-м. А потом были бои. 
В составе 3-го Украинского фрон-
та Яков Асберг освобождал Харь-
ков, форсировал Днепр, участвовал 
в освобождении Молдавии, Румы-
нии, Венгрии, дошел до Вены. По-
беду встретил в Австрии. Я. Асберг 
награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 
II степени, тремя медалями «За от-
вагу», медалями «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены»,«За бое-
вые заслуги» и другими.

В 1947 году Яков вернулся до-
мой и поступил учиться в техни-
кум советский торговли. После его 
окончания переехал в Ставрополь. 
Здесь встретил свою единственную 

В 
ЭКСПОЗИЦИИ представлены 25 картин, скульптуры и фотогра-
фии из личного архива ветерана. Художественные полотна Яко-
ва Георгиевича посвящены красоте природы Ставрополья, Се-
верного Кавказа и других регионов России. Среди первых посе-
тителей был и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, 

рассказали в его пресс-службе. Глава региона поздравил художника-
фронтовика и вручил ему медаль «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.».

Фото пресс-службы губернатора СК.

Как фронтовик стал 
художником и поэтом
Давно утихли бои Великой Отечественной войны, только хранят память о тяжелых
и кровавых буднях той войны ветераны и сегодняшние ставропольчане. Наши земляки 
внесли достойный вклад в Победу. Более трехсот тысяч жителей Ставропольского края 
ушли добровольцами на фронт в годы войны, домой вернулся только каждый третий. 
Один из ветеранов Великой Отечественной - Яков Георгиевич Асберг.

любовь - Ниночку. Яков на танцах 
приметил красивую темноволосую 
девушку и пригласил ее на танец. 
А потом сказал: «Теперь вы будете 
танцевать только со мной», - и с тех 
пор они не расставались.

У них родилась девочка, похо-
жая на ангела, - пушистые воло-
сы, красивые глаза и удивитель-
ной красоты голос. Ирина окончи-
ла музыкальную школу, затем му-
зыкальное училище и, к радости ро-
дителей, стала певицей.

В Ставрополе Яков Асберг окон-
чил два института - педагогиче-
ский (исторический факультет) и 

торго во- кооперативный. Работал 
в торговле, прошел путь от про-
давца до зам директора базы Край-
спортторга.

ВСТРЕЧА 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

 После выхода на пенсию судь-
ба подарила ему встречу со знаме-
нитым на Ставрополье художником 
Павлом Гречишкиным. Он стал од-
ним из самых верных его друзей. С 
ним они объехали все Ставрополье, 
Кавказ, а затем Поволжье и Байкал. 
Художник подарил Якову мольберт, 

кисти и краски, чтобы он тоже стал 
рисовать. И Яков увлекся живопи-
сью.

Однажды я была в гостях у супру-
гов Кипор - известного ставрополь-
ского композитора Виктора Викто-
ровича и его супруги Людмилы. На 
стене в их квартире я увидела уди-
вительные пейзажи и восхитилась. 
Композитор с гордостью сказал:

- Эти картины подарил мне став-
ропольский художник, поэт и фрон-
товик Яков Георгиевич Асберг. Мы с 
ним вместе создали несколько за-
мечательных песен, некоторые из 
них поет хор ветеранов войны и тру-
да «Факел».

...На стенах небольших комнат 
дома Асбергов я увидела множе-
ство живописных полотен мастера 
- это пейзажи, изображающие на-
ши ставропольские леса и луга, го-
ры и долины. Есть и картины Пав-
ла Гречишкина, которые он подарил 
своему другу Якову. Они напомина-
ют мастеру об их поездках по краю 
и стране, об их беседах у костра,  
о многолетней дружбе.

На протяжении многих лет Яков 
Асберг входит в состав президиу-
ма городского совета ветеранов, 
он член совета ветеранов Октябрь-
ского района Ставрополя. Более 
двадцати лет Яков Асберг - актив-
ный член клуба любителей поэзии 
Сергея Есенина. Активно занима-
ется Яков Георгиевич и обществен-
ной работой.

А недавно на юбилейном вечере, 
посвященном его 95-летию и 50-ле-
тию творческой деятельности, со-
бралось множество друзей Якова 
Асберга. Ирина исполнила для от-
ца песни. Выступали друзья, певцы 
и поэты, фронтовики и артисты. И 
главное, что прозвучало, чтобы де-
ти и внуки не пережили того, что пе-
режил он и его современники в го-
ды Великой Отечественной войны.

