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В
ООБЩЕ, чего только не пред-
лагают землякам массовики-
затейники в эти выходные, 
завершающие Масленичную 
неделю. Например, в селе 

Отказном Советского городского 
округа на 29 февраля намечается 
костюмированное гулянье «Хо-
дит с песней и задором Маслени-
ца на Руси». В разных точках Став-
рополья подобные гулянья прохо-
дят под яркими слоганами «на те-

му дня» - «Блинное царство», «Пу-
тешествие в страну Масленицы», 
«Масленица-блинница – русская 
былинница», «Русская, старинная, 
румяная да блинная!», «К нам на 
блины», «Откуда ты, боярыня Мас-
леница?»…

А действительно, откуда она, 
эта волшебница - вестница вес-
ны? В глубь веков уходит корня-
ми любимый народный праздник. 
Удивительно, но древний славян-

ский обычай при всей очевидно-
сти своего языческого происхо-
ждения успешно встраивается в 
каждую новую эпоху! И блинные 
«солнышки» со сковородки не те-
ряют своей популярности. По су-
ти смысл старинных обрядов Мас-
леницы в том, чтобы освятить про-
буждающуюся от зимы землю, 
наполнить ее силами для нового 
обильного урожая. А самым кра-
сочным отголоском древней тра-

Так задорно обозначили праздник Масленицы в поселке им. Кирова Труновского района.

«Ишь ты, Масленица!»

В
ЫБОР именно этой апрельской даты основан на следующей ло-
гике: 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля 
у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Предпо-
лагается, что день голосования, приходящийся на среду, будет 
объявлен оплачиваемым выходным и, соответственно, не бу-

дет компенсирован за счет других выходных или праздничных дней.
Члены рабочей группы сообщили президенту, что всего поступи-

ло более 900 разных предложений и дополнений в Конституцию. В 
свою очередь, В. Путин еще раз подчеркнул важность всенародно-
го голосования. Он напомнил, что действующее законодательство 
позволяет окончательно принять этот закон о поправках после одо-
брения Государственной Думой, Советом Федерации и двумя третя-
ми региональных законодательных собраний. «Затем должна быть 
подпись президента, и на этом как бы все. Но именно я, имея в ви-
ду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправ-
ках вступил в силу только после подведения итогов всероссийско-
го всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебис-
цит. Это самое главное, и мы с вами должны это соблюсти. После 
этого будет указ президента о внесении поправок в саму Конститу-
цию», - резюмировал глава государства.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам kremlin.ru, ИА «Интерфакс».

Фото пресс-службы Президента РФ.

О
БСУЖДЕНЫ итоги разви-
тия отрасли в прошлом 
году и задачи на 2020 год, 
в том числе связанные с 
участием строительной 

отрасли края в реализации нац-
проектов и установок Послания 
Президента России.

Одной из первых тем встре-
чи стала динамика жилищно-
го строительства. Как сообщил 
министр, в 2019 году в крае бы-
ло построено 1146 тысяч ква-
дратных метров жилья. Это на 
23% больше, чем в 2018 году. 
В текущем году, по его словам, 
темпы строительства должны 
быть сохранены.

Глава края поставил ряд за-
дач, связанных с внедрением 
в отрасли механизма эскроу-
счетов. Он защищает деньги 
приобретателей квартир от не-
добросовестных застройщи-
ков, но может создавать допол-
нительные издержки для стро-
ительных компаний. Чтобы ни-
велировать этот эффект, губер-
натор поручил проработать во-
прос участия края в федераль-
ной программе, предусматри-
вающей государственное фи-
нансирование при создании 
коммунальной инфраструктуры.

- Путем обеспечения новых 
земельных участков коммуналь-
ными сетями мы сможем под-
держать застройщиков и нейтра-
лизовать риски повышения цен 
на жилье, - прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Другая задача, поставленная 
губернатором, – погашение за-
долженности перед обманутыми 
дольщиками. По словам Валерия 
Савченко, на выкуп жилья че-
рез ипотечное инвестиционное 
агентство из бюджета края бы-
ло выделено 200 миллионов ру-
блей. На эти средства заключе-
но 176 договоров на выкуп прав 
по договору долевого участия.

Обсужден вопрос переселе-
ния граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Как прозвучало, 
план на 2019 год выполнен. Вла-

димир Владимиров рекомендо-
вал не ограничиваться планами 
на 2020 год, а переходить к вы-
полнению задач переселения из 
ветхого жилья и на более долгий 
период.

Еще одна тема – предостав-
ление субсидий на покупку жи-
лья молодым семьям. На жи-
лищные сертификаты в 2020 го-
ду выделено 969 миллионов ру-
блей, из них 900 млн из краевого 
бюджета. Эти средства позволят 
решить жилищный вопрос 1368 
молодым семьям, 329 из кото-
рых многодетные.

На сегодняшний день уже на-
чата передача сертификатов в 
муниципалитеты, где ведется 
работа их предоставления мо-
лодым семьям. Все сертифика-
ты будут выданы до апреля.

Также глава края поинтере-
совался ходом строительства в 
крае детских садов и школ.

Валерий Савченко доложил, 
что завершается строительство 
детского сада в Михайловске. В 
эксплуатацию он будет введен в 
марте текущего года. Кроме то-
го, в стадии строительства на-
ходятся 12 детских садов, ко-
торые будут введены в строй к 
концу 2020 года. Ведется стро-
ительство трех школ – в Михай-
ловске, Пятигорске и Кисловод-
ске.

Отдельно был обсужден во-
прос строительства в крае жи-
лья для детей-сирот и работни-
ков бюджетной сферы. На сегод-
няшний день уже размещен го-
сударственный заказ на проек-
тирование домов в селе Грачев-
ка, где планируется построить 
три 36-квартирных дома.

- Это должно быть очень до-
стойное и хорошее жилье. С хо-
рошими фасадами и внутренней 
отделкой, - поставил задачу гу-
бернатор.

По материалам пресс-
службы губернатора СК.

Фото пресс-службы 
губернатора СК.

Между Пасхой
 и Рамаданом

Дата проведения общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию определена: оно пройдет 
22 апреля. Это предложение внесла рабочая группа по 
подготовке поправок в Основной Закон и впоследствии 

оно было одобрено президентом Владимиром Путиным.

Больше миллиона 
квадратных метров 

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром строительства и архитектуры 

Ставропольского края Валерием Савченко.

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ СИРОТ
Вчера на заседании Думы края в рамках 
«правительственного часа» перед депута-
тами выступила руководитель Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Ставропольско-
му краю Елена Долгова. Она подвела итоги 
2019 года, первого после повышения пен-
сионного возраста. Ставрополье стало од-
ним из 21 региона, где будет обкатываться 
проактивный режим выдачи сертификатов 
на материнский капитал. Упрощенная про-
цедура значительно облегчит участь моло-
дых мам, которым будет достаточно напи-
сать заявление и в электронном виде пе-
реслать в Отделение ПФР. На заседании 
рассмотрено полтора десятка вопросов. В 
частности, в двух чтениях принят краевой 
законопроект о регулировании отдельных 
отношений в области содействия занято-
сти населения. Внесены изменения в закон 
о развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства. По инициативе гу-
бернатора внесены важные изменения в 
краевой закон о дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Сегодня жилье им предоставляет-
ся на условиях социального найма. Чтобы 
ускорить получение ими собственной кры-
ши над головой, вводится еще один меха-
низм решения проблемы - выдача жилищ-
ного сертификата на приобретение жилья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СПАСЛИ ОТ ГРАДА  
3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
В Москве, в Федеральной службе по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, подвели итоги работы по 
противоградовой защите посевов сель-
скохозяйственных культур в прошлом го-
ду. Ставрополье названо в числе регио-
нов, где эта кампания в минувшем сезоне 
проводилась с высокой эффективностью. 
Также защита полей от градобития прово-
дилась в Краснодарском крае, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Чер кесии, Северной 
Осетии - Алании. В целом по стране эти ра-
боты выполнены на общей площади 2,65 
миллиона гектаров. По оценкам руково-
дителя Росгидромета Игоря Шумакова, 
предотвращенный ущерб урожаю от не-
погоды оценивается почти в три милли-
арда рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

диции стало, конечно, сжигание 
чучела Зимы… Оно проходит под 
музыку, песни и веселье, со все-
ми полагающимися маскарадны-
ми атрибутами народного карна-
вала.

Всю неделю наслаждается на-
род блинными угощениями, не-
взирая на грозные советы дието-
логов.

Конечно, наиболее многочис-
ленными обещают стать масле-
ничные гулянья в краевом центре. 
Сразу несколько открытых площа-
док Ставрополя станут средото-
чием блинного священнодейства 
под общим названием «Выходи гу-
лять!». Будет и духовная пища - вы-
ступления фольклорных коллек-
тивов, выставки изделий народ-
ных мастеров. А Ставропольский 
му зей-заповедник им. Прозрите-
лева и Праве предлагает глубже 
окунуться в историю с помощью 
культурно-познавательной про-
граммы «Масленица в музее»: 
здесь можно узнать, как готови-
лись к этому празднику на Руси, 
познакомиться с технологией из-
готовления традиционной тряпич-
ной куклы, русскими народными 
обрядами…

Между прочим, венчает Мас-
леницу особенный день, называ-
емый у православных Прощеным 
воскресеньем. Так что, насытив-
шись блинчиками, не забудем по-
просить прощения у своих род-
ных, близких, друзей.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

-А
ЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, стажиров-
ки Минпромторга для представи-
телей регионов стали регулярной 
практикой. Значит ли это, что по-
лучен реальный эффект? И позво-

ляет ли такой формат синхронизировать 
планы территорий по развитию промыш-
ленности с общими приоритетами?

- Да, определенно позволяет, поэтому мы и 
продолжаем эту практику. Министр промыш-
ленности и торговли России Денис Манту-
ров уделяет очень серьезное внимание вза-
имодействию с регионами и поддержке про-
мышленности на местах. У нас действуют два 
формата. Первый – это непосредственно ре-
гиональная стажировка: представители Мин-
промторга России сами выезжают на места, 
организуя методические семинары. В этом 
году мы побываем в каждом федеральном 
округе России.

Во время таких выездных стажировок в 
течение двух-трех дней представители каж-
дого департамента Минпромторга совмест-
но с Фондом развития промышленности и 
профильными ассоциациями проводят ме-
роприятия, рассказывая обо всех доступных 
мерах господдержки и обсуждая возмож-
ности их применения в каждом конкретном 
проекте. И очень важно, что при таком фор-
мате мы общаемся не только с представите-
лями органов исполнительной власти, но и с 
бизнесом напрямую. Это значительно повы-
шает уровень взаимного доверия и понима-
ния в работе. В свою очередь, представители 
бизнес-сообщества могут участвовать в об-
суждении конкретного инструмента государ-
ственной поддержки.

Таким образом, мы узнаем реальную по-
требность регионов и промышленных пред-
приятий в каких-то точечных мерах. А также 
даем как раз ту возможность, о которой вы 
сказали, – синхронизовать действующие ин-
струменты развития федерального уровня с 
региональными.

Такая стажировка как раз в эти дни прохо-
дит на Северном Кавказе. Вчера представите-
ли Минпромторга успели поделиться инфор-
мацией и обсудить с заинтересованными кол-
легами общесистемные меры поддержки – в 
частности, специальные инвестиционные кон-
тракты и программы лизинга, а также акцен-
тировали внимание на реализации нацпроек-
та «Международная кооперация и экспорт». 
Географическое положение СКФО позволя-
ет активно наращивать экспорт в пригранич-
ные государства и рассчитывать на широкий 
рынок сбыта, а значит, и высокие результаты 
развития промышленности.

Состоялся также отдельный разговор о тех 
возможностях для предприятий, которые да-
ет сотрудничество с Фондом развития про-
мышленности. Приведу несколько цифр. Так, 
в 2019 году объем займов промышленным 
предприятиям Ставрополья, предоставлен-
ных краевым фондом развития промышлен-
ности, составил 101,2 млн рублей. Федераль-
ным фондом – 112 млн рублей. Займы в сум-
ме до 500 млн предоставляются по ставке  
1 и 5% годовых сроком до 5 лет. Тем самым мы 
стимулируем приток прямых инвестиций в ре-
альный сектор экономики. И очень рассчиты-
ваем на новых участников программы, то есть 
предприятия, заинтересованные в создании 
конкурентоспособных производств.

Например, недавно благодаря займу в  
20 млн рублей от краевого Фонда развития 
промышленности Невинномысский радиа-
торный завод был оснащен новой плавильной 
печью. С ее помощью предприятие намерено 
переплавлять до 2 тонн алюминиевого спла-
ва ежечасно. За счет увеличенной произво-
дительности и экономии на сырье уже к кон-
цу 2020 года возможно обеспечить прирост 

мощностей на 25%. А в будущем модерниза-
ция позволит нарастить производство до 2,5 
млн радиаторных секций в месяц. По сравне-
нию со 165 тысячами секций сейчас – это су-
щественное изменение.

Другой формат встреч, в свою очередь, да-
ет возможность региональным министрам 
свободно пообщаться с представителями 
министерства в Москве. А главное, они мо-
гут представить свои проекты и в конце ста-
жировки напрямую обсудить инициативы с 
главой Минпромторга России и получить ку-
раторство заместителя федерального мини-
стра. А проще говоря – дополнительную ад-
министративную поддержку. Это полезный 
инструмент для снятия барьеров.

- Почему в этом году первым для ста-
жировки стал Северный Кавказ?

- Субъекты, входящие в состав Северо-
Кавказского федерального округа, – это тер-
ритории повышенного внимания. В Стратегии 
пространственного развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года они опреде-
лены как одни из геостратегических регионов 
нашей страны. То есть важность их развития 
очень высока.

- Как вы оцениваете уровень управлен-
ческих команд, ответственных за разви-
тие промышленного потенциала регионов 

Северного Кавказа и, в частности, Став-
рополья?

- Считаю его довольно высоким. В каждом 
из регионов СКФО сложилась своя отрасле-
вая промышленная специфика. И действую-
щие управленческие команды работают как в 
соответствии с избранными стратегиями раз-
вития, так и в рамках реализации единой про-
мышленной политики Российской Федерации.

- Какие меры и форматы поддержки в 
течение последних лет наиболее популяр-
ны у промышленников СКФО? Насколько 
округ пользуется возможностями специ-
альных инвестконтрактов (СПИК), кото-
рые являются мерой стимулирования ин-
вестиций в развитие производства?

- Промышленные предприятия могут само-
стоятельно выбирать наиболее комфортные 
для них инструменты поддержки. Из наибо-
лее востребованных на Северном Кавказе от-
раслевых мер отмечу предоставление субси-
дии участникам кластеров на возмещение ча-
сти затрат при реализации проектов по произ-
водству в целях импортозамещения. В 2018 го-
ду с помощью этой программы были компенси-
рованы 541,3 млн рублей, в 2019-м - 358,9 млн.