ЛЮДМИЛА СЫПИНА.
Член Союза журналистов 

России.

В минувший вторник в Ставрополе открылась 
художественная выставка  ветерана Великой 
Отечественной войны Якова Асберга «Художник и солдат». 

Каждой семье 
памятен свой герой
Как сообщалось ранее, Ставрополь-

ское региональное отделение ООД «По-
исковое движение России» обратилось 
к живущим в крае родственникам вои-
нов Великой Отечественной войны, 
умерших от ран в госпиталях. Их це-
лью было связать потомков солдат с 
властями города Новочеркасска, кото-
рые намерены пригласить родственни-
ков героев, похороненных в годы вой-
ны, на празднование 75-летия Побе-
ды. И вот активистам казачьего военно-
патриотического клуба «Сапсан» Ипа-
товского ГО удалось разыскать род-
ственников красноармейца Мазепы 
Егора Платоновича.

Первыми откликнулись на просьбу 
поисковиков правнучка солдата Люд-
мила Худик из города Ипатово и внуч-
ка Ирина Есауленко из Ставрополя. А 
уже через день вышли на связь еще две 
внучки - Зоя Одинченко и Мария Яко-
венко, проживающие в селе Бурукшун, 
а также Зинаида Харченко из Ипатово.

Мазепа Егор Платонович, 1907 го-
да рождения, с. Бурукшун Ипатовского 
района Ставропольского края, был при-
зван на фронт Ипатовским районным 
военным комиссариатом Орджони-
кидзевского (сейчас Ставропольского 
края). Красноармеец 1652-го стрелко-
вого полка 129- й Орловской Краснозна-
менной ордена Кутузова дивизии.

Егор Платонович прошел славный 
боевой путь от стен Москвы в 1941 го-
ду, далее освобождал города и села на-
шей страны, участвовал в Курской бит-
ве, освобождал Орел и Белгород. Все 
эти крупные сражения вошли в историю 
Великой Отечественной. А в честь осво-
бождения Белгорода вечером 5 августа 
1943 года в Москве впервые во время 
войны был произведен артиллерийский 
салют - 12 залпов из 124 орудий.

Неоценимая заслуга в этом была 
простого русского солдата Мазепы Его-
ра Платоновича. 

При форсировании реки Десны  
18 сентября 1943 года бойцами 129-й 
стрелковой дивизии вражеская авиа-
ция беспрерывно наносила бомбовые 
удары. Егор Мазепа был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь № 5349 г. Ново-
черкасска. 14 октября 1943 года Егора 
Платоновича не стало, он скончался от 
полученных ранений. Похоронен в Но-
вочеркасске Ростовской области на го-
родском кладбище. 

Многочисленные потомки солдата 
(у Егора Платоновича было пятеро де-
тей) с радостью и со слезами на глазах 
восприняли новость о своем отважном 
родственнике. В День Победы, 9  мая 
2020 года, они обязательно побывают 
в Новочеркасске на могиле Егора Пла-
тоновича, чтобы почтить память героя.

Н. БЫКОВА. 

ОФИЦИАЛЬНО

Г
ЕРОЕМ нашего рассказа бу-
дет еще один человек. Наши 
читатели, наверное, уже до-
гадались, что Иван Семёно-
вич - отец уроженца Ставропо-

лья, Героя России космонавта Оле-
га Скрипочки. Хотя Олег Иванович 
- человек гражданский, несмотря 
на это, недавно, 5 февраля, он стал 
командиром. Командиром экипажа 
Международной космической стан-
ции. Сейчас на борту МКС косми-
ческую вахту несут, кроме нашего 

Оптимисты 
живут дольше
Виктор Тимофеевич 
Медяник пишет стихи о 
патриотизме, которые 
читают и учат наизусть его 
воспитанники - 
ставропольские кадеты, 
будущие защитники 
Отечества. За его плечами 
Чернобыль, участие 
в локальных военных 
конфликтах и долгая 
армейская служба - от 
солдата до полковника, 
потому и о подрастающем 
поколении он заботится со 
знанием дела.

В 
РЯДЫ Советской армии Вик-
тора Медяника призвали в 
1973 году. Службу проходил 
в Закавказском погранич-
ном округе в Батуми. После 

окончания Ставропольского выс-
шего военного инженерного учи-
лища связи попал служить свя-
зистом в ракетный полк страте-
гического назначения в Белорус-
сии. Начал прыгать с парашютом: 
на счету 49 прыжков. В мае 1986-
го в составе сводной автомобиль-
ной роты эвакуировал людей с за-
раженной территории после ава-
рии на Чернобыльской АЭС, за что 
получил медаль «За спасение по-
гибавших».

 - Самым сложным было убе-
дить людей оставить свои дома, 
имущество и отправиться в неиз-
вестность, - вспоминает ветеран. 
- Представьте: весна, чистое не-
бо, солнце, трава зеленая, жизнь 
бурлит - и тут на пороге появляют-
ся военные и заявляют, что надо 
срочно уезжать, бросив все. Голос 
тогда сел, но непростую задачу мы 
все же выполнили в срок.

Затем была служба в Прибал-
тике в должности замполита бата-
льона морской пехоты. После со-
кращения армейских подразде-
лений вернулся в Ставрополь, где 
в краевом УВД ему предложили 
должность начальника отряда в 
исправительно-трудовой колонии 
(тогда пенитенциарные заведения 
были в составе милиции).

- Раньше зэков в глаза не ви-
дел. Спросил: как мне вести себя 
с осужденными? - говорит Виктор 
Медяник. - Ответили: как в армии. 
Ах, как в армии? Отлично! В ар-
мии физзарядка положена каждое 
утро, а каждую субботу - санитар-
ный день: вытряхивание постель-
ных принадлежностей, баня и сме-
на белья, так и поступали.

 Зэки дали ему прозвище Боц-
ман, потому что с флота пришел.

 Медяник был ранен на «первой 
чеченской» войне в 1999 году. По-
пал под взрывы радиоуправляе-
мого устройства, получил оско-

Сын за отца

Жителя Невинномысска 
Ивана Семёновича Скрипочку я знаю 
довольно давно. Подкупает в этом человеке 
прямота, открытость, обязательность. 
Ну а рассказать о невинномысце накануне 
Дня защитника Отечества мы решили 
не случайно. Иван Семёнович - бывший 
кадровый военный, артиллерист, 
подполковник в отставке. Двадцать два 
года отдал он армии. И сегодня в нем 
чувствуется военная выправка.

лочные ранения, минно-взрывную 
травму. С тех пор левый глаз ниче-
го не видит, правое ухо пришито. 
На подбородке шрам.

- Я не эстет, ношу бороду по 
необходимости, - гордо отмеча-
ет Виктор.

 И, как ни странно, со стихо-
творчеством контузия помогла.

- Я до войны стихов не писал, 
а после контузии очнулся, открыл 
глаза, все красное кругом, слов-
но кровью залито. Слышу голос 
медсестры, значит, голова работа-
ет ясно. Пришли на ум стихи, так, 
можно сказать, я получил синдром 
поэта, - шутит Виктор Медяник.

Уволившись с военной службы, 
он начал работать в штабе Став-
ропольского округа Терского каза-
чьего войска. К тому времени Вик-
тор Тимофеевич стал членом Со-
юза журналистов России, актив-
но сотрудничал с местными га-
зетами, в том числе и со «Ставро-
польской правдой». За полтора го-
да опубликовал более ста статей в 
региональных и федеральных из-
даниях, в 2003 году был признан 
лучшим журналистом Юга России.

Вскоре он оказался в Чечне. В 
августе того же года по рекомен-
дации генерал-полковника Ген-
надия Трошева, бывшего коман-
дующего Объединенной группи-
ровкой федеральных сил на Се-
верном Кавказе и командующего 
войсками Северо-Кавказского во-
енного округа, а в то время совет-
ника Президента РФ по вопросам 
казачества, Виктора Медяника на-
значили на должность помощника 
военного коменданта Чеченской 
Республики по работе с казаче-
ством. Тогда ему довелось тесно 

поработать с первым президен-
том Чечни Ахмат-хаджи Кадыро-
вым и новым лидером республи-
ки Рамзаном Кадыровым, при под-
держке которых он решал вопро-
сы, связанные с проблемами тер-
ского казачества и русского насе-
ления региона.

В начале августа 2008 года Вик-
тор Медяник отправился в Цхин-
вал - столицу Южной Осетии, что-
бы собрать информацию о мест-
ном казачестве, и невольно ока-
зался на войне, наверное, так 
правильнее называть грузино-
югоосетинский конфликт. Рабо-
тал как журналист и фотограф, а 
затем вернулся в Грозный.