Кроме этого, мы стараемся поддерживать 
организации народных художественных про-
мыслов. В 2018 году выделили 21,3 млн ру-

блей, в 2019-м – 27,5 млн. На третьем месте 
по частоте использования производителями - 
субсидии на возмещение части затрат по вы-
пуску и поддержке гарантийных обязательств 
в отношении высокопроизводительной само-
ходной и прицепной техники.

Что касается СПИК 2.0., Минпромторг Рос-
сии получил в настоящее время 2400 заявок 
по технологиям для реализации проектов. 
Сейчас дорабатываются необходимые подза-
конные акты для внедрения этого механизма 
и формируется перечень технологий. Вскоре 
мы начнем принимать заявки от участников, 
формировать первые списки.

- Как вы оцениваете степень информи-
рованности регионального бизнеса о су-
ществующих мерах поддержки? Есть ли в 
этом плане проблемы?

- Могу сказать, что Минпромторг на регу-
лярной основе ведет очень активную работу 
по вовлечению предприятий к использова-
нию государственных инструментов поддерж-
ки. Мы точечно взаимодействуем со многи-
ми компаниями в рамках отраслей обрабаты-
вающей промышленности. Плюс размещаем 
всегда актуальную информацию о действую-
щих мерах господдержки на портале государ-
ственной информационной системы промыш-
ленности (ГИСП) gisp.gov.ru.

И, конечно, как раз на прямой живой диалог 
и на повышение информированности всех за-
интересованных сторон о существующих ме-
рах поддержки направлены наши выездные 
федеральные стажировки.

- В свое время на территориях субъек-
тов СКФО популяризировалось создание 
индустриальных парков. И Ставрополье, в 
частности, пошло по этому пути. Способ-
ствовало ли это в итоге расширению ко-
личества высокопроизводительных пред-
приятий на Северном Кавказе?

- На самом деле тенденция создания ин-
дустриальных парков, в том числе на Ставро-
полье, отражает общую региональную наце-
ленность на формирование промышленных 
площадок с соответствующей промышлен-
ной инфраструктурой.

На территории Ставропольского края сей-
час действуют пять индустриальных парков и 
два технопарка. Минпромторг, в частности, вы-
делил финансирование на создание индустри-
ального парка в Буденновске 384,2 млн рублей. 
Всего в парках работают уже 20 предприятий и 
дополнительно создано около 4,4 тысячи вы-
сокопроизводительных рабочих мест.

Кроме этого, в крае действуют межрегио-
нальные кластеры: национальный аэрозоль-
ный кластер, который специализируется на 
производстве бытовой химии и косметиче-
ских изделий в аэрозольной и полимерной 
упаковке, а также кластер электронных при-
боров, материалов и компонентов. Это позво-
ляет добиться синергетического эффекта для 
объемов производства. Когда в смежных ре-
гионах есть все необходимое для производ-
ства как компонентной базы, так и конечного 
продукта, они объединяют усилия, создавая 
новые производственные связи на стыке ре-
гионов. Таким образом равномерно распре-
деляются производственные мощности и за-
действуется промышленный потенциал каж-
дой конкретной территории. Эта практика бы-
ла в значительной мере утрачена в постсовет-
ский период становления национальной эко-
номики, но восстанавливается сейчас.

Беседовала ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В режиме диалога
В Архызе в эти дни проходит 
выездная стажировка 
Минпромторга РФ, в которой 
участвуют региональные  
руководители в промышленной 
сфере. С заместителем 
министра промышленности 
и торговли РФ Алексеем 
Беспрозванных  (на снимке)

«СП» побеседовала о том, 
насколько такой формат встреч 
востребован и насколько 
удается совместить федераль-
ные промышленные ориентиры 
с региональной спецификой.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯАКТУАЛЬНО

БРИФИНГИ

О 
ПЕРСПЕКТИВАХ участия в нем Ставро-
полья рассказали руководитель испол-
кома регионального отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий Шуваев, де-
путат Думы края Аркадий Торосян, и. о. 

главы штаба регионального отделения «Моло-
дой гвардии» Алексей Зимин. Задача «Полит-
Стартапа» - привлечь в политику талантливую, 
ответственную, активную молодежь.

С 12 февраля открыта онлайн-регистрация на 
федеральном сайте проекта для всех желающих 
принять в нем участие. Об этом на своей страни-
це в «Инстаграм», напомнили спикеры, а первым 
рассказал губернатор, лидер регионального от-
деления «ЕР» Владимир Владимиров.

«На Ставрополье много молодых людей, же-
лающих быть полезными и работать на резуль-
тат, готовых брать на себя ответственность в 
решении важных задач развития региона, - 
отметил Владимир Владимиров. - Курсом на 
обновление и омоложение управленческой  
команды мы идем уже несколько лет, открыв 
систему госуправления на Ставрополье для 
сильных, целеустремленных и деятельных про-
фессионалов. Привлечь их уже помог в том чис-
ле краевой кадровый проект «Новая энергия». 
За четыре года кадровый резерв управленцев 
в регионе пополнился более чем на 330 чело-
век. Свыше 130 из них уже работают на руко-
водящих должностях в краевых и муниципаль-
ных органах власти, побеждают на выборах де-
путатов, реализуют новые управленческие ре-
шения. И эту практику будем только развивать».

Следующий этап пополнения «скамейки за-
пасных» - участие в «ПолитСтартапе», кадровом 
проекте «Единой России», который направлен 
на поиск молодых людей в возрасте до 35 лет с 
активной жизненной позицией, которые гото-
вы попробовать свои силы в общественно-по-
литической деятельности. Реализуется проект 
в рамках процедуры предварительного голосо-
вания по отбору кандидатов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Это означает, отметил в ходе брифинга 
Дмитрий Шуваев, что в перспективе лучшие 
участники проекта от Ставрополья могут при-
нять участие даже в выборах муниципально-
го значения, которые состоятся на Ставропо-
лье в сентябре этого года в 18 муниципальных 
округах.

Для тех, кто пройдет конкурсный отбор, бу-
дет организовано онлайн-обучение, за каж-
дым будут закреплены наставники из числа 
действующих представителей законодатель-
ной и исполнительной власти.

«Единая Россия» нуждается в молодой 
энергии, - подчеркнул Дмитрий Шуваев. - Ин-
ститут наставничества поможет начинающим 
свой путь в политике побыстрее набрать-
ся опыта и необходимых знаний. В качестве 
одного из наставников обещает выступить 
лидер партии Дмитрий Медведев. А на уров-
не региона, мы будем об этом просить, кура-
тором одного из подающих надежды молодых 
людей, возможно, станет лидер регинального 
отделения «Единой России», губернатор Вла-
димир Владимиров».

Движение уже началось. На федеральный 
сайт поступило около 1,5 тысячи заявок от мо-
лодых людей, которые хотят попробовать свои 
силы на политическом поприще. На Ставропо-
лье уже зарегистрированы для участия в поли-
тическом стартапе 32 человека. Сегодня важ-
но, как подчеркивали спикеры, чтобы большее 
количество молодых ребят узнали о стартовав-
шем проекте и приняли в нем участие. Конку-
ренция позволит отобрать лучших. Чтобы по-
лучить возможность политического старта в ка-
честве участника предварительного голосова-
ния, придется не только овладеть определен-
ным багажом знаний, но и организовать свою 
команду.

Обучение победителей проекта будет осу-
ществляться на базе Высшей партийной шко-
лы. Именно в этом формате учебы на встре-
чу с молодыми людьми придет лидер «Единой 
России» Дмитрий Медведев и другие извест-
ные политики.

Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак 
справедливо назвал «ПолитСтартап» «про-
зрачным и честным механизмом обновления 
партии». Для активных, неравнодушных мо-
лодых людей это возможность испытать себя 
в реальной политике, пообщаться на актуаль-
ные темы с известными в стране людьми, кото-
рые определяют ее вектор движения, попасть 
в авангард, от которого зависит будущее ма-
лой родины, будущее страны.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Г
ОРОЖАНЕ хорошо представ-
ляют, что творится на Ленина –
Кулакова по будням в часы пик:  
в силу сложившихся обстоя-
тельств это один из самых вос-

требованных, а потому и загружен-
ных перекрестков. И именно раз-
вязка в перспективе видится од-
ним из наиболее эффективных ва-
риантов снижения транспортной 
напряженности, лишь нарастаю-
щей с каждым годом. Тем более 
что бремя финансирования проек-
та, практически непосильное для 
бюджета города и края, пока гото-
ва взять на себя федеральная казна 
и, по официальным данным, выде-
лить несколько миллиардов рублей.

ДАН СТАРТ

Надо сказать, что эта идея в 
Ставрополе активно обсуждает-
ся уже далеко не первый месяц. И 
при наличии скептиков все это вре-
мя она не вызывала явных возму-
щений и острых дискуссий. Был 
заметен, скорее, интерес и любо-
пытство общественности – вооб-
ще решатся ли городские власти 
на проект и как потом будут справ-
ляться со столь непростой задачей. 
Что и подтвердилось на упомяну-
тых публичных слушаниях, кото-
рые, к слову, оказались многолюд-
ными и сопровождались онлайн-
трансляцией.

Без эмоциональных обсуждений 
не обошлось – не по всем позициям 
у людей остается единое мнение. 
Собственно, для того чтобы услы-
шать всех, и используется формат 
публичного разговора. Тем не ме-
нее подавляющее большинство его 
участников высказалось за резер-
вирование земельного участка, по-
нимая важность этих действий на 
данном этапе.

Однако в интернет-пространстве 
последнюю неделю можно наблю-
дать несколько иную картину. Со-
вершенно заурядному мероприя-
тию, которое (так предусмотрено 
существующими процедурами!) 
лишь дает старт масштабным ис-
следовательским и проектным ра-
ботам, вдруг был приписан (хочет-
ся верить, что случайно) абсолют-
но искаженный смысл. Мол, голо-
совали люди только за красочную 
картинку, а познакомиться с проек-
том развязки им не дали…

КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
КАК ГАРАНТ

Однако оставим в стороне пред-
положения. Да и цитировать все-
знающих диванных критиков – тоже 
дело крайне неблагодарное. «СП» 
вместе с экспертами попыталась 

разобраться, что именно ждет пе-
рекресток, ныне ежедневно пара-
лизуемый пробками.

Сразу скажем, что в ближайшее 
время, как ни странно, не изменит-
ся совершенно ничего. Принципи-
альный момент, подчеркивает за-
меститель главы администрации 
Ставрополя, руководитель комите-
та градостроительства Андрей Ува-
ров, заключается в том, что на слу-
шания вообще не выносился проект 
самого строительства развязки. И 
даже его разработка – это перспек-
тива отнюдь не завтрашнего дня.

В публичном формате перед го-
рожанами ставился вопрос лишь 
о красных линиях на перекрестке, 
в пределах которых впоследствии 
и будет проектироваться эта раз-
вязка. «По сути, это гарант того, что 
территория закрепляется под со-
вершенно конкретное назначение  
и изменить его можно тоже только 
через такую процедуру, – объясня-
ет А. Уваров. – А значит, вне зависи-
мости от того, когда начнется стро-
ительство объекта, на отведенном 
под него участке не появятся другие 
сооружения или новые коммуника-
ции. Подобная практика, основан-
ная на выводах из опыта прошлых 
лет, сейчас является привычной для 
Ставрополя – именно так заблаго-
временно формируются участки под 
социальные объекты, прежде все-
го детские сады и школы. Это по-
зволяет впоследствии предупре-
дить какие-либо претензии от дру-
гих лиц, возможно, также имеющих 
виды на те или иные участки». Так, 
кстати, строились и все новые ав-
тодороги в краевой столице – в том 
числе заметно разгрузившие юго-
запад Ставрополя проспект Рос-
сийский и новые участки на улице 
45-я Параллель, между Доватор-
цев и Пирогова.

Лишь после «резервирования» 
логично переходить на следующий 
уровень и проводить исследования 
пассажиропотока и транспортной 
логистики, вести точечные расче-
ты и изучать потребность в пере-
устройстве перегруженного пере-
крестка, говорит главный архитек-
тор Ставрополя Михаил Рязанцев. 
«Только определившись с участ-
ком земли и границами предпола-
гаемых работ, можно смотреть и 
анализировать, какой должна быть 
развязка, какие именно габариты 
и конфигурация позволят, с одной 
стороны, реально решить имеющи-
еся проблемы, с другой – не вый-
ти за существующие размеры до-
рожного перекрестка», – рассказы-
вает он. Подготовка займет нема-
ло времени.

Кстати, как прозвучало на пу-
бличных слушаниях, развязка на 

П
РОГНОЗЫ подтвердились: 
25 февраля стихия разгуля-
лась не на шутку. С раннего 
утра ставропольцы сообща-
ли в социальных сетях о по-

следствиях природной атаки. По 
словам очевидцев, только за пер-
вые часы своей «прогулки» штор-
мовой ветер успел столкнуть с 
трассы Георгиевского округа гру-
зовой автомобиль, сломать тяже-
лое дерево в Пятигорске, сорвать 
кусок крыши общежития в Зеле-
нокумске и даже повалить часть 
каменного монумента на въезде 
в Буденновск.

Натиск стихии ослаб к вече-
ру, оставив после себя немало 
разрушений по всей территории 
Ставрополья. Губернатор Влади-
мир Владимиров оперативно от-
реагировал на происшествие и 
в тот же день провел в краевом 
правительстве экстренное сове-
щание, посвященное ликвидации 
его последствий. Присутствова-
ли руководители региональных 
министерств, в режиме видео-
конференц-связи об обстановке 
в муниципалитетах отчитались 
их главы.

Владимир Владимиров наце-
лил представителей районов и 
округов обратить особое внима-
ние на нужды и проблемы ставро-
польцев, пострадавших от силь-
ного ветра.

- Люди могут и не знать, что мы 
можем помочь им в восстановле-
нии имущества. Плотнее работай-
те с населением, оповещайте их 
об этом, - призвал губернатор.

Как прозвучало, во многих 
районах региона проблемы схо-
жи – ветер сорвал шифер с крыш 
множества домов, школ и боль-
ниц, оставил после себя киломе-
тры оборванных электрических 
проводов, пронесся по полям с 
только-только взошедшими ози-
мыми. Известно, что из-за обры-
ва ЛЭП в крае без света остались 
20 тысяч домов и 14 социальных 
объектов. Неполадки устрани-
ли в кратчайшие сроки. Сейчас 
учреждения социальной сферы 
края функционируют в обычном 
режиме. Наиболее чувствитель-
ной к непогоде оказалась систе-
ма электроснабжения в желез-
новодском поселке Иноземцево. 
Здесь ее ремонтировали до позд-
ней ночи.

В населенных пунктах, постра-
давших от стихии, убраны пова-
ленные ветром деревья и прохо-
дят, а кое-где и завершены ре-
монтные работы. В целом боль-
шинство муниципалитетов избав-
ляются от разрушений своими си-
лами, а в нескольких районах си-
туация серьезнее…

Чтобы справиться с послед-
ствиями бедствия Буденновско-
му району, Советскому и Нефте-
кумскому городским округам нуж-
на помощь краевых властей. По 
итогам обсуждения на их терри-
тории ввели режим ЧС местного 
уровня, что позволило оператив-
но привлечь краевые ресурсы для 
поддержки этих муниципалитетов 
и помощи людям.

В Нефтекумском округе мест-

ные власти устраняют незначи-
тельные повреждения в школах 
и больницах самостоятельно. Но 
чтобы привести в порядок жилой 
фонд, требуется помощь краево-
го бюджета – у 12 местных много-
квартирных домов кровли испор-
чены частично или полностью. На 
их ремонт требуется 24 миллио-
на рублей.

В Буденновском районе ветер 
повредил 60 домов, нанес по-
вреждения крышам Дома культу-
ры села Архангельского и буден-
новского роддома. Пострадали 
четыре школы, один детский сад. 
Сумму ущерба власти муниципа-
литета оценили в 10 миллионов 
рублей.

Десять социальных объектов 
повредил сильный ветер в Со-
ветском городском округе – среди 
них четыре школы и три учрежде-
ния культуры. Чтобы привести их в 
порядок, придется потратить око-
ло 6 миллионов 800 тысяч рублей.

В Ставрополе серьезных про-
исшествий не зафиксировано. 
Однако с крыши одного из новых 
коммерческих зданий слетел ши-
фер. В связи с этим присутству-
ющие на экстренном совещании 
предложили провести рассле-
дование, чтобы проверить, како-
го качества была постройка из-
начально. Если конструкция ока-
залась хрупкой по вине подряд-
чика, то он устранит недочеты за 
свой счет.

По предварительной оценке 
властей, ущерб, который понес 
Ставропольский край из-за уда-
ра стихии, – около 60 миллионов 
рублей. Окончательная сумма 
убытков еще устанавливается. В 
поселениях организованы обходы 
частных домовладений, а специа-
листы краевого Фонда капиталь-
ного ремонта обследуют много-
квартирные дома. Решение о вы-
делении финансовой помощи из 
регионального резервного фон-
да вынесут по итогам их проверки.

А пока по инициативе главы 
края каждый муниципалитет по-
лучает шифер на восстановле-
ние крыш зданий. Его выдают из 
аварийного запаса министерства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставрополья.

Не остались без внимания и 
проблемы ставропольских фер-
меров, которые переживают, что 
их озимые пострадали после уда-
ра стихии. Застрахованные сель-
хозпроизводители получат ком-
пенсации в ближайшее время.

Известно, что штормовой ветер 
нанес увечья нескольким жите-
лям Пятигорска: одной женщине 
повредило ногу упавшее дерево, 
еще один мужчина получил трав-
му головы – его ударило дверью 
во время разгула стихии. Пятигор-
чанину оказали медицинскую по-
мощь, он находится в больнице.

Владимир Владимиров пору-
чил руководству министерства 
здравоохранения края удостове-
риться, что сейчас с пострадав-
шими все хорошо, и, если требу-
ется, оказать им дополнительную 
помощь.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Последствия 
стихии: 
поддержка 
оказана
В минувший вторник над Ставропольем пронесся шквали-
стый ветер. Его порывы достигали скорости до 25 метров 
в секунду. Накануне специалисты регионального МЧС 
объявляли на территории края штормовое предупрежде-
ние из-за резкого ухудшения погоды и просили граждан 
проявлять осторожность на улице.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Резерв на перспективу
В Ставрополе будет зарезервирован участок земли 
для возможной реализации проекта строительства 
дорожной развязки на пересечении улицы Ленина 
и проспекта Кулакова. Таков итог публичных 
слушаний, прошедших в горадминистрации.

перекрестке Ленина - Кулакова, 
скорее всего, окажется в итоге ком-
пактнее и дешевле, чем ранее об-
суждалось. Поначалу звучали мыс-
ли о трех уровнях, но сейчас специ-
алисты видят более актуальным ре-
шение, чтобы сделать эстакаду че-
рез улицу Ленина и внутри постро-
ить кольцо с круговым движением.

При этом при любом проектном 
решении, подчеркивает М. Рязан-
цев, будут предусмотрены пеше-
ходные переходы и велодорожки. 
И самое главное – этими красны-
ми линиями уже определено, что 
для целей строительства не будет 
изъят ни один квадратный санти-
метр ботанического сада, сквера 
«афганцев» и сквера у памятника  
Ф. Кулакову. Это, по понятным при-
чинам, вызывало беспокойство жи-
телей Ставрополя.

НА ОШИБКАХ 
НУЖНО УЧИТЬСЯ

Современная градостроитель-
ная документация, в случае ее свое- 
временной актуализации, являет-
ся «защитным каркасом» и как раз 
позволяет обеспечить гармонич-
ное развитие города, избежать ха-
оса и стихийности, подчеркивает 
А. Уваров.

И здесь нелишне добавить, что 
многие наши читатели из краево-
го центра скорее всего помнят, как 
10-15 лет назад многоэтажки вы-
растали посреди дворов типичных 
городских «панелек», нагло теснили 
детсады и школьные территории, а 
то и успешно отвоевывали кусочки 
городских лесов. Примерно та же 
история была с торгово-офисными 
строениями, которые запросто воз-
водились на красных линиях или 
впритык к частным домишкам. А на 
все справедливые возмущения го-
рожан местные власти, по большо-
му счету, могли только беспомощ-
но разводить руками: мол, посмо-
трите, по бумагам у застройщиков 
все в порядке…

Именно такие тупиковые ситуа-
ции и нужно всеми доступными по 

законодательству способами пред-
упреждать, также утверждает од-
на из участниц публичных слуша-
ний - известный в регионе и кра-
евом центре архитектор Мира Го-
луб. Как проектировщик нескольких 
микрорайонов Ставрополя  она хо-
рошо знакома и с особенностями 
транспортной инфраструктуры го-
рода, на которую повлияло «лихо-
летье» девяностых. Хаотичная за-
стройка «заковала» дорогу на улице 
Доваторцев, а удобная многополо-
ска по улице Лермонтова в районе 
переулка Зеленого по той же при-
чине сходится в узкое бутылочное 
горлышко, приводит показатель-
ные примеры М. Голуб.

И в пользу строительства раз-
вязки на Кулакова - Ленина добав-
ляет еще один немаловажный ар-
гумент. Развязка наряду с еще не-
сколькими подобными дорожны-
ми узлами уже много лет значит-
ся в генплане города и сохраняет-
ся при его корректировках. «А это 
не пустой документ! Он фундамен-
тальный, разрабатывается специ-
алистами с расчетом не только на 
удовлетворение сиюминутных по-
требностей развития территории 
и ее жителей, но еще и на дальнюю 
перспективу. Профессионалы ука-
зывают потенциально напряжен-
ные места и дают рецепт, как их 
разгрузить», - поясняет архитектор.

«Пора понять, что автомобили-
стов в городе меньше не станет, и 
администрации нужно предвосхи-
щать перспективы развития транс-
портной инфраструктуры, - добав-
ляет Мира Голуб. - А тут мы полу-
чаем такой карт-бланш от главы 
государства, который настраивает 
всех на масштабное благоустрой-
ство, нацеливает на динамичное 
развитие жилищного строитель-
ства, улучшение демографии и по-
вышение уровня жизни. И этот шанс 
нужно использовать, что и делает 
губернатор края, предпринимая 
все возможное, чтобы не упускать 
шансы привлечения федеральных 
средств на решение наболевших 
проблем региона».

ДИАЛОГ ВПЕРЕДИ

Другой участник публичных 
слушаний по развязке, извест-
ный спортсмен и тренер, почетный 
гражданин города Ставрополя Ва-
силий Скакун, обращает внима-
ние на другой немаловажный ню-
анс. Многие жители близлежащих 
кварталов высказываются за стро-
ительство, вполне осознавая, каки-
ми временными неудобствами гро-
зит реализация проекта.

«И это понятно. Что лучше для 
них: когда поток машин интенсив-
но движется или когда они все сто-
ят и газуют? Когда спокойно вы-
езжаешь из своего двора или уже 
от подъезда становишься в проб-
ку? – рассуждает В. Скакун. – Вре-
менные трудности типа необходи-
мости объезда перекрестка на вре-
мя строительства не должны пу-
гать. Потому в своем выступлении 
на слушаниях я спросил крикунов – 
категоричных противников всех пе-
ремен: а есть ли смысл сопротив-
ляться объективным вещам? Мы 
все равно придем к тому, что мно-
жество перекрестков в Ставропо-
ле потребуют какой-то реанимации. 
Так лучше готовиться к этому зара-
нее. Тем более, что в данном случае 
есть возможность воспользоваться 
федеральными деньгами. Не услы-
шал ни одного здравого аргумен-
та против…»

Зачем будоражить и вызывать 
какие-то беспочвенные протестные 
настроения, задается вопросом В. 
Скакун. Впрочем, тут же сам отве-
чает: «Это пиар определенным ли-
цам, хорошо всем знакомым, ви-
димо, в преддверии каких-то вы-
борных кампаний хочется напом-
нить о себе, показать, что они не-
кая политическая сила … За некото-
рых, признаюсь, было стыдно. Ведь 
речь-то идет не о партиях, а о быто-
вых нуждах города, о том, насколь-
ко комфортно мы дальше в нем бу-
дем жить».

*****
Напоследок остается добавить, 

что все последующие действия на 
перекрестке Ленина - Кулакова, а 
особенно проект развязки, не будут 
«тайной за семью печатями». Вла-
сти намерены в диалоге обсуждать 
свои действия с горожанами, нахо-
дить компромиссные решения. По-
ка видим, что слово они держат.

А в целом история, развернув-
шаяся вокруг еще даже незапроек-
тированной развязки, заставляет 
вспомнить известное высказывание 
о том, как трудно найти черную кош-
ку в темной комнате. Особенно если 
ее там нет… Однако, как ни странно, 
желающие попытать счастья в этой 
затее все равно находятся. И дви-
жет ими якобы не что иное, как за-
бота об общественных интересах. И, 
к сожалению, остаются те, на кого 
этот древний трюк еще может про-
изводить впечатление…

Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
О давайте обо всем по порядку. Пар-
тия одобряет предложенные прези-
дентом Владимиром Путиным изме-
нения в Конституцию страны, озву-
ченные им в Послании Федерально-

му Собранию. Александр Кузьмин считает, 
что именно предложения «Справедливой 
России», которые «долгое время блоки-
ровало думское большинство», стали ча-
стью предложенных главой государства 
поправок: минимальный размер опла-
ты труда приравнять к уровню прожиточ-
ного минимума, запретить госслужащим 
иметь гражданство чужих стран, расши-
рить полномочия Госдумы по назначению 
министров и Председателя Правитель-
ства РФ. Трудно представить, что этими 
вопросами заняты в ГД РФ были депута-
ты только от «СР». Не согласны «справед-
ливороссы» только с повышением пенси-
онного возраста. И предлагают закрепить 
ежегодную, а не регулярную индексацию 
пенсий. О пенсионной реформе спорить 
поздно, тем более что все аргументы «за» 
уже озвучены и понятны. Что касается ин-
дексации пенсий, то это как раз и есть од-
но и предложений президента для внесе-
ния в Основной Закон страны.

Далее Александр Кузьмин возмутил-
ся результатами «мусорной реформы» в 
Ставропольском крае. Хотя, собствен-
но, так широко обозначать тему, пожалуй, 
преждевременно, учитывая, что речь шла 
лишь об одном из региональных операто-
ров - ООО «Эко-Сити». Предмет возмуще-
ния - высокая выручка предприятия, вы-
росшие тарифы, нарушение экологиче-
ского законодательства и т. д. Громко за-
явить о том, что у нас не все в порядке с 
утилизацией твердых коммунальных от-
ходов, несложно, тем более что и в самом 
деле проблем немало. И губернатор Вла-
димир Владимиров это не отрицает и го-
ворит о том, что еще работать и работать, 
чтобы подняться до уровня мировых стан-
дартов. А мы только в начале пути.

И наконец третья тема - о дорожной раз-
вязке в Ставрополе на пересечении ули-
цы Ленина и проспекта Кулакова. «Я лич-

но был на публичных слушаниях и знаю, че-
го добиваются люди. Они просят исследо-
ваний, продуманных действий, комплекс-
ного подхода, - отметил Александр Кузь-
мин. - Людей пытались ввести в заблуж-
дение. Якобы речь идет лишь о резерви-
ровании земли под будущее строитель-
ство дорожной развязки. Да этот объект 
уже давно значится в генплане развития 
краевого центра». 

Открытие Америки! Действительно, на 
перспективу в генплане развития города 
давно обозначены проблемные логисти-
ческие точки, где необходимо в том или 
ином виде принимать стратегические ре-
шения, в том числе о строительстве до-
рожных развязок. Значится в документе 
и эта - на перекрестке проспекта Кулако-
ва и улицы Ленина. 

Александр Сергеевич считает, что ад-
министрация Ставрополя не желает счи-
таться с мнением ставропольчан: «Без пу-
бличных слушаний. Без учета мнения лю-
дей. Лишь бы построить развязку за любое 
количество миллиардов народных денег».

У Шекспира есть пьеса под названием 
«Много шума из ничего». Кажется, это тот 
самый вариант. 

Из федерального бюджета для решения 
инфраструктурных транспортных проблем 
краевой столицы нам готовы выделить се-
рьезные деньги. Однако вдруг поднимает-
ся шум по инициативе «СР»: не допустим, 
проекта нет, деньги народные!

Непонятно, зачем так кричать? Губерна-
тор Владимир Владимиров накануне побы-
вал на месте и обсудил с экспертами тех-
нологические особенности будущего круп-
ного инфраструктурного решения. Первое 
условие, которое было поставлено главой 
края, - будущий проект должен пройти ши-
рокое общественное обсуждение. 

«Любые проектные решения должны 
приниматься не в кабинетах, а с обяза-
тельным учетом мнения людей», - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Так, может, не стоит торопиться с вы-
водами?

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Единая Россия» 
объявила 

«ПолитСтартап»

Третья тема, 
или Много шума 

из ничего
В офисе регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся брифинг, 

на котором презентовали федеральный кадровый проект партии 
«ПолитСтартап. Твое будущее в твоих руках! Действуй!». 

Три темы для обсуждения обозначил в начале пресс-конференции 
лидер регионального отделения «Справедливой России», заместитель 

председателя Думы края Александр Кузьмин. Главная, ради которой 
по большому счету и собирали журналистов, была озвучена «под занавес».

Генеральная  уборка берегов  
На Ставрополье в рамках противопаводковой безопасности 
утвержден план берегоукрепительных работ, ремонта 
гидротехнических сооружений и очистки русел рек.  

В 
БЛИЖАЙШИЕ три года предстоит расчистить русла рек общей 
протяженностью более 27 километров, рассказали в министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды края. Пла-
нируется,  что в  нынешнем году такие работы будут завершены в 
селах Курсавка и Солуно-Дмитриевском Андроповского района 

на реке  Суркуль. Также разработаны проекты по расчистке рек Гряз-
нушки и Золотушки в Пятигорске, балки Сухая Падина в селе Алексе-
евском Благодарненского городского округа, Курунты - в селе Петро-
павловском Арзгирского района. В ближайшее время начнется строи-
тельство четырех берегоукрепительных сооружений общей протяжен-
ностью около пяти километров, на которое из федерального  и крае-
вого бюджетов выделено почти полмиллиарда рублей.   