Ветеран не любит рассказы-
вать о своих достижениях и за-
слугах, но за него это делают на-
грады, сверкающие на его парад-
ной форме: орден Мужества, ме-
дали «За боевые заслуги», «За спа-
сение погибавших» и «За отвагу на 
пожаре». А еще Виктор Медяник - 
заслуженный работник культуры 
Чеченской Республики. Сейчас 
он председатель краевого сове-
та ветеранов войск правопорядка.

И еще одно свойство офицера, 
которое просто необходимо отме-
тить. Несмотря на возраст, в Ме-
дянике живет какая-то неутолимая 
жажда хороших дел. То он органи-
зует мероприятия в школах, то на 
границе памятники устанавлива-
ет, то еще что-то придумает. Как он 
успевает все? - спросила я.

Он ответил:
- Оптимисты живут дольше...

ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.
Фото из архива Виктора Медяника.

енную стезю Олег, как видим, не вы-
брал. Еще в школе тяготел к точным 
наукам - математике, физике. А как-
то, по окончании восьмого класса, 
побывал в училище, в котором го-
товили машинистов электровозов. 
И огорошил родителей, Ивана Се-
мёновича и маму Галину Ефимовну,   
- пойду учиться на машиниста. Бес-
крайние просторы страны, рев дви-
гателей локомотива - романтика!

Но тут в Запорожье (там тогда 
жила семья) открыли эксперимен-
тальный отряд юных космонавтов. 
Олег к увлекательному делу прики-
пел душой. Разработка (пусть и на 
начальном, ученическом уровне) 
прототипов космических аппара-
тов, прыжки с парашютом: так на-
чиналась дорога в космос. Легко не 
было. Что такое, к примеру, прыжок 
с парашютом? За скобками оста-
вим, каково было родителям отпра-
вить свое пятнадцатилетнее чадо в 
небесную высь.

Посудите, чтобы попасть на  
аэродром, Олежек вставал в час-
два ночи, потом была поездка с 
отцом на такси с окраины города в 
центр. Там пересадка на специаль-
ный автобус, снова неблизкий путь, 
прибытие на аэродром. Чуть позд-
нее: подготовка парашютов, ин-
структаж и т. д. Ну а прыжки прихо-
дились уже на 9-10 часов утра.

Что помогало? Дисциплина, к 
которой Олег привык с детства, и 
стремление увидеть в иллюмина-
тор космического корабля беско-
нечную тьму космоса с яркими точ-
ками звезд. Но до этого путь был 
еще очень долгий. Он включал в се-
бя учебу в МВТУ имени Н.Э. Баума-

на, практику в НПО «Энергия», за-
числение в 2000 году на должность 
космонавта-испытателя.

Напомним, нынешний полет в 
космос для Олега Скрипочки тре-
тий. Первый состоялся в 2010 году, 
второй - в 2016-м. Кстати, на стан-
ции режим, схожий с армейским. 
Так, утренний подъем приходится 
на шесть часов, затем идут гигие-
нические процедуры, подготовка к 
работе, завтрак, с восьми часов - 
непосредственно начинается бор-
товая деятельность. Отбой на МКС 
- в 21.30.

Как уже было сказано, недав-
но Олега Скрипочку назначили ко-
мандиром МКС. Каково это: нести 
ответственность за своих коллег-
космонавтов, за станцию, кото-
рая официально признана самой 
масштабной и дорогой научно-
исследовательской лабораторией 
в истории человечества? Навер-
няка нашим читателям интересно 
знать мнение отца космонавта на 
этот счет.

- Знаете, я бы в первую очередь 
на масштабности задач акцент не 
делал, хотя, само собой, их уровень 
и в прямом, и в переносном смысле 
слова космический, - говорит Иван 
Семёнович. - По себе знаю, какая 
бы задача ни была поставлена пе-
ред командиром, она всегда ответ-
ственна и важна. Ну а сами космо-
навты говорят так: «Космос - это 
наша работа». Я желаю сыну, все-
му экипажу МКС выполнить свою 
работу на «отлично».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора и Роскосмос.

земляка, американские астронавты  
Эндрю Морган и Джессика Меир.

Я, прежде чем начать беседу с 
Иваном Семёновичем Скрипочкой, 
интересуюсь у своего визави, согла-
сен ли он, что терминология в кос-
монавтике похожа на армейскую и 
флотскую? Космический корабль, 
экипаж, командир - эти и многие 
другие слова привычны и военным.

- Согласен с вами, - таков был 
ответ. - Хотя, отмечу, космос - де-
ло мирное и таковым должно оста-
ваться. На самом деле причина схо-
жести в том, думаю, что в космонав-
тике дисциплина такая же жесткая, 
как и в армии.