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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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 
18.30, 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 «Познер» (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 Ду-

бравин в телесериале «ЖЕН-
СКИЕ 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+)
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 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+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 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 «Дело было вечером» (16+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.55 Анимационный фильм «Мега-

мозг» (0+) 
11.40 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 3. Море 
зовет» (12+) 

13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (США) (12+) 

15.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
20.00 Криминальная мелодрама 

«ФОКУС» (США - Аргенти-
на) (16+) 

22.00 Романтическая комедия 
«ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (США) (12+) 

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

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 Ду-

бравин в телесериале «ЖЕН-
СКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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+)
9.20, 10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 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 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 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, 17.55 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 Анимационный фильм «Доро-

га на Эльдорадо» (6+) 
11.05 Романтическая комедия 

«ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (США) (12+) 

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
20.00 Мистическая комедия 

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(США) (12+) 

21.55 Мистическая мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (США) (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, 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 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «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+)
9.20, 10.20, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 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+) 
6.15 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, 17.55 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30 Мистическая мелодрама 

«ПРИВИДЕНИЕ» (США) (16+) 
12.05 Мистическая комедия «МЕЖ-

ДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(США) (12+) 

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «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, 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 Ду-

бравин в телесериале «ЖЕН-
СКИЕ 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+)
9.20, 10.20, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 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+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 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, 17.55 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.55 Комедийная мелодрама «НАЧ-

НИ СНАЧАЛА» (США) (16+) 
11.55 Криминальная мелодрама 

«ФОКУС» (США - Аргенти-
на) (16+) 

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
20.00 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(США) (16+) 
22.15 Мистическая комедия «ПРАК-

ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США) 
(16+) 

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

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

няшняя
7.05 «Русская Атлантида». «Село 

Еськи. Богоявленский со-
бор» 

7.35 Худ. фильм «ДОБРЯКИ» 
8.50 Док. фильм «Георгий Бурков» 
9.30 «Другие Романовы». «Некоро-

нованный император» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая» 
12.15, 18.45, 0.35 Власть факта. 

«Советская» Африка»
13.00 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
13.10 Док. фильм «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе» 
14.05 Красивая планета. «Фран-

ция. Историческая крепость 
Каркассонн»

14.20 Док. фильм «Бенкендорф.  
О бедном жандарме замол-
вите слово...» 

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Бабий век». «Отчаянные до-

мохозяйки» 
15.55 «Агора» 
17.00 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престо-

лов». «Игра королев. 1542-
1559» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Телесериал «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 
22.55 «Меж двух кулис». «Виктор 

Рыжаков. В поисках идеаль-
ного слова» 

0.05 Открытая книга. Денис Дра-
гунский 

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 «Загадки человечества 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 Сэм Уортингтон в приклю-

ченческом фильме «БИТВА 
ТИТАНОВ» (США) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Дензел Вашингтон в приклю-

ченческом боевике «КНИГА 
ИЛАЯ» (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 «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (Франция) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «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 «Холостяк 7» (16+) 
15.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
19.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+) 
23.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 
1.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

Че
6.00, 1.00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+) 
8.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ - 2» (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 Драма «МЕЧ» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»
5.35 «Собачье сердце, или Цена за-

блуждения» (12+) 
6.15 Алексей Нилов, Сергей Губа-

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

19.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.50, 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 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.00 Док. фильм «Евгения Глушен-

ко. Влюблена по собствен-
ному желанию» (12+)

10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Опе-

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

ликобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Детектив «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Бес в ребро» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20 

Новости
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все 

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

9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины  (0+)

10.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер» 
(0+) 

14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» 
– «Манчестер Сити» (0+)

17.00 «Финал Кубка Английской ли-
ги. Live» (12+)

17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» 
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Портсмут» - «Ар-
сенал» 

0.40 Тотальный футбол (12+) 
1.40 «ПАРНЫЙ УДАР» (США) (12+)

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 Азбука ЖКХ (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 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «НЕСКОЛЬКО 

ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.00 Поговорим? Поговорим! 

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

(16+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

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

ПАССАЖИР» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» 

(16+)

0.30 Криминальная комедия «СЕ-
МЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(Франция) (16+) 

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

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

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Настоящая война пре-

столов». «Игра королев. 
1542-1559» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов

8.55 Красивая планета. «Франция. 
Историческая крепость Кар-
кассонн»

9.10, 22.10 Телесериал «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. Мария Мироно-

ва, Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин 
в юмористических миниа-
тюрах «Короткие истории» 

12.00 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы»

12.15, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.05 «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфель-
да»

13.20 Док. фильм «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Бабий век». «Первые «пер-

вые леди». Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин» 

15.50 «Эрмитаж» 
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
17.25 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престо-

лов». «Во имя Господа. 1559-
1561» 

21.30 Искусственный отбор
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий Бу-

тусов. В поисках радости» 
0.05 Док. фильм «Музы Юза» (16+) 

РЕН-ТВ
5.00 Комедия «СТОЛИК №19» 

(США) (16+) 
5.30 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «Неизвестная история» (16+) 
10.00 «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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (США - Ис-

пания) (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Энтони Хопкинс, Алек Бол-

дуин в боевике «НА ГРАНИ» 
(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 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (Вели-

кобритания) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «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+) 
18.00 «Однажды в России» (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+) 
0.35 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 3.25 «Порча» (16+) 
14.40 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+) 
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН - 2» 

(16+) 
23.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 
1.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ - 2» (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 Драма «МЕЧ» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.50 Марина Александрова, Алек-

сей Серебряков в боевике 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+) 

9.25 «Моя правда. Евгений Осин» 
(16+) 

10.25 Игорь Лифанов, Мария Бае-
ва в криминальном боевике 
«ДИКИЙ» (16+) 

19.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.50, 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 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

10.40 Док. фильм «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)

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

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

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

ликобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! И 

вас вылечат!» (16+)
23.05, 1.35 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 

22.00 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 0.40 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+) 
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Верона» (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской ли-

ги. Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» 
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 

2020/21. Жеребьевка груп-
пового этапа 

20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» - «Ливер-
пуль» 

1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» (Россия) (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 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 Т/с «Офицерские жены» (16+)
10.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50, 01.50 Док. фильм «Секрет-

ная папка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «УСНУВ-

ШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
14.40 Док. фильм «Отражение со-

бытий 1917» (12+)
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+)
20.30 Т/с «АЛХИМИК» (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)

20.00 Комедийная мелодрама 
«НАЧНИ СНАЧАЛА» (США) 
(16+) 

22.05 Комедия «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (США) (16+) 

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

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

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

лавского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Настоящая война пре-

столов». «Во имя Господа. 
1559-1561» 

8.25 «Легенды мирового кино». Зоя 
Фёдорова

8.55, 2.40 Красивая планета. «Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

9.10, 22.10 Телесериал «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Персона. Алек-

сандр Татарский» 
12.15, 18.40, 0.50 «Что делать?» 
13.00 Роман в камне. «Германия. 

Замок Розенштайн» 
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Бабий век». «Принцесса и 

крестьянка. Зоя Воскресен-
ская и Йосико Кавасима» 

15.50 «Библейский сюжет»
16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престо-

лов». «Европа воспламеня-
ется. 1561-1569» 

21.30 «Абсолютный слух» 
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Крымов. Своими словами» 
0.05 «Бунтари без стыда» (16+) 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

ски». Док. спецпроект (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 Вин Дизель, Дуэйн Джонсон  

в боевике «ФОРСАЖ 8» (США 
- Китай - Япония) (16+) 

22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Фильм ужасов «МОРГАН» 

(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 «РЕИНКАРНА-

ЦИЯ» (США) (18+)
2.00 «Нечисть» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «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+) 
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.35 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Фильм ужасов «ЛЮДОЕД» (Ве-

ликобритания - США, Чехия) 
(16+) 

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

них» (16+) 
7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
8.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 «Реальная мистика» (16+) 
12.05, 3.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.00, 2.50 «Порча» (16+) 
14.30 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН - 2» (16+) 
19.00 Мелодрама «АРТИСТКА» 

(16+) 
22.55 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 

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

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+) 

Че
6.00, 1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ - 2» (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 Драма «МЕЧ» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»
5.20, 10.30 Игорь Лифанов, Мария 

Баева в криминальном бое-
вике «ДИКИЙ» (16+) 

9.25 «Моя правда. Слава и одино-
чество Эдиты Пьехи» (16+) 

19.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.50, 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 «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» (12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Заха-

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

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «Траур выс-

шего уровня» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 

21.50 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 22.00, 0.40 Все 

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

9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала. «Вест Бромвич» 
- «Ньюкасл» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Германии.  
1/4 финала. «Шальке» – «Ба-
вария» (0+)

17.25 Футбольное столетие. 1964 
(12+)

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

19.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 

22.40 Футбол. Кубок Италии.  
1/2 финала. «Ювентус» - 
«Милан» 

1.25 Футбол. Кубок Испании.  
1/2 финала. «Мирандес» - 
«Реал Сосьедад» (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 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 «АЛХИМИК» 
(16+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ЛАБИРИН-

ТЫ ЛЮБВИ» (12+)
14.50, 23.15, 02.00 Док. фильм 

«Вспомнить все. Двойное 
убийство в Минске» (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 Связь времен (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ПРОСТО САША» 

(12+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)

0.20 Комедийная мелодрама 
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 

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

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

режная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Настоящая война пре-

столов». «Европа воспламе-
няется. 1561-1569» 

8.25 «Легенды мирового кино». Ан-
дрей Миронов

8.55 Красивая планета. «Франция. 
Амьенский собор»

9.10, 22.10 Телесериал «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Вас приглаша-

ет Иосиф Кобзон» 
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер». 

«Поэзия Евгения Боратын-
ского»

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

13.30 «Абсолютный слух» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Бабий век». «Богини власти. 

Индира Ганди и Эва Перон» 
15.50 Моя любовь - Россия! «Ро-

стовский кремль как верши-
на древнерусской культуры» 

16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престо-

лов». «Кровавая свадьба. 
1567-1574» 

21.30 «Энигма. Небойша Живко-
вич»

22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий 
Бертман. Реалии мечты» 

0.05 «Кинескоп». 70-й Берлинский 
международный кинофести-
валь

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США) (16+) 

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

0.30 Бен Аффлек,  Зои Салдана в 
криминальной драме «ЗА-
КОН НОЧИ» (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-

КИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» (Бельгия, 
Германия, Франция) (16+)

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

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «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+) 
18.00 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.55 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 «АРТИСТКА» (16+) 
19.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+) 
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

Че
6.00, 1.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ - 2» (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 Драма «МЕЧ» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 «Из-

вестия»
5.20, 10.30 Игорь Лифанов, Мария 

Баева в криминальном бое-
вике «ДИКИЙ» (16+) 

8.35 «День ангела»
9.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+) 
14.50 «ДИКИЙ-2» (16+) 
19.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.50, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)

14.10, 0.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные отчи-

мы» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
1.35 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Но-

вости
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40 Все на 

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

9.00, 2.25 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» (0+)

12.15 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

14.15 Футбольное столетие. 1964 
(12+)

15.50 Спортивные итоги февра-
ля (12+) 

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» 
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 
21.30 «Спартак» – ЦСКА. Live» (12+) 
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 

финала. «Наполи» - «Интер» 
1.15 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Синтез» (Россия) 
- «Юг» (Хорватия) (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, 15.00 Актуальное интервью 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «АЛХИМИК» 
(16+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Москва фронту. 

Бомбардировщики и штур-
мовики второй мировой вой-
ны» (16+)

11.35 Пятигорское время (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ПРОСТО САША» 

(12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Культпоход (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МОЯ БОЛЬШАЯ 

ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «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» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «Маноло Бланик: 

Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» (18+)

1.50 «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 Большой юмористический 

концерт «Ирония весны» 
(16+)

23.20 Анастасия Дергаус, Ста-
нислав Ткаченко в фильме 
«СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» (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+)
9.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 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 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Сергей Безруков (16+)
0.30 Михаил Полосухин в фильме 

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 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 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.05 Мистическая комедия «ПРАК-

ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США) 
(16+) 

11.05 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США) (16+) 

13.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Комедия «СТАЖЕР» (США) 
(16+) 

23.30 «Лед-2». Фильм о фильме» 
(16+)

0.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
(CША - Германия) (16+) 

1.55 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (США) (0+) 

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 
10.15 «Честное слово» с (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Андрей Миронов, Евгений 

Жариков, Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская в коме-
дии «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Джеймс Франко в фильме 

«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+) 

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 «Смеяться разрешается»
13.40 Любава Грешнова, Елена Во-

жакина, Светлана Колпако-
ва, Роман Полянский, Сер-
гей Рудзевич, Павел Край-
нов и Александр Давыдов в 
фильме «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Алиса Фрейндлих, Андрей 

Мягков, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эль-
дара Рязанова «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (0+)

23.55 Дарья Пармененкова, Миха-
ил Пшеничный, Александр 
Кашперов, Андрей Карако, 
Игорь Сигов, Владислав Ка-
нопка, Светлана Никифоро-
ва и Вероника Пляшкевич в 
фильме «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)

НТВ
5.15 Светлана Ходченкова, Алек-

сандр Балуев, Ирина Куп-
ченко, Инна Чурикова в 
фильме Станислава Говору-
хина «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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+)
12.00 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 «Все звезды для любимой». 

Праздничный коцерт (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Елена Морозова, Екатерина 

Первый канал
5.40, 6.10 Ирина Пегова, Олег Фо-

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.50 Андрей Миронов, Татьяна До-

гилева в комедии «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

8.20 Андрей Миронов, Елена Про-
клова в фильме «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (6+)

10.10 Надежда Румянцева в коме-
дии «ДЕВЧАТА» (0+)

12.15 Надежда Румянцева в коме-
дии «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)

13.40 Екатерина Савинова, Ана-
толий Папанов в комедии 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)

15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

17.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

19.00 Людмила Гурченко, Алек-
сандр Михайлов в комедии 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

21.00 «Время»
21.25 Джулия Робертс, Ричард Гир 

в фильме «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Французская комедия «НА-

РАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
1.20 «На самом деле» (16+)

Россия
5.00 Инна Коляда, Александр Авер-

ков в фильме «УКРАДИ МЕ-
НЯ» (12+)

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»

9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
12.00 Алиса Фрейндлих, Андрей 

Мягков, Олег Басилашвили в 
комедии Эльдара Рязанова 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

15.30 «Петросян и женщины - 2020» 
(16+)

18.00 «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 Юлия Майборода, Никита Зве-

рев в фильме «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+) 

НТВ
5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
0.25 Петр Федоров, Владимир 

Машков в фильме «ДУЭ-
ЛЯНТ» (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+) 

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва универ-

ситетская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Настоящая война пре-

столов». «Кровавая свадьба. 
1567-1574» 

8.25 «Легенды мирового кино». Ви-
вьен Ли

8.55, 16.25 Красивая планета. 
«Бельгия. Фламандский бе-
гинаж»

9.10 Телесериал «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 

10.20 Худ. фильм «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 

11.55 Открытая книга. Денис Дра-
гунский. «Автопортрет неиз-
вестного» 

12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Роман в камне. «Малайзия. 