Ну а дальше наш разговор пошел 
о том, как стал военным сам Иван 
Семёнович. По сути, он исполнил 
несбывшуюся мечту своего отца 
участника Великой Отечественной  
Семёна Тимофеевича Скрипоч-
ки. Тот в июле 1941 года, сразу по-
сле окончания военного училища, 
был отправлен на фронт. Долго во-
евать новоиспеченному лейтенан-
ту не пришлось.Тяжелое ранение в 

голову, полученное в боях под Ки-
евом, госпитализация… Вернуться 
в строй здоровье уже не позволи-
ло. Ну а своего сына  Ваню, родив-
шегося в 1947 году, Семён Тимофе-
евич видел только военным. Но, ко-
нечно, никакого давления не было. 
Ведь и сам Иван чувствовал: рат-
ное дело - это его!

Как уже было сказано, 22 года 
отдал герой нашего рассказа ар-
мии. Не жалеет ли о сделанном 
когда-то выборе?

- Нет, конечно, - говорит мой со-
беседник. - Я горжусь тем, что был 
военным человеком. Напомню зна-
комые всем слова: «Есть такая про-
фессия - Родину защищать». Точнее 
не скажешь!

В то же время Иван Семёнович 
считает, что каждый, кто хочет свя-
зать свою судьбу с армией, должен 
понять: про тяготы и лишения во-
инской службы в дисциплинарном 
уставе не ради красного словца 
упоминается. Поэтому выбор дол-
жен быть осознанным.

Такой только факт: из 22 лет 
службы дома, с семьей, Новый год 
Иван Семёнович встречал толь-
ко шесть раз. А так: дежурство по 
полку, в штабе соединения и так да-
лее. Пришлось также, само собой, 
сменить несколько мест службы. 
Северный Кавказ, ГДР, Запорожье 
- повидала семья военного свою 
страну и не только.

Без сомнения, пример отца во 
многом помог в жизни Олегу Скри-
почке. У него дисциплина, обяза-
тельность - тоже в крови. Хотя во-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, сорок второе 

заседание Думы Ставропольского края состоится 
27 февраля 2020 года в 10 часов. На рассмотрение 

Думы, согласно проекту повестки дня, вносятся 
вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
«Правительственный час» на тему «Об информации о дея-

тельности государственного учреждения - Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю 
в 2019 году и перспективах работы на текущий год»;

о проекте закона Ставропольского края № 413-6 «О регули-
ровании отдельных отношений в области содействия занято-
сти населения в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 441-6 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 8 Закона Ставропольского края «О раз-
витии и поддержке малого и среднего предпринимательства»;

о проекте закона Ставропольского края № 450-6 «Об утверж-
дении заключения дополнительного соглашения от 28 ноя-
бря 2019 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и 
городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об орга-
низации работ по развитию курортной инфраструктуры в Став-
ропольском крае от 19 марта 2019 г. № 146»;

о проекте закона Ставропольского края № 453-6 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 456-6 «О призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 454-6 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 455-6 «О внесе-
нии изменения в Закон Ставропольского края «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 442-6 «О внесении 
изменения в статью 43 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 447-6 «О внесении 
изменения в статью 21 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 451-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о согласовании присвоения почетного звания «Населенный 
пункт воинской доблести» селу Ачикулак Нефтекумского райо-
на Ставропольского края;

о согласовании присвоения почетного звания «Рубеж воин-
ской доблести» селу Богдановка и хутору Сунженский Степнов-
ского района Ставропольского края;

об учреждении премий для победителей краевых этапов Все-
российского конкурса «Учитель года России - 2020» и Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-
сии - 2020» и о награждении их ценными подарками Думы Став-
ропольского края.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая 
трансляция заседания будет осуществляться в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы Ставропольского края 

по адресу: www.dumask.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             21 - 23 февраля
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

21.02 ЮВ 4-9 2...3 3...6

22.02 ЮВ 4-8 1...2 2...5

23.02 З 4-9 2...3 3...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.02 В 4-8 2...3 3...5

22.02 В 4-9 0...2 2...5

23.02 СЗ 2-5 1...4 4...10

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

21.02 ЮВ 5-10 2...3 3...6

22.02 ЮВ 5-10 1...2 3...6

23.02 З 5-10 1...2 3...7

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

21.02 В 4-8 0...2 2...6

22.02 В 5-9 -1...0 2...5

23.02 СЗ 4-8 0...2 4...9

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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С 24 ФЕВРАЛЯ 

ПО 1 МАРТА
 КОЗЕРОГ должен оградить се-
бя от чужого влияния. Не позволяйте 
кому-то вершить вашу судьбу. Также 
не перекладывайте свои проблемы 
на плечи близких, вы способны ре-
шить их самостоятельно. У вас впе-
реди активный период, полный не-
вероятных событий. Поэтому сей-
час вам просто необходимо подна-
копить сил и запастись энергией на 
будущее. 