Остров Лангкави» 
13.30 Док. фильм «Константин Сер-

геев. Уроки жизни» 
15.10 «Письма из провинции». Му-

ром 
15.40 «Энигма. Небойша Живко-

вич»
16.40 Дивы. Хибла Герзмава
17.25 «Забытое ремесло». «Сваха»
17.40 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.45 «Искатели». «Тайна 

«странствующих» рыцарей» 
20.30 К 80-летию Виктора Сави-

ных. «Линия жизни» 
21.25 Худ. фильм «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» 
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «ХИТ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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 «Глазам не верю! Чудо или 

фальшивка?»  (16+) 
21.00 «Яда полный дом!»   (16+) 
23.00 Карл Урбан, Оливия Тирлби, 

Лина Хиди в боевике «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D» (США) (18+) 

1.00 Жан-Клод Ван Дамм в фанта-
стическом боевике «РЕПЛИ-
КАНТ» (США) (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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(США, Чехия, Великобрита-
ния) (12+)

22.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (Германия, 
Франция) (12+)

0.15 Худ. фильм «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ» (Дания, Норвегия, Че-
хия, Швеция) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «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+)
18.00 «Однажды в России» (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+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Триллер «ВОСТОК» (Велико-

британия - США) (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 3.15 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+) 
19.00 Мелодрама «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+) 
23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 Мелодрама «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+) 

Че
6.00, 0.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ - 2» (16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 Драма «МЕЧ» (16+) 
14.00 Фантастический боевик 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(США) (16+) 

16.00 Фантастический боевик 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ» (США) (16+) 

18.00, 22.45 Боевик «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США) (16+) 

19.45 Фантастический триллер 
«БЕЗ ЛИЦА» (США) (16+) 

2.40 Триллер «ДЖОННИ Д.» (США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Игорь Лифанов, Мария Бае-

ва в криминальном боевике 
«ДИКИЙ» (16+) 

5.35 «ДИКИЙ-2» (16+) 
9.25 «Моя правда. Прохор Шаля-

пин. В поисках женщины» 
(16+) 

10.30 Андрей Панин, Сергей Гар-
маш, Филипп Янковский, 
Артур Смольянинов, Анато-
лий Гущин в военной драме 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+) 

19.00, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки» (12+)
9.00, 11.50 Худ. фильм «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Максим Аверин в программе 

«Он и она» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины способны на 

все». Юмористическая про-
грамма (12+)

16.15, 18.20 Детективы Татьяны По-
ляковой. «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)

20.00 Детектив «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО» (12+)

22.00, 2.30 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут» 
(12+)

0.00 Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» (Франция - Ита-
лия) (12+)

1.45 «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 

22.20 Новости
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на 

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

8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+) 

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Гранада» - «Атле-
тик» (0+)

17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
21.15 Английский акцент 
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия» 
0.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Примус - К. Бун-
гард  (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 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 «АЛХИМИК» 
(16+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Знаменитые со-

блазнители» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ» (16+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 «У меня есть голос. Голос По-

беды». Прямая трансляция
20.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)
02.15, 05.45 Музыка на Своем (16+)
04.15 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)

Маликова, Екатерина Вол-
кова и Агния Кузнецова в 
фильме «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» (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 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР» (CША - Герма-
ния) (16+) 

12.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (США) (0+) 

14.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ - 2» (США) (12+) 

15.55 Комедия «СТАЖЕР» (США) 
(16+) 

18.25 Романтическая комедия 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(США) (16+) 

21.00 Фильм-катастрофа «ТИТА-
НИК» (США) (12+) 

0.55 Мелодрама «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (США) (16+) 

3.05 Анимационный фильм «При-
ключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30, 0.15 Телескоп
9.55 «Русская Атлантида». «Село 

Козлово. Введенский храм» 
10.25 Худ. фильм «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» 
12.00, 0.45 Док. фильм «Малыши в 

дикой природе: первый год 
на земле» 

12.50 Худ. фильм «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 
14.00 Большие и маленькие. Клас-

сический танец
15.45 Док. фильм «Еда по-

советски» 
16.40 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 
года»

18.35 Худ. фильм «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 

20.25 Док. фильм «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 

21.20 Худ. фильм «КРИСТИНА» 
(Франция - Италия) 

23.00 Клуб 37
1.35 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС» 
2.50 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий». 
Док. спецпроект (16+) 

17.20 Дензел Вашингтон, Итан Хо-
ук, Крис Пратт в приключен-
ческом боевике «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (США) 
(16+) 

20.00 Джейми Фокс, Леонардо Ди-
Каприо в боевике Квентина 
Тарантино «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (США) (16+) 

23.15 Курт Рассел, Сэмюэл Л. 
Джексон, Тим Рот в крими-
нальной драме Квентина Та-
рантино «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (США) (18+) 

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
11.15, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звезд» (16+)
12.30 Худ. фильм «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(США, Франция) (12+)

14.30 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (Германия, 
Франция) (12+)

16.45 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК - 2» (США) (16+)

20.15 Худ. фильм «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США, Великобритания, Ка-
нада, Китай) (12+)

22.30 Худ. фильм «БЕОВУЛЬФ» 
(США) (12+)

0.45 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПЕСНИ ТЬМЫ» (Бельгия, Гер-
мания, Франция) (16+)

2.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Мюзикл «МУЛЕН РУЖ» (Ав-

стралия, США) (12+) 
3.25 Криминальная комедия «СУ-

ПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (США) 
(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.10, 2.20 Мелодрама «ЛЮБОВНИ-

ЦА» (16+) 
10.35 Криминальная мелодрама 

«ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.45 Драма «ДЕВОЧКА» (16+) 

Че
6.00, 19.00 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Особенности национальной 

работы» (16+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Приключенческий сериал «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (СССР - Болгария) (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «Моя правда. Шура» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Йоанна Моро, Мария Поро-

шина, Марат Башаров, Ека-
терина Васильева в биогра-
фической драме «АННА ГЕР-
МАН» (12+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.10 Худ. фильм «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+)

10.10, 11.45 Худ. фильм «ВЫСО-
ТА» (0+)

11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Худ. фильм «ПОРТРЕТ ВТО-

РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
14.45 Детектив «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА» (12+)
18.40 Худ. фильм «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» (12+)
22.35 «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» (12+)
23.30 Док. фильм «Кабачок» эпохи 

застоя» (12+)
0.15 Док. фильм «Приключения со-

ветских донжуанов» (12+)
1.00 Детектив «ДЕЛО № 306» (12+)
2.20 Худ. фильм «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)

8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины  (0+)

10.10, 10.50, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - 

чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск) 

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. А. Оспанов - Р. Мир-
заев. Ш. Шахбулатов - Д. Де 
Альмейда (16+)

14.55 Новости 
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Сельта». Прямая 
трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румы-
ния. Трансляция из Красно-
дара (0+)

СвоёТВ
06.00, 04.25 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45, 05.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Время дела (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «В Тридевятом царстве» 

(0+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 14.20, 05.05 Док. фильм 

«Знаменитые соблазните-
ли» (16+)

11.45, 03.30 Бон аппетит (12+)
12.35 Худ. фильм «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (12+)

16.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(16+)

17.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

17.45, 02.15 «Жена. История люб-
ви» (16+)

19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ДВОЕ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)
00.45 Худ. фильм «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ» (16+)

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

7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+) 
10.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+) 
11.00 Анимационный фильм «Рас-

прекрасный принц» (6+) 
12.35 Романтическая комедия 

«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(США) (16+) 

15.15 «ТИТАНИК» (США) (12+) 
19.15 Анимационный фильм «Лед-

никовый период - 2. Глобаль-
ное потепление» (0+) 

21.00 Музыкальная мелодрама 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(США) (16+) 

23.35 «Дело было вечером» (16+) 
0.35 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ - 2» (США) (12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС» 
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Худ. фильм «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ» 
12.00, 0.10 Док. фильм «Малыши в 

дикой природе: первый год 
на земле» 

12.50 Худ. фильм «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ» 

14.00 Большие и маленькие. Со-
временный танец

16.00 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 

17.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья 

18.00 Худ. фильм «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» 

19.30 «Песни любви». Концерт Оле-
га Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце

20.20 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» (Италия - Франция) 
(18+)

22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере 

1.05 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 
2.25 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
5.30 Анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк» (0+) 
7.00 «Иван-царевич и Серый Волк 

- 2» (0+) 
8.20  «Иван-царевич и Серый Волк 

- 3» (6+) 
9.40 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+) 

11.20 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+) 

12.50 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+) 

14.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+) 

15.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+) 

17.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (6+) 

18.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» 
(6+) 

20.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+) 

21.20 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Наследница пре-
стола» (6+) 

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

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)
23.15 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
0.30 Худ. фильм «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ» (Дания) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.30 «Холостяк 7» (16+) 
22.10 Stand Up (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Предсказания: 2020» (16+) 
7.40 «Пять ужинов» (16+) 
7.55 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» (Поль-

ша) (16+) 
10.40 Мелодрама «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+) 
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.40 «Про здоровье» (16+) 
23.55 Фэнтези. «ЗОЛУШКА» (CША) 

(16+) 

Че
6.00 Приключенческий сериал «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (СССР - Болгария) (0+)

8.00 Драма «МЕЧ» (16+) 
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Фантастический триллер «БЕЗ 

ЛИЦА» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Йоанна Моро,  Марат Баша-

ров в биографической дра-
ме «АННА ГЕРМАН» (12+) 

9.00 «О них говорят. Валерий Ме-
ладзе» (16+) 

10.00 Юрий Никулин, Георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов в ко-
медии «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

10.15 Юрий Никулин, Георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов, Вла-
димир Пицек в комедии «СА-
МОГОНЩИКИ» (12+) 

10.35 Алексей Нилов, Сергей Губа-
нов в криминальном сериа-
ле «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 

21.55  «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+) 

23.55 Владимир Епифанцев, Алек-
сей Панин в криминальной 
комедии «ХОЛОСТЯК» (16+) 

ТВЦ
6.15 Худ. фильм «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)

8.25 Худ. фильм «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

10.35 Док. фильм «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

13.30 Худ. фильм «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

15.35 «Женская логика». Юмори-
стический концерт (12+)

17.10 Худ. фильм «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Док. фильм «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» (12+)
0.05 Док. фильм «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» (12+)
1.05 Док. фильм «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
1.50 Худ. фильм «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

8.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины  (0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины  (0+)
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
14.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Сассуоло» 
18.55 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 «Русские в Испании» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Реал» (Мадрид) 
1.15 Дзюдо. Гран-при (0+)
2.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (0+)

СвоёТВ
06.00, 04.25 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45, 05.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Актуальное интервью (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00,14.20,05.05 Док. фильм «Зна-

менитые соблазнители» 
(16+)

11.45, 03.35 Бон аппетит (12+)
12.35 Худ. фильм «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (12+)

16.20. 00.50 Концерт «Москва, вес-
на, цветы и ты» (16+)

17.50, 02.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)

19.05 Легенды отечественно кине-
матографа (12+)

19.15 Худ. фильм «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

21.00 Худ. фильм «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)

22.50 Худ. фильм «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 февраля 2020 г.    г. Ставрополь                       № 71

Об отмене ограничительных мероприятий  
(карантина) на территории места обнаружения 

биологических отходов, инфицированных  
вирусом африканской чумы свиней,  

расположенного в 0,25 км восточнее села  
Безопасного, Труновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О вете-
ринарии», в связи с выполнением в полном объеме запланиро-
ванных противоэпизоотических мероприятий на территории 
инфицированного объекта - места обнаружения биологиче-
ских отходов, инфицированных вирусом африканской чумы 
свиней, - территории площадью 50 кв. метров, с географиче-
скими координатами 45°63'76.01'' С и 41°96'37.80'' В, располо-
женной в 0,25 км восточнее села Безопасного, Труновский 
район, Ставропольский край, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 26:05:023402:15, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 13.02.2020 № 01-04/701 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии места обнаружения биологических отходов, инфициро-

ванных вирусом африканской чумы свиней, расположенно-
го в 0,25 км восточнее села Безопасного, Труновский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории инфицированного объекта - места обнаружения 
биологических отходов, инфицированных вирусом африкан-
ской чумы свиней, - территории площадью 50 кв. метров, с 
географическими координатами 45°63'76.01'' С и 41°96'37.80'' 
В, расположенной в 0,25 км восточнее села Безопасного, Тру-
новский район, Ставропольский край, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:05:023402:15.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 42 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории места обнаружения биологических отходов, инфици-
рованных вирусом африканской чумы свиней, расположенно-
го в 0,25 км восточнее села Безопасного, Труновский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЁВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИНФО-2020

В Труновском районе 
завершилась литера-
турная декада «Родной 
язык - душа народа», 
приуроченная 
к Международному дню 
родного языка.

В 
НАШЕЙ стране «звучат» 
более 130 языков, а все-
го в мире существует око-
ло шести тысяч языков, и 
половина из них находит-

ся на грани исчезновения. 
Литературная вечеринка для 

школьников в честь Дня родно-
го языка, организованная Тру-
новской межпоселенческой 
центральной библиотекой, бы-
ла посвящена одной из самых 
загадочных букв русского ал-
фавита - «Ё». Родилась она в да-
леком 1783 году. Ребята узнали, 
сколько препятствий пришлось 
ей преодолеть, чтобы стать обя-
зательной в употреблении в рус-
ской письменной речи, и какие 
казусы влекло за собой игнори-
рование этой буквы при подго-
товке тех или иных документов, 
что даже был создан Союз ёфи-
каторов в защиту «Ё». 

«Героиней» следующего ме-
роприятия, читательской конфе-
ренции, стала буква «Ы», также 
имеющая свою давнюю историю. 
До XIV века она не имела соб-
ственного начертания. Ее запи-
сывали как «ъi», «ъи», «ьи». При-

вычный для нас вариант написа-
ния - это на самом деле сочета-
ние мягкого знака и буквы «i». Со-
временная форма с конца XIV ве-
ка проникла в русские рукописи 
из древнеболгарской письмен-
ности для более четкого обо-
значения гласного звука. Ребя-
та с интересом послушали рас-
сказ библиотекарей о том, поче-
му предпочтение было отдано 
именно этой букве, узнали, что 
День буквы «Ы» - это символ из-
менений, и в календаре он зна-
чится для того, чтобы каждый из 
нас смог поверить в себя и уви-

деть в окружающем нас мире 
что-то необычное, о чем еще ни-
кто не догадался, словом, сде-
лать свое открытие. 

Школьники приняли участие 
в лингвистических викторинах и 
конкурсах, посвященных родной 
письменности. Главное, уяснили 
для себя ребята, нужно поболь-
ше читать, бережно относиться к 
своему родному языку, не давая 
ему исчезнуть и делая все воз-
можное, чтобы он жил еще для 
многих и многих поколений…

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

Ё-моё, или «Операция «Ы» ВИДЕО 
ИЗ КОЛОНИИ
2,5 миллиона звонков 
ставропольские заклю-
ченные сделали родным 
и близким в 2019 году.