 ВОДОЛЕЯ ждет огромное коли-
чество интересных проектов и пред-
ложений. Не хватайтесь сразу за все. 
Выбирайте то, что, на ваш взгляд, 

наиболее перспективно, а четкое 
планирование действий облегчит 
вам работу по их реализации. Будь-
те внимательны к близким, их под-
держка понадобится вам в будущем. 
Не исключено, что и к вам могут об-
ратиться за помощью и советом. 

 РЫБАМ работа не обещает не-
посильных нагрузок и сверхуроч-
ных часов. Такой размеренный тру-
довой темп позволит вам все сво-
бодное время посвятить любимым 
занятиям. В эти дни предстоит ак-
тивное общение с родственниками. 
Они могут немного вмешаться в ва-
ши планы, с чем вам будет трудно 
согласиться, но постарайтесь про-
явить понимание и терпение. 

 ОВЕН сможет обрести надежных 
деловых партнеров и осуществить с 
ними ряд коммерческих операций, 
которые приятно удивят своими фи-
нансовыми итогами. Кроме того, 
успешно завершатся все начина-
ния, связанные с переходом к ново-
му виду деятельности или с частич-
ным изменением вашего нынешне-
го рода занятий. Личная жизнь обе-
щает быть насыщенной интересны-
ми событиями. 

 ТЕЛЕЦ откроет для себя новые 
перспективы и горизонты на работе. 
Реализация давних идей, связанных 
с вашей служебной деятельностью, 
не останется без внимания началь-
ства и способна принести вам мо-
ральное и материальное удовлетво-
рение. Неделя благоприятна для за-
ключения сделок и проведения пе-
реговоров. 

 БЛИЗНЕЦАМ пока не стоит на-
чинать новые проекты. Сейчас выго-
ду можно получить лишь от привыч-
ной деятельности, а поиски неизве-
данного пока обречены на провал. Но 
унывать не стоит, поскольку успех на 
деловом поприще обязательно к вам 
придет, пусть даже и не сию минуту, а 
спустя какое-то время. Успех, уваже-
ние окружающих, а также опыт ста-
нут вам наградой за терпение. 

 РАКУ будет полезно позабыть 
на время о своих бесконечных иллю-
зорных планах и спуститься на зем-
лю. Вам надо разобраться с практи-
ческими вопросами, которые рано 
или поздно могут встать перед ва-
ми. Есть шанс наткнуться на какое-
то неожиданное препятствие, но вы 

справитесь с ним, если спокойно и 
планомерно продолжите осущест-
влять задуманное. 

 ЛЕВ, опираясь на поддержку се-
мьи, ощутит уверенность в завтраш-
нем дне, что позволит легко спра-
виться с любыми сложными вопроса-
ми. Ожидаются положительные из-
менения в общественной и деловой 
жизни. Материальная сфера посте-
пенно меняется в лучшую сторону, 
вскоре вы сможете позволить своей 
семье многое из того, о чем раньше 
только мечтали. 

 ДЕВА удачлива в финансовых 
делах. Стройте любые планы, свя-
занные с деньгами, и прямо сразу 
же принимайтесь за их осуществле-
ние, обстоятельства складываются 
в вашу пользу. Предстоящая неде-
ля - наиболее благоприятный за по-
следнее время период для всевоз-
можных сделок и заключения кон-
трактов, а надежный друг поможет 
вам дельным советом. 

 ВЕСЫ должны проявить настой-
чивость при отстаивании своих ин-
тересов. Обстановка на работе в це-
лом будет оставаться спокойной. Вы 

сможете навести порядок в бумагах, 

хорошо будет продвигаться работа с 

документами. Возможно знакомство 

с новыми людьми, они обогатят вас 

свежими идеями, благодаря реали-

зации которых вы сможете достичь 

давно намеченной цели. 

 СКОРПИОНУ можно положить-

ся на удачу и благоприятное стече-

ние обстоятельств. Благодаря им со-

всем скоро вы сможете решить во-

просы улучшения материального по-

ложения или продвижения по служ-

бе. Единственный совет: тщатель-

но перепроверяйте всю поступаю-

щую вам информацию, перед тем как 

окончательно принимать решения. 