Кто не знает, заключен-
ные имеют и право, и воз-
можность звонить род-
ным. Право это закрепле-
но в статье 92 Уголовно-
исполнительного кодек-
са РФ. Но продолжитель-
ность каждого разговора 
не должна превышать 15 
минут. А платить придется 
самим или родственникам. 
За 2019 год осужденными 
в Ставропольском крае бы-
ло сделано свыше 2,5 мил-
лиона телефонных звонков, 
это более чем на 20 процен-
тов больше, чем в 2018 году. 
Как правило, больше всего 
родным и близким звонят из 
женской колонии № 7 Зеле-
нокумска. Сегодня в некото-
рых учреждениях установ-
лены и видеотелефоны, ко-
торые позволяют сидельцам 
не только слышать родных, 
но и видеть их. Сейчас виде-
отелефония доступна осуж-
денным исправительных ко-
лоний № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 
очереди установка видео-
аппаратов в ЛИУ-8, ИК-11 и 
следственных изоляторах 
№ 1 и 2.

В. ЛЕЗВИНА.



Вновь обратился к драматургии англичанина Сомерсета 
Моэма Ставропольский академический театр драмы 
им. М.Ю. Лермонтова. Несколько лет назад был 
спектакль «Круг», и вот теперь - «Красотка и семья». 
Автор, что называется, проверенный временем, 
мировыми театрами и многими поколениями зрителей. 
В том числе ставропольских зрителей. Известный 
своим изящным «словарем» и столь же изящными 
сюжетами с интригой, особым элегантным юмором 
Моэм - практически гарантия ожидаемого отклика 

публики. Так вышло и на этот раз.
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П
ОСТАНОВЩИК спектакля на-
родная артистка России Ната-
лья Зубкова умеет выбирать 
драматургический материал 
так, чтобы он на все сто про-

центов соответствовал возможно-
стям труппы и запросам зрителя. А 
сочетание добротной драматургии 
и актерского мастерства в руках 
умелого режиссера - не этого ли 
качественного сценического про-
дукта ждет зал, невзирая на жанры 
и стили постановки, будь то траги-
фарс или классическая драма. 

В данном случае перед нами, ко-
нечно, комедия, обозначенная, од-
нако, в театральной программке как 
гротеск. Известно, гротеск изна-
чально предполагает особую худо-
жественную образность, в которой 
есть и комическое, и контрастное, и 
вовсе причудливое. Вроде бы прав-
доподобная история этакой милой 
леди-очаровашки из старой доброй 
Англии у Натальи Зубковой обра-
стает чертами самой настоящей 
карикатуры, смешной и безжалост-
ной одновременно. При этом нель-
зя сказать, что режиссер не любит 
свою героиню, наоборот, вслед за 
автором пьесы постановщик стре-
мится показать нам этот характер 
как можно объективнее, времена-
ми просто-таки любуясь. Хотя гро-

теск - едва ли не родной брат пре-
увеличения… 

Словом, элегантная английская 
комедия обрела новую жизнь, на-
глядно подтвердив, что есть вещи 
действительно вечные, во-первых, 
и творчество Моэма поразительно 
актуально сегодня, во-вторых. При 
всем своеобразии внешнего анту-
ража, например костюмов столет-
ней давности. Впрочем, эти ко-
стюмы, особенно женские, дела-
ют спектакль весьма эффектным. 
Кстати, к их разработке приложи-
ла руку сама Наталья Зубкова, про-
явив замечательный вкус.

Итак, взяв хорошую пьесу, ре-
жиссер подобрала и отличную ис-
полнительскую команду. Как теа-
тральный педагог с огромным ста-
жем, она особенно хорошо зна-
ет возможности и потенциал каж-
дого актера труппы. Выбор заслу-
женной артистки России Ирины Ба-
ранниковой на роль главной геро-
ини словно предопределен самой 
судьбой. По всем данным - и внеш-
ним, и профессиональным, она как 
никто другой соответствует задаче 
и образа, и спектакля в целом. Не 
случайно драматург сам уже в на-
звании пьесы дает четкое опреде-
ление главной героини - красотка, 
одно слово.

Милая леди 
с патриотическими
        наклонностями

ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

Виктория в исполнении Ирины 
Баранниковой именно такова: эф-
фектная леди, избалованная вни-
манием мужчин, живущая в каком-
то своем практически сказочном 
мире, совершенно оторванном от 
реальности происходящего, ведь 
события разворачиваются сразу 
после Первой мировой войны. Но 
эта страшная война для Виктории, 
как и для многих ей подобных без-
дельниц, явилась, увы, лишь пово-
дом покрасоваться в новых наря-
дах, «соответствующих» истори-
ческому моменту, патриотическим 
порывам и т. п. Ну и еще парочку раз 
выйти замуж за военного… Это, в 
понимании Виктории, - признак ее 
патриотичности, ее «жертва». 

Моэм явно издевается над этим 
типажом, хорошо ведомым ему, как 
современнику той эпохи. Актриса 
тоже идет по этому пути, и мы по-
нимаем, насколько смешна ей эта 
прелестная самка, ничуть не со-
мневающаяся в своей безуслов-
ной обворожительности. Вот толь-
ко почему-то два ее мужа уж слиш-
ком галантны - даже для англий-
ских джентльменов! - в желании 
уступить другому это сокровище… 
Остается лишь восхищаться мощ-
ному актерскому инструментарию 
И. Баранниковой в изображении 
своей героини, от повадок до ин-
тонаций голоса...

Мужья в спектакле - весьма под-
стать «милой леди». Уильям и Фре-

О
СМАТРИВАЮ зал Великой Оте-
чественной войны местного 
музея. Стенды вдоль стен 
буквально ломятся от экспо-
натов: фотографий, докумен-

тов, личных вещей. Их удачно «раз-
бавляют» инсталляции из подлин-
ных предметов того времени: уго-
лок госпитальной палаты; пулемет, 
миномет и другое оружие бойцов 
Красной армии; домашний уголок 
с портретом Сталина и слащавы-
ми открытками, иллюстрирующи-
ми, как «отец народов» заботится 
о детях и стариках.

Внимательно осматриваю экс-
позицию от начала до конца и в об-
ратном порядке, но так и не нахожу 
ответа на вопросы, с которыми при-
шел в музей: как кисловодчане жи-
ли пять месяцев в оккупации, чем 
каждый день питались, где рабо-
тали, каким образом они сосуще-
ствовали в одно и то же время, на 
одних и тех же улицах с фашиста-
ми? Сотрудники музея подтверди-
ли мои наблюдения: действитель-
но, эта тема недостаточно изучена.

А ведь «эта тема» касается де-
сятков миллионов бывших совет-
ских граждан, которым в послево-
енные годы пришлось жить с клей-
мом «находился на оккупированной 
территории»…

Увы, время неумолимо: очевид-
цев, которые могут рассказать о 
том времени, остается все меньше 
и меньше. Да и те, что живы, дале-
ко не всегда в состоянии предоста-
вить достоверную информацию: и 
память подводит, и идеологические 
клише застилают внутренний взор.

Сергей Вагаршакович Нерсе-
сян - известный на курорте чело-
век. Коренной кисловодчанин, он 
больше трех десятков лет приоб-
щал к прекрасному детей в музы-
кальной школе, руководил город-
ским хором, создал детскую опе-
ру. Не чуждо Сергею Вагаршако-
вичу и взвешенное, рассудитель-
ное мышление, что позволило ему 
несколько лет успешно работать в 
аппарате горкома партии.

На мой вопрос, может ли он в 
деталях рассказать о том отрезке 
своего детства, когда в Кисловод-
ске хозяйничали фашисты, 87-лет-
ний Сергей Вагаршакович отвеча-
ет твердо: «Я помню все!».

Сперва прошу поведать об ат-
мосфере в городе в канун окку-
пации… Десятилетнему парнишке 
особенно врезалось в память, как 
в школе, в газетах и на радио без 
конца твердили: «Никакой паники. 
Война продлится два-три меся-
ца. Доблестная Красная армия вы-
швырнет фашистов за границы на-
шей страны!»

Вместе с другими мужчинами в 
1941-м из Кисловодска ушел бить 
фашистов и местный музыкант, 
отец троих детей Вагаршак Нерсе-
сян. Однако ж война не закончилась 
и через год. Более того, враг вплот-
ную подступил к родному Кисло-
водску.

Шестого, седьмого и восьмо-
го августа 1942 года десятилет-
ний Сережа Нерсесян во все гла-
за глядел, как через южную окра-
ину Кисловодска - по улицам Тру-

Сергей Нерсесян делится воспомина-
ниями в зале музея «Крепость».

же, война кончилась, теперь уже 
можно выходить замуж за штат-
ского, в мирных, так сказать, це-
лях. Каждое появление на сцене 
Михаила Новакова вызывает за-
метное оживление в зале, а Нова-
кова, уходящего по ходу действия 
со сцены, публика неизменно про-
вожает одобрительными аплодис-
ментами.

Нередки случаи в театральной 
практике, когда ничуть не слабее 
главных ролей становятся роли 
эпизодические, благодаря актер-
скому мастерству, конечно. Есть 
такие удачи и в этом спектакле. 
Прежде всего, имею в виду Мади-
ну Шарипову в образе старой девы 
мисс Монтморенси. Как неожидан-
на и как колоритна она в этой роли. 
И ведь словами ее работу ну просто 
не опишешь, да и роль-то совсем 
невелика. Извините, но это просто 
надо видеть своими глазами. По-
женски не могу не оценить само-
отверженность актрисы, превра-
тившейся в этакое ходячее чуче-
ло - чего не сделаешь для вырази-
тельности образа! Свои любопыт-
ные штрихи к рисунку облика адво-
ката Рэма с наклонностями авантю-
риста нашел и артист Филипп Хар-
ций. Их дуэт с Мадиной Шарипо-
вой снискал и гомерический хохот, 
и аплодисменты зала.

При всей внешней легкости и 
забавности спектакль наводит на 
размышления о том, что точно та-
кие типажи нам встречаются и ны-
не в самых разных вариациях и си-
туациях. В том и сила нестареющей 
драматургии Моэма, что всяк пой-
мет его по-своему, найдет какие-
то свои подтексты и недоговорен-
ности. Что перед нами? Язвитель-
ная насмешка над определенного 
сорта человеческим материалом 
или незамысловатая зарисовка с 
натуры? Социальное обличение 
продажности, одетой в приличные 
одежды, или просто беглый, хоть 
и острый, взгляд наблюдательно-
го художника? Уморительная исто-
рия богатой дурочки или отврати-
тельная изнанка так называемой 
«красивой жизни»? Сей термин так 
популярен в наши дни, что кажет-
ся, все вокруг только этой красиво-
стью и живут… 

На самом деле человек жи-
вет, конечно, не этим, напоминает 
нам театр. Реет на сценой высоко-
высоко огромная женская шляп-
ка, символ кокетливого очарова-
ния. Но бросающаяся в глаза эф-
фектная и, в общем, прямолиней-
ная декорация - она где-то в небе-
сах, а ходим-то мы по земле...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Юрия Скибина.

дерик по очереди были очарованы 
красоткой, но довольно быстро ра-
зобрались в ее сути. Правда, каж-
дый выражает это по-своему. Они 
очень разные, и все же представ-
ляют определенный обществен-
ный слой - обеспеченный, респек-
табельный, эгоистичный. То, что 
один из них был на войне, а другой 
- в тылу, ничего не меняет в этом 
джентльменском раскладе. Очень 
убедительны в своих героях актеры 
Александр Кошелевский (Уильям) и 
почетный деятель искусств СК Илья 
Калинин (Фредерик). Их персонажи 
еще более комедийны, чем Викто-
рия, ибо сцены с их участием - от-
кровенная комедия положений. Со 
всеми атрибутами внезапных появ-
лений, забавных случайностей, не-
лепых ситуаций и проч. Актеры ве-
дут этот дуэт в отличном профес-
сиональном партнерстве, комикуя 
и с наслаждением, и вполне в ме-
ру. Ведь переиграть в комедии, по-
моему, еще опаснее, чем в траге-
дии, и артисты хорошо чувствуют 
эту грань.

Абсолютно восхитителен в спек-
такле заслуженный артист России 
Михаил Новаков. Признанный мэтр 
ставропольской сцены предстает 
здесь в образе пожившего ловела-
са, чрезвычайно элегантного, га-
лантного ухажера, как принято го-
ворить в наше время - богатень-
кого «папочки». Правда, влюблен-
ный в Викторию старый дуралей 
мистер Лейсестер Пейтон не по-
дозревает, что он всего лишь оче-
редная жертва милой леди. Ну как 

Пять месяцев оккупации 
глазами очевидца

Казалось бы, что 
нового можно ныне 
рассказать о войне… 
За семь послевоенных 
десятилетий сняли 
десятки фильмов, 
написали сотни книг 
и статей о кровопро-
литных боях и героях, 
об ужасах блокады 
и зверствах фашистов 
в концлагерях. 
Государство не жалело ни сил, ни средств 
на увековечивание подвигов советского 
народа в годы Великой Отечественной
войны. И тем не менее в историографии 
1941 - 1945 годов до сих пор остаются 
«белые пятна». Сегодня я попытаюсь одно 
из них заполнить с помощью председателя 
комитета «Дети войны» Кисловодского 
совета ветеранов войны и труда 
Сергея Нерсесяна.

довой, Чернышевского, Прудной - 
шли и шли колонны красноармей-
цев. Они  уходили в сторону горных 
перевалов Приэльбрусья, чтобы по-
том сосредоточиться в Закавказье 
для контрнаступления.

Почти все бойцы шагали пону-
ро, молча. А потому парнишке осо-
бенно запомнилось, как один крас-
ноармеец фальцетом прокричал на 
всю улицу: «Не дрейфь, мы скоро 
вернемся!».

Женщины угощали солдат моло-
ком, фруктами. А мама Сережи на-
пекла целый таз пышных лепешек 
на минеральной воде и раздала их 
бойцам.

Как ни странно, женщина с тре-
мя маленькими детьми могла себе 
это позволить. Все госпитали во 
время отступления красноармей-
цев раздавали своим сотрудникам 
продукты. Мама Сережи работала в 
госпитале поваром. Ей выдали пол-
тора мешка муки, по полмешка ри-
са, перловки, пшенки, лапши. И да-
же ведерко топленого масла.

Запаслись продуктами перед 
оккупацией и те, кто не работал в 
госпиталях. По решению руковод-
ства города, со всех складов и ма-
газинов людям мешками выдавали 
крупы, муку. Сергей Вагаршакович 
убежден, это было мудрое реше-
ние. Он напоминает, что в Ленин-
граде почти все продукты запер-
ли в Бадаевских складах. А фаши-
сты разбомбили их. Впоследствии 
то, что не сгорело, люди букваль-
но ногтями выскребали из земли.

На Кисловодск тоже был налет.  
9 августа фашистский самолет 
сбросил две бомбы. Одна попала в 
товарную станцию, другая в хлебо-
завод. На этом боевые действия на 
курорте и закончились.

Два дня в городе царило без-
властие. Ошалевшие от вседозво-
ленности люди тащили то, что еще 
оставалось в магазинах и на скла-
дах. Сережа Нерсесян своими гла-
зами видел, как семья катила по 
мостовой отчаянно дребезжащее 
пианино. Соседка-грузинка съяз-
вила им вслед: «Зачем тебе пиа-
нино? Что, кукурузу в нем будешь 
хранить?»

На складе «Самтреста» были 
внушительные запасы крепленых 
вин и коньяков. Их тащили и бутыл-
ками, и бочонками. В разгар этого 
разграбления в подвале внезапно 
погас свет. Тогда кто-то из подвы-
пивших экспроприаторов возьми 
да чиркни спичкой. Пары спирта 
воспламенились, и в подвале рва-
нуло так, что двое любителей дар-
мового спиртного погибли на ме-
сте.

10 августа в городе появились 
фашистские мотоциклисты и тан-
кетки. Они на скорости гоняли по 
всем улицам. В тех, кто с перепугу 
убегал или прятался, стреляли без 
всякого разбирательства. Мол, если 
убегает, значит, виноват или что-то 
замышляет против «новой власти».

От взрослых Сережа слышал, 
что фашисты в первый же день ок-
купации издали и вывесили на сте-
нах домов два приказа. В первом 
под угрозой расстрела требовали 
вернуть украденные в санаториях 
и других учреждениях ковры и до-
рогую мебель. Вторым устанавли-
вали комендантский час.

В бывшем здании горисполко-
ма фашисты сразу же организова-
ли свою управу. И начались распра-
вы. Первыми арестовали, вывезли в 
Минеральные Воды и расстреляли 
130 врачей и старших медсестер. 

Затем оккупанты стали выискивать 
коммунистов, активистов, евреев и 
цыган. И здесь у них появилось не-
мало добровольных помощников. 
Еще недавно законопослушные 
советские служащие вдруг вспо-
минали, как в революцию их роди-
телей, дедушек и бабушек притес-
няли коммунисты, и жаждали ото-
мстить.

Сережу Нерсесяна особенно 
поразила перемена в их соседе - 
австрийце Фогеле. Он жил в Кис-
ловодске с 30-х годов, служил в 
каком-то учреждении и вечно хо-
дил с портфелем. Во дворе у Фо-
геля был целый зоопарк: орел, змеи 
в огромной бутылке, дрессирован-
ная коза, кролики, овцы. Все это как 
магнитом притягивало детвору. 
И Фогель не только охотно пускал 
ребятишек поглазеть на животных, 
но и угощал их вкуснейшими груша-

ми и яблоками шафран. Сад Фогеля 
буквально нависал над их домом, и 
Сережа не раз слышал, как австри-
ец пел под аккордеон с соседскими 
ребятишками.

А тут на второй день оккупации 
Фогель напялил тирольскую шапку 
с пером, нацепил крест и стал на-
право и налево раздавать взрос-
лым и детворе оплеухи, подзатыль-
ники, пинки. За сутки душа-человек 
превратился в фашиста.

Однажды их калитка распах-
нулась от удара ногой, и во дворе 
появилась дамочка «из бывших», 
в черном костюме, и давай орать: 
«Голодранцы! Это дом моего отца. 
Чтобы завтра и духу вашего здесь 
не было!» Мама Сережи с малень-
кой дочкой на руках вышла: мол, че-
го орешь-то? А та в ответ: «Молчи, 
коммунистка (Вагаршак Нерсесян 
перед войной проходил кандидат-
ский стаж в члены партии), я на те-
бя уже написала в гестапо!» Всего 
в двух смежных домах, на которые 
заявила свои права дамочка в ко-
стюме, было 11 квартир. Их жильцы 
вышли на шум. Новоявленная «хо-
зяйка» ухитрилась облаять каждо-
го и каждому пригрозила доносом 
в гестапо.

Когда она укатила на пролет-
ке, соседи собрались и стали ку-
мекать что делать. О зверствах ге-
стапо уже были наслышаны, и бо-
ялись там оказаться. Вот и собра-
ли все ценное (мама Сережи отда-
ла ведерко с топленым маслом) и 

с этими дарами отправились к до-
моуправу, чтобы он их определил в 
пустующие квартиры в других ча-
стях города.

Семье Нерсесян домоуправ вы-
делил квартиру в старинном доме 
мясника с огромным подвалом. За 
ночь все соседи, помогая друг дру-
гу, перебрались на новые кварти-
ры. Мама Сережи из предосторож-
ности поселила детей по одному у 
друзей и знакомых. Только через 
месяц, когда убедилась, что геста-
по не интересуется семьей канди-
дата в члены партии, забрала Сере-
жу, его брата и сестру домой. И на-
чалась непростая жизнь в оккупи-
рованном городке…

Подавляющее большинство го-
рожан сторонились немцев и жили 
за счет личных подсобных хозяйств. 
Если не считать курортного центра 
и санаториев, то почти весь дово-
енный Кисловодск - это была каза-
чья станица. Семья Нерсесян выжи-
вала за счет того, что мать меняла 
на рынке вещи отца и свои платья, 
шубку на сало и кукурузную муку.

Друзья семьи частенько «под-
брасывали» им бараньи кишки. Из-
нутри они были покрыты жиринка-
ми. Мама выворачивала эти киш-
ки, резала на кусочки, жарила с лу-
ком и выкладывала на мамалыгу - 
кашу из кукурузной муки. Получа-
лось сытное и очень вкусное блю-
до. Но зачастую аппетит отбивали 
румынские и сербские солдаты (в 
Кисловодске помимо немецкой 
стояли итальянская, румынская 
и сербская воинские части). Они 
беспардонно врывались в кварти-
ры и, если заставали обедающую 
семью, прямо со сковородки заби-
рали еду.

Почти все ужасы оккупации, ко-
торые запечатлел ум ребенка, были 
связаны трагической судьбой ране-
ных красноармейцев и с геноцидом 
кисловодчан еврейской националь-
ности. Сергей Вагаршакович вспо-
минает:

- На второй день после ухода по-
следних колонн красноармейцев 
нас, мальчишек, понесло в сторо-
ну санатория «Пикет». Поднялись на 
гору и вдруг видим - множество за-
бинтованных красноармейцев идут 
и идут в том направлении, куда на-
кануне двигались воинские части. 
Некоторые в гипсе, на костылях.

Разумеется, далеко эти раненые 
не ушли. На второй день фашисты 
на мотоциклах их догнали и всех на 
месте расстреляли.

Человек сорок тяжелораненых 
красноармейцев медики размести-
ли на платформе железнодорож-
ного вокзала, вывесив для охра-
ны флаги международного обще-
ства «Красный Крест». Фашистов 
это не остановило. Они, как брев-
на, побросали раненых на желез-
нодорожную платформу, вывезли 
в сторону Минеральных Вод и рас-
стреляли.

В госпитале, который работал 
на базе санатория имени Семашко, 
раненых пытались спасти с помо-
щью иной уловки: на первом и вто-
ром корпусах вывесили табличку 
«Больница», а на третьем - «Инфек-
ционная больница». Какое-то вре-
мя оккупанты обходили их сторо-
ной. Но потом предатели донесли, 
что в «Больнице» прячут раненых. 
Всех расстреляли. Причем неко-
торых прямо на больничной койке.

И все же нескольким раненым 
красноармейцам удалось спа-
стись. Их прятали местные жите-
ли. Когда наши войска освободили 
Кисловодск, выяснилось, что суро-
вый домоуправ, который якобы со-
трудничал с оккупационными вла-
стями, пять месяцев прятал в сво-
ем доме двух раненых красноар-
мейцев.

У многих семей в Кисловод-
ске были знакомые евреи. То, что 
с ними творили фашисты, накреп-
ко врезалось в память. Неподале-
ку от горы Кольцо есть мемориал в 
память о трех сотнях расстрелян-
ных кисловодчан еврейской наци-
ональности. А еще несколько со-
тен вывезли в Минеральные Воды 
- расстреляли и свалили в проти-
вотанковый ров.

Сергей Вагаршакович вспоми-
нает, как это происходило:

- На улице Кольцова в еврейской 
семье была красивая, кудрявая де-
вочка -школьница Алла. Мальчишки 
за ней носили портфель, угощали 
газировкой, эскимо. Когда во время 
очередной облавы фашисты затол-
кали ее папу и маму в кузов авто-
мобиля, Алла стала кричать на всю 
улицу: «Папа, ты твердил, что нем-
цы - гуманная нация, что у них Бет-
ховен, Гете, что они не звери. Я не 
хочу, я не пойду!».

Конвоиры схватили девчонку за 
руки и ноги и забросили в кузов ма-
шины.

Запомнились десятилетнему 
мальчику и рассказы взрослых о 
случаях чудесного спасения евре-
ев. Так, в двух соседних домах жи-
ли еврейская и карачаевская се-
мьи. Их дочери учились в одном 
классе, занимались в одном круж-
ке. Постепенно еврейка непло-
хо освоила карачаевский язык. И 
вот облава. Девочку-еврейку вме-
сте с другими арестованными уже 
собирались уводить, когда она 
стала кричать и на карачаевском 
языке звать на помощь. Женщина-
карачаевка вышла из дома, смек-
нула в чем дело и выхватила де-
вочку из группы арестованных ев-
реев. А полицаю, который попы-
тался было воспрепятствовать, 
заявила: «Ты что, дурак? Не слы-
шишь, что она карачаевка. Это моя 
дочка!». А ведь женщина понима-
ла, что этот обман может стоить 
ей жизни.

…Все закончилось ранним ян-
варским утром 1943 года, когда, пе-
ревалив через гору Малое Седло, 
в Кисловодск вошел батальон Вто-
рой гвардейской дивизии под ко-
мандованием капитана Антонкина.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Могилы красноармейцев, умерших от ран в госпиталях Кисловодска.

ИНФО-2020

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
ВЕТЕРАНА
В связи с празднованием 75-ле-
тия Победы для оказания мер 
социальной поддержки и реа-
билитации по поручению Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ Федеральное 
казенное учреждение «Глав-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ставропольско-
му краю» разыскивает участни-
ка Великой Отечественной вой -
ны Александра Тимофееви-
ча Селезнева, родившегося 
25 августа 1923 года. Известно, 
что ранее он проживал по адре-
су: г.  Ставрополь, ул. Ясеновская, 
дом 37, кв. 4. Розыски по этому 
адресу к успеху не привели.

Просим всех, кто распола-
гает информацией о место-
нахождении участника войны, 
сообщить по телефону (8652) 
94-00-21 в ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной эксперти-
зы по Ставропольскому краю» 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - 

главный эксперт 
по медико-социальной 

экспертизе.

МИНВОДСКИЙ
АВТОБИАТЛОН 
На учебном полигоне Мине-
раловодской технической 
школы ДОСААФ прошли со-
стязания по автобиатлону 
на призы ДОСААФ России и 
спортивно-технического клу-
ба CrazyRussianTeam. Автоби-
атлон сочетает в себе биатлон 
лыжный и танковый: экипажу из 
водителя и стрелка-радиста не-
обходимо на время пройти по-
лосу препятствий длиной 850 
метров с тремя огневыми рубе-
жами и поразить пять мишеней. 
В гонке участвовали 63 экипажа 
из СКФО, ЮФО, Москвы и Ижев-
ска. Лучшей оказалась коман-
да из Ессентуков: Сергей Пе-
тров и Александр Ищенко пре-
одолели трассу за три с поло-
виной минуты, поразив все ми-
шени. Второе место у минера-
ловодчан Артёма Новосельцева 
и Дмитрия Усова на автомобиле 
JEEP Compass. На третьей сту-
пени Анатолий Лукьянов и Иван 
Савельев из Изобильного, рас-
сказали в пресс-службе Мине-
раловодской технической шко-
лы ДОСААФ России.

Е. ПЫШНАЯ.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

28.02 З 10-20 3...5 5...8

29.02 В 4-9 1...3 3...7

01.03 В 4-8 0...1 1...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.02 СЗ 7-15 3...6 6...16

29.02 СЗ 4-11 4...5 5...7

01.03 В 3-8 2...3 3...5

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

28.02 З 11-20 6...7 8...14

29.02 СЗ 3-10 2...5 5...10

01.03 CВ 3-6 2...3 3...6

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

28.02 СЗ 5-9 3...8 8...14

29.02 CВ 4-7 3...5 5...9

01.03 CВ 3-7 2...3 3...6

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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С 2 ПО 8 МАРТА

 КОЗЕРОГ получит массу новых 
предложений по работе, что обеспе-
чит вам занятость на долгий пери-
од. Вам нужно проявить больше уве-
ренности в себе, иначе один из кол-
лег может попытаться обойти вас по 
службе. Также не помешает прояв-
лять больше понимания по отноше-
нию к тому, кого вы любите, а не вос-
принимать взаимоотношения как не-
что само собой разумеющееся.

 ВОДОЛЕЮ нужно вниматель-
но заниматься своими финансовы-
ми делами. Постоянно оставайтесь 
начеку, поскольку ваше материаль-
ное положение может оказаться под 

угрозой. Вам нужно постараться не 
выпускать из виду тех, кто может вос-
пользоваться текущей непростой си-
туацией на работе. Следует быть ак-
тивными, чтобы защитить свои пози-
ции на службе.

 РЫБАМ благодаря надежному 
другу удастся получить   весьма пер-
спективную возможность, касающу-
юся карьеры. Некоторые из вас полу-
чат предложения от зарубежных ор-
ганизаций, что будет способствовать 
укреплению вашего профессиональ-
ного авторитета. Ваша способность 
отстаивать свои взгляды будет по до-
стоинству оценена, и вы сможете бы-
стро продвинуться по службе.

 ОВЕН сможет продолжать 
успешно решать свои денежные про-
блемы. Общение с людьми и деловые 
встречи принесут положительные ре-
зультаты. В ближайшее время вам 
надо привести в порядок все доку-
менты, чтобы избежать осложнений. 
Предложение новой работы, которое 
вам может сделать знакомый, веро-
ятно, будет сопровождаться опреде-
ленными условиями.

 ТЕЛЕЦ может стать объектом 
справедливой критики со стороны 

руководства, если не проявит со-
бранность и не справится с пору-
ченным заданием в установленный 
срок. Если это вас подтолкнет к то-
му, чтобы в ближайшее время оста-
вить нынешнюю работу, то, прежде 
чем  рубить с плеча  и класть на-
чальнику на стол заявление об ухо-
де, следует позаботиться о подхо-
дящей альтернативе.

 БЛИЗНЕЦАМ принесет инте-
ресную новость, касающуюся ва-
шей работы, известие из-за рубе-
жа. Это может быть как телефонный 
звонок, так и письмо или встреча с 
иностранным   коллегой. При этом 
бизнесменам следует остерегать-
ся   вложения денег в новые проек-
ты, поскольку они могут растянуть-
ся и на долгое время отсрочить воз-
врат ваших инвестиций.