 СТРЕЛЕЦ вынесет для себя мно-

го пользы из общения с коллегами по 

работе. Вы сможете услышать отлич-

ные советы от более опытных това-

рищей, а также получить похвалу 

начальства и достойное материаль-

ное вознаграждение за напряжен-

ный труд в течение последнего вре-

мени. Новые идеи, связанные с по-

вышением эффективности у вас на 

работе, заслужат всеобщее одобре-

ние и поддержку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карлик. 5. Леонид. 8. Несси. 9. Замена. 
10. Фонтан. 11. Спорт. 12. Анамнез. 15. Индиана. 18. Флирт. 19. 
Сваха. 22. Ягненок. 24. Дорзале. 28. Лампа. 29. Детина. 30. Гек-
тор. 31. Задор. 32. Аверин. 33. Атлант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кузина. 2. Румяна. 3. Кнастер. 4. Всход. 5. 
Лифтинг. 6. Натура. 7. Данила. 13. Налог. 14. Морзе. 16. Извоз. 
17. Нахал. 20. Соблазн. 21. Подагра. 22. Якудза. 23. Наитие. 25. 
Агитка. 26. Евфрат. 27. Шмидт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клиника 

для безнадежных больных. 5. Ры-

нок в Одессе. 8. Замок-крепость в 

Лондоне. 9. Часть  цветка,  верх  пе-

стика. 10. Один круг вращения. 11. 

Человек, близкий по происхожде-

нию. 12. Занудные наставления. 15. 

Остросюжетный фильм. 18. Окон-

ная занавеска. 19. Библейский  пер-

сонаж, сын Авраама. 22. Шоколад-

ный батончик. 24. Жесткая шляпа. 

28. Ушиб «во всей красе». 29. Дар 

гения. 30. Внештатный врач. 31. Ав-

томаневр, запрещенный справа. 

32. Хулиган, перевоспитанный Ти-

муром и его командой. 33. Столи-

ца  Турции. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупней-

ший порт на реке Днепр. 2. Герой 

сказки «Огниво» Ханса Андерсе-

на. 3. Вещество, при помощи кото-

рого можно резко увеличить свою 

мускулатуру. 4. Игрок телевизион-

ного шоу «Что? Где? Когда?». 5. Ан-

кетный минус. 6. Вертящийся шам-

пур. 7. Деталь огнестрельного ору-

жия. 13. Углеводород, газ. 14. Голо-

ворез среди горцев. 16. Аркан, ве-

ревка со скользящей петлей для 

ловли животных. 17. Лесная поляна. 

20. Марка бытовой техники. 21. Рос-

сийская эстрадная певица, основа-

тельница ансамбля «Русская пес-

ня». 22. Длинный, как пальто, дву-

бортный пиджак, обычно притален-

ный. 23. Лист хвойного дерева. 25. 

Эта мать была нобелевской лауре-

аткой и основательницей Ордена 

Милосердия. 26. Длинный широ-

кий плащ. 27. Литературное зерка-

ло нашей жизни. 

КРОССВОРД

В 
КАНУН Дня защитника Оте-
чества средняя школа № 50 
Ставрополя распахнула две-
ри для социально и физиче-
ски активных пап. Самые вы-

носливые, ловкие и меткие собра-
лись в спортзале, чтобы померить-
ся силами в четырех направлениях: 
дартс, футбол, баскетбол и эста-
фета. Каждая команда представ-
ляла отдельную ставропольскую 
школу. Глава краевого центра Ан-
дрей Джатдоев подчеркнул, что 
этот формат мероприятий помога-
ет привить детям любовь к спорту: 

- Проводить перед 23 февраля 
спортивные соревнования, где роди-
тели демонстрируют свою физиче-
скую силу, - это уже традиция. И это 
правильно: сыновья стремятся быть 
похожими на отцов. А мы должны 
быть для них достойным примером.

ТЕРРИТОРИЯ МОИХ ИНТЕРЕСОВ

Отцы-молодцы
В столице края прошли 
городские спортивные 
соревнования среди отцов. 
А после состязаний родители 
обсудили важные вопросы 
воспитания детей во время 
заседания общественной 
организации «Совет отцов 
Ставропольского края». 