 РАКА, занятого в торговле, мар-
кетинге и гостиничном бизнесе, ожи-
дает привлекательное предложение 
о смене места работы от близкого 
друга. Новая работа окажется мас-
штабнее  и денежнее и даст вам не-
мало возможностей для самореа-
лизации. На этой неделе у вас будет 
больше свободного времени, и вы 

сможете провести несколько прият-

ных вечеров с тем, кого любите.

 ЛЕВ получит возможность начать 

самостоятельный проект. Его завер-

шение откроет путь к продвижению 

по служебной лестнице и повыше-

нию заработков. Вам следует уста-

новить контакт с кем-то, кто обещал 

помощь в вашей карьере. Вы дей-

ствительно извлечете пользу бла-

годаря этому человеку, искренне 

заинтересованному в вашем благо-

получии.

 ДЕВА будет испытывать большой 

эмоциональный подъем. Захочется 

сделать как можно больше. Стройте 

любые планы, связанные с деньгами, 

и прямо сразу же принимайтесь за 

их осуществление. Вы сможете лег-

ко достичь намеченной цели, а ваши 

идеи будут по достоинству оценены 

окружающими. Не торопитесь резко 

реагировать на то, что происходит, и 

прислушивайтесь к тем, кто рядом.

 ВЕСЫ получат необходимые 

средства, чтобы достичь   поставлен-

ной цели. Упорство вам не помешает, 

а только поможет привнести позитив-

ные изменения в вашу жизнь. Смело 

принимайте ответственные решения, 

помня при этом, что за свои поступ-

ки нужно нести ответственность. По-

старайтесь   использовать те дельные 

советы, которые вы часто слышите от 

окружающих.

 СКОРПИОН узнает хорошую 

новость, связанную с работой, что 

принесет ему новые заработки и 

признание. Доступность финансо-

вых ресурсов на этой неделе помо-

жет значительно ускорить продви-

жение ваших проектов и позволит 

реализовать их значительно рань-

ше намеченного  срока. Также у 

вас начнут появляться идеи отно-

сительно организации нового биз-

неса.

 СТРЕЛЕЦ ощутит себя на высо-

те во всех отношениях. В эту неделю 

вам удастся добиться поставленной 

небольшой, но достаточно важной 

цели. Близкий человек в случае не-

обходимости поможет советом и 

подскажет верный путь решения 

любых вопросов. Давно планиро-

вавшаяся встреча со старыми зна-

комыми и друзьями станет прият-

ным завершением трудовой недели.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Телемост. 3. Амидол. 8. Гаспачо. 10. 
Йорик. 11. Юкка. 12. Икарус. 14. Токовище. 17. Тягло. 19. Уклон. 
22. Тонус. 23. Братство. 27. Рокада. 29. Ибис. 30. Лизун. 31. Угло-
мер. 32. Боярка. 33. Набатная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тугрик. 2. Ласка. 4. Майами. 5. Дирижер. 6. 
Луковица. 7. Мокко. 9. Чистоуст. 13. Рига. 15. Кольт. 16. Винто-
рог. 18. Жизнелюб. 20. Инок. 21. Абразия. 24. Акинак. 25. Схима. 
26. Таврия. 28. Арман. 

Женщины такие хитрые. 
Они будут лежать у тебя на 
груди и спрашивать: «Доро-
гой, а ты мне изменял?», а по-
том ждать, когда твое сердце 
начнет биться быстрее.

На первом свидании парень, 
смущаясь, сказал девушке:

- Знаете, я обычно пристаю, 
только когда пьян…

Она молча достала из сумоч-
ки бутылку и стакан.

- Что, вот так развернешь-
ся и уйдешь навсегда, даже 
ничего на прощание не ска-
жешь?..

- Мужчина, я вас впервые 
вижу, и дайте мне выйти из 
маршрутки.

Самое большое преимуще-
ство любовницы заключается в 
том, что с ней можно поговорить 
о недостатках жены. Попробуйте 
поговорить с женой о недостат-
ках любовницы.

- Чего такой довольный?
- Вчера с женой целый ве-

чер спорили, и я победил!
- Как тебе такое удалось?
- А я раньше успел разре-

веться!

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участник, 
занявший одно из первых мест. 9. 
Крупная сорная колючая трава. 10. 
Ввоз чего-нибудь из-за границы. 11. 
И библейский пророк, и президент 
Линкольн. 12. Чудовище, полузмея-
полуженщина в греческой мифоло-
гии. 14. На нем летал барон Мюнх-
гаузен. 15. Белорусский народный 
танец. 18. Сбор денег и продукции с 
крестьян. 21. Мать мужа. 23. Начало 
реки. 24. Пешеходная улица города 
Москвы. 25. Работник аптеки с выс-
шим фармацевтическим образова-
нием. 26. Небесный наставник про-
рока Мухаммеда. 28. Болезнь, изъ-
едающая лицо. 32. Чувство, которо-
го нет у нахала. 33. Красивая вы-
правка. 35. Блеск начищенной или 
отполированной поверхности. 36. 
Минерал небесно-голубого или го-
лубовато-зеленого цвета. 37. Вре-
мя  суток. 38. Слаще хрена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гастарбай-
тер в исполнении Михаила Галустя-
на в сериале «Наша Russia». 3. До-
рожный указатель. 4. Суженый Джу-
льетты. 5. Человек, умеющий мыс-
лить грамотно. 6. Инструмент, пла-
стина с режущими зубьями. 7. Ба-
рьер из камней, плит, отделяющий 
проезжую часть от тротуаров, обо-
чин. 8. Вновь образовавшаяся пче-
линая семья. 13. Словесное обо-
значение вещи, явления. 16. Столи-
ца Казахстана. 17. Высокоскорост-
ной поезд. 19. Предприятие обще-
ственного питания во Франции. 20. 
Газ, «рождаемый» грозой. 22. Горы в 
России. 26. Рукав Нижней Волги. 27. 
Старинное название врача в России. 
29. Гордость каллиграфа. 30. Много-
летний лук. 31. Церковное  вино. 33. 
Геометрическая  фигура. 34. Топле-
ное свиное сало. 

Смелый, дерзкий, в чем-то 
даже по-хорошему 
провокационный - таких 
эпитетов достоин необычный 
эксперимент, результаты 
которого в эти дни может 
видеть любой житель 
Невинномысска. Нужно 
лишь стать посетителем 
выставки, работающей 
в стенах Невинномысского 
государственного 
гуманитарно-технического 
института.

В 
СВЕТЛЫХ, насыщенных осо-

бой энергетикой залах пред-

ставлены работы художников, 

входящих в творческое объе-

динение «Палитра». А в чем 

же необычность выставки? Дело в 

том, что здесь главным объектом 

всех творений является… обыкно-

венное яйцо. Впрочем, как стано-

вится ясно после просмотра экс-

ВЫСТАВКА

Раньше было яйцо

кусочком чуда выглядит на общем 
фоне… обычное белое яйцо. Здесь 
оно - символ надежды, символ ми-
ра, которым заканчиваются все во-
йны.

А вот картина иного плана. Назы-
вается она «Сестры». Автору, Ирине 
Плетневой, удалось мастерски пе-
редать атмосферу предпасхально-
го дня, когда православные красят 
яйца, являющиеся одним из сим-
волов праздника. Кстати, сама кар-
тина многомерна. На стене изобра-
женной комнаты висит икона в честь 
Святой Марии Магдалины. Этот от-
сыл неслучаен. Многие знают: сам 
обычай крашения яиц в канун глав-
нейшего праздника связан с пре-
данием, согласно которому Мария 
Магдалина пришла с проповедью 
к римскому императору Тиберию. 
Тот в ответ на поднесение женщи-
ной дара - куриного яйца отметил, 
в ответ на возглас «Христос Воскре-
се!», что как яйцо белое, а не крас-
ное, так и мертвые не воскресают. 
И тут случилось чудо: яйцо окраси-
лось в алый цвет.

Представлена на выставке и са-
ма икона, написанная в честь Ма-
рии Магдалины. Ее автор также 
Ирина Плетнева. И вот о чем нель-
зя не упомянуть: при создании 
этого образа использовалась тех-
ника древнерусских иконописцев 
- темпера по левкасу на деревян-
ной основе с использованием на-
туральных пигментов. При изготов-
лении специального состава обяза-
тельно используется яичный жел-
ток либо смесь желтка с вареным 
маслом или масляным лаком.

Никак нельзя обойти внимани-

ем работу Олеси Масленниковой 

«Цвет жизни». Вроде бы ничего не-

обычного на картине не изображе-

но. Здесь лежащие на полках яйца 

различных видов птиц. Но этот при-

ем (сопоставления, сравнения) за-

ставляет нас задуматься над нево-

образимым разнообразием жизни, 

неисчислимыми проявлениями бы-

тия. 

На выставке представлены не 

только картины. «Яичный вихрь» - 

так называется коллекция одежды 

от Светланы Акуловой. Здесь ника-

кой искусственности: и в прямом и 

в переносном смысле слова. Ни 

грамма нет вычурной «кутюрности» 

- и это хорошо! Зато от одеяний ве-

ет авторской энергетикой. Чувству-

ешь, что каждое волоконце прошло 

через руки художника, ведь в каче-

стве материала использована ва-

ляная шерсть. 

Не пройдешь и мимо керамики 

Елены Салминой. У обычной глины 

своя, очищающая энергетика. Она 

притягивает к работам присталь-

ный взгляд, который буквально ле-

чат сочные, яркие краски творений 

мастера.

Что хотелось бы сказать в за-

ключение? «Я художник, я так ви-

жу!». Над этой известной фразой 

у нас почему-то принято иронизи-

ровать. На самом деле, настоящее 

произведение искусства без автор-

ского взгляда немыслимо. Это еще 

раз доказывает проходящая в Не-

винномысске выставка.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

Иностранцы 
могут раскрасить 
Солнечнодольск

Если наш регион победит в народном голосовании, 
Ставрополье может собрать самых лучших и известных 
граффитистов мира на фестивале уличного искусства 
«Культурный код» в Солнечнодольске. 

Э
ТО получится осуществить в том случае, если наш регион войдет 
в число лидеров в голосовании, запущенном на платформе сайта 
«Россия - страна возможностей», либо в социальной сети «ВКон-
такте» на официальной странице организации. В случае участия 
в фестивале фасады зданий Солнечнодольска распишут имени-

тые, в том числе и иностранные, художники.

Фестиваль разработали представители Президентской платфор-
мы и Общероссийского народного фронта. По словам организаторов, 
«Культурный код» позволит улучшить облик любого города, в котором 
он откроется. Молодые художники, принимающие участие в проекте, 
не только создадут масштабные граффити, но и откроют современ-
ные музеи под открытым небом. Куратор проекта, заместитель руко-
водителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плеще-
ва прилетела на Ставрополье в том числе для того, чтобы встретить-
ся с жителями Солнечнодольска и рассказать о том, чего им ждать от 
«Культурного кода»:

- На фестивале граффити ожидается, что в каждом из трех субъ-
ектов Федерации будут творить не менее двадцати топовых худож-
ников, причем они слетятся из многих уголков планеты. Условия бу-
дут у всех регионов одинаковые. Не исключено, что один граффитист 
сможет создать несколько картин, как это уже было в прошлом году в 
Одинцово. Художнику из Германии так понравилась матрешка, пода-
ренная местными жителями, что он изобразил на фасаде дома еще и 
ее, помимо запланированной картины с летящими птицами. Здесь, в 
Солнечнодольске, нам предложили 40 - 45 фасадов. Сколько из них 
удастся расписать, будет зависеть от погодных условий. Но должны 
одолеть не менее двадцати.

Сейчас на открытие «Культурного кода» претендуют шесть регио-
нов России. Ставрополье в народном голосовании пока что занимает 
четвертую строчку. Для участия нужно войти в тройку. Наш регион по-
ка опережают Челябинская и Ленинградская области, Республика Та-
тарстан. Также в шорт-лист входят Удмуртская Республика и Нижего-
родская область. 

Участие в фестивале уличного искусства «Культурный код» - отлич-
ная возможность обмена опытом творческой молодежи с известными 
граффитистами. Ожидается, что в рамках фестиваля пройдет череда 
концертов с участием знаменитостей. Серия из трех фестивалей на 
территории России запланирована с 15 апреля по 30 октября. 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова из архива «СП».

Нотариальное сообщество и аппарат нотариальной палаты 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования но-
тариусу по Ставропольскому городскому нотариальному округу 
Е.А. Гонтарь  в связи со смертью ее отца  

РУСЕЦКОГО 
Андрея Николаевича.

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает 
родной человек.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования главному консультанту отде-
ла государственной гражданской службы, кадров и наград аппа-
рата Думы Ставропольского края Л.И. Шершненко в связи со смер-
тью ее брата 

ЕРМАКОВА 
Сергея Ивановича

и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 

СУД ДА ДЕЛО

ОТОМСТИЛИ
Закончено расследование уголовного дела в отношении 
трех мужчин, которые убили пенсионера в селе Московском 
Изобильненского городского округа. 

По данным следствия, в январе 2019 года они украли с территории 
его домовладения металл. Мужчина вычислил воров сам, но не стал 
заявлять на них в полицию, а сказал одному из них, что, если они не 
вернут украденное, то он все-таки обратится в правоохранительные 
органы. Через несколько дней 44-летний житель Ставрополя и два 
его подельника, 1998 и 2000 годов рождения, разбили гвоздодером 
окно и забрались в дом пенсионера. Там избили его отрезком ме-
таллической трубы и гвоздодером. Забрав пневматический писто-
лет, мобильный телефон и кошелек с деньгами, злоумышленники 
скрылись. 72-летний мужчина через несколько дней умер в больни-
це. Все злоумышленники обвиняются в убийстве и разбое, расска-
зали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Уго-
ловное дело направлено в суд.

В. ЛЕЗВИНА.

позиции, обыкновенно оно лишь 

в качестве одного из составляю-

щих традиционного завтрака. Но 

не как объект особого, философ-

ского осмысления.

Вспомним, с древнейших вре-

мен яйцо символизирует переход 

из небытия в бытие, возрождение 

природы, возникновение жизни в 

первозданной пустоте. Неудиви-

тельно, что примерно год назад, 

когда у «палитровцев» родилась 

дерзкая идея, они сами высказали 

такое опасение: удастся ли не «за-

мылить» тему, сделать ее раскры-

тие по-настоящему интересным?

Удалось! Проходящая выставка - 

не из разряда тех, которые просма-

триваешь, как говорится, скользя-

щим взглядом. Меня, к примеру, 

ожидало множество открытий. На-

пример, такое: в залах представле-

но более сорока работ, но нет ни-

чего, даже отдаленно похожего на 

повтор. Смысловой, цветовой, на-

строенческий - да какой хотите! 

…Надолго останавливаюсь у 

картины Дмитрия Акулова «Хруп-

кий мир». Мрачный, темный, пост-

апокалиптический мегаполис. Про-

изошло что-то страшное, возмож-

но, непоправимое. Но маленьким 