Задор и спортивный азарт за-
хватили даже самых строгих пап. 
Как только стартовали соревнова-
ния, стало непонятно, кто из при-
сутствующих в зале отец, а кто 
сын-старшеклассник. И те, и дру-
гие кричали: «Давай быстрее! Мо-
лодец! Ура!», многие активно боле-
ли, сидя на скамейках. Пережива-
ли за мужей и их половинки с са-
мыми маленькими членами семьи. 

Все вместе, размахивая плакатами, 
помпонами и лентами, сформиро-
вались в чирлидинг-группу. 

- Мы показываем, как нужно ве-
сти здоровый образ жизни, как дру-
жить, как быть лучше! Уже десять 
лет участвуем в этом мероприятии 
- отцы нашего региона самые спор-
тивные, самые инициативные, са-
мые дружные! - убедил журнали-
стов председатель общественной 

организации «Совет отцов Ставро-
польского края» Александр Резюк.

Были на ежегодных юбилейных 
соревнованиях и люди, которые вы-
ступили в неожиданном для школь-
ников амплуа. Так, директор шко-
лы № 50 Ставрополя Алексей Хи-
тров, на чьи плечи легла организа-
ция мероприятия, после официаль-
ной части неожиданно переоделся 
в спортивный костюм и присоеди-
нился к состязаниям: 

- Я с удовольствием согласился 
принять участие: в спорте с шести 
лет, поэтому соревнования - дело 
привычное. Для меня очень важно 
показать сыну, что, сколько бы те-
бе ни было лет, нужно заниматься 
спортом!

Вторая часть встречи родителей 
прошла в формате заседания «Со-
вета отцов Ставропольского края». 
Представители этой организации и 
министерства образования СК об-
судили вопросы питания в школах, 
безопасности детей и профилакти-
ки употребления снюсов, презенто-
вали проект «Школа ответственно-
го отцовства». 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Вместе с подорожанием 
водки необъяснимо выросли 
в цене услуги сантехников и 
слесарей.

В России могут ужесточить 
наказание для шумных сосе-
дей. Прислушались-таки нако-
нец к Земфире.

Москвичи - как зубы. С каж-
дым годом все меньше корен-
ных...

Как можно считать меня тру-
сом, если я пью лекарство, про-
читав обо всех его побочных эф-
фектах!

- Мама, а что это дедушка 
весь день качается в своем 
кресле-качалке?

- Да ему так легче рюмочку 
опрокидывать…

Покупатель, недовольный ка-
чеством навоза, так и не смог по-
добрать подходящего эпитета, 
чтобы охарактеризовать товар.

Интересный факт: с каж-
дым годом выражение «мои 
старые друзья» звучит все ак-
туальнее.

О чем поёт 
«Февральский ветер»?

П
ЕСЕННОЕ состязание собрало 49 юных исполнителей. Посвящен 
конкурс был 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. «И все о той весне», «Россия», «Маленький трубач», «Май-
ский вальс», «Три танкиста» - зрителям и строгому, но справедли-
вому жюри были представлены эти и другие композиции. По ито-

гам конкурса определились призеры и обладатели гран-при в разных 
возрастных категориях и номинациях. Не забыли отметить также на-
ставников лучших исполнителей.

Всем участникам, в том числе и тем, у которых победы еще впере-
ди, по окончании песенного фестиваля вручили почетные дипломы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Невинномысске на базе Дворца детского 
творчества в девятый раз прошел ежегодный 

городской конкурс патриотической песни 
«Февральский ветер».

29 марта 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Ставрополь-: Ставрополь- Ставрополь-

ский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова,  д. 14,  

в конференц-зале ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» состоится собра-

ние учредителей по созданию общественной организации «Мест-

ная национально-культурная автономия ногайцев города Ставро-

поля». Контактный телефон 8-938-302-9510. Оргкомитет.

Коллектив министерства здравоохранения Ставропольского края 
скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким без-
временно ушедшей из жизни 

ДУДАРОВОЙ 
Веры Александровны.

Сердце Веры Александровны перестало биться 19 февраля 2020 
года. Она была человеком большой души, высококлассным специали-
стом, чьи заслуги отмечены грамотами и благодарностями министер-
ства здравоохранения Ставропольского края, нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения».

Трудовой путь Веры Александровны начался в 1972 году. В 1979-м 
судьба привела ее в краевой отдел здравоохранения Ставропольского 
крайисполкома. С тех пор на разных должностях в краевом минздраве 
она с честью исполняла свои трудовые обязанности.

В сердцах коллег Вера Александровна Дударова навсегда останет-
ся как чуткая, всегда улыбающаяся, готовая прийти на помощь, пре-
красная женщина.


