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ЗЕРКАЛО ДНЯ

И такой подход однозначно
оправдывает себя, подчерки-
вает управляющий ВТБ 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Александр ДЫРЕНКО 
(на снимке). На пресс-
конференции, посвященной 
итогам 2019 года, прозвуча-
ло, что клиенты - и рознич-
ные, и корпоративные - все 
чаще выбирают ВТБ помощ-
ником не только в вопросах 
финансового плана. Интерес 
вызывает немало продукто-
вых новинок банка. В рамках 
своей цифровой трансфор-
мации ВТБ выводит на рынок 
сопутствующие услуги 
для предпринимателей 
и населения. Причем внуши-
тельное число операций 
можно провести без личного 
посещения банковского 
офиса. 

(Окончание на 2-й стр.).

В 
ЭТИ дни мы отмечаем 100-летний юби-
лей жилищно-коммунального комплек-
са края. Точкой отсчета принято считать 
март 1920 года, когда вышло положение 
Народного комиссариата внутренних 

дел о коммунальных отделах и был образо-
ван Ставропольский губернский отдел комму-
нального хозяйства. Однако развитие отрас-
ли началось намного раньше. Так, первый гли-
няный водопровод в краевом центре проло-
жили в середине XIX века. В длину он был все-
го 1,5 км, но его запуск стал праздником для 
горожан. Сегодня по протяженности водопро-
водных сетей Ставрополье - лидер России. Их 
длина более 17 тысяч километров - расстоя-
ние от Москвы до Южного полюса!

ЖКХ - одна из самых сложных отраслей 
экономики, она же одна из самых народных. 
Именно ее работники отвечают за то, чтобы в 
наших домах было тепло и комфортно, в будни 
и праздники, в любую погоду трудятся на бла-
го людей: содержат и благоустраивают дома, 
озеленяют города и поселки, приводят в по-
рядок дворы и улицы, доставляют тепло, воду 
и свет в каждый дом, школу и больницу… Они 

же самоотверженно борются со стихией, спа-
сают, возвращают жизнь в привычное русло.

ЖКХ Ставрополья - это более 400 органи-
заций и предприятий, где работают порядка 
45 тысяч человек. Это огромная команда, от 
профессионализма и слаженности которой 
зависит качество жизни ставропольцев. 

100 лет - долгий путь. За эти годы многое 
сделано, нам есть чем гордиться и есть над 
чем работать. Мы строим новую отрасль по 

обращению с отходами, чтобы снизить не-
гативное воздействие на экологию. Внедря-
ем «умные» технологии, что поможет сфор-
мировать эффективную систему управления 
городским хозяйством. Стремимся сделать 
сферу предоставления услуг ЖКХ прозрач-
ной: пять лет назад мы запустили просвети-
тельский проект «Школа грамотного потре-
бителя» и за это время обучили коммуналь-
ной грамоте 20 тысяч человек.

Дорогие коллеги! Ваш профессионализм - 
гарантия того, что все амбициозные задачи, 
поставленные перед жилищно-коммунальной 
отраслью, будут реализованы. Спасибо за ва-
шу работу! Особая благодарность - ветера-
нам отрасли. Тем, кто стоял у истоков ЖКХ 
Ставрополья, строил системы водоснабже-
ния и теплоснабжения, посвятил десятки лет 
работе на благо земляков. Вы - пример для 
нас. Спасибо за ваш добросовестный труд и 
преданность своему делу!

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края

Роман МАРЧЕНКО. 

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунальной отрасли Ставрополья!

Банк стал не только 
финансовым помощником

Сегодня банк уже не может ограничиваться 
классическим бизнесом. Помимо традиционных 

финансовых предложений клиентам необходимо, 
чтобы сервисы и продукты решали конкретные задачи 

из разных сфер жизни.

На правах рекламы

У 
СТРАНЫ достаточно инструментов и ресурсов для сохранения 
стабильности на фоне макроэкономической неустойчивости. 
Об этом он заявил на встрече с представителями нескольких 
крупных инвесторов.

Владимир Путин отметил, что турбулентные процессы на ми-
ровых рынках создают не только проблемы, но и возможности. По 
его оценке, Россия пройдет сложный период достойно и спокойно, 
и есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из ситуации бо-
лее окрепшими.

По заверению главы государства, будет делаться все возмож-
ное для комфорта инвесторов. «Мы со своей стороны будем делать 
все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти 
капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и ми-
нимизировать различного рода риски, связанные в том числе с де-
ятельностью административных и правоохранительных структур», 
- сказал президент.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Безопасность 
для инвестиций

Президент Владимир Путин поставил задачу 
правительству и Центробанку минимизировать 

негативные явления для граждан и бизнеса, связанные 
с ситуацией в мировой экономике.

О СУДЬБЕ ГЛУБИНКИ
Вчера в Ставрополе начал свою работу Все-
российский семинар-совещание по ком-
плексному развитию сельских территорий, 
организованный Министерством сельско-
го хозяйства РФ. В его работе приняли уча-
стие директор департамента развития сель-
ских территорий Минсельхоза России Ксе-
ния Шевёлкина, первый заместитель пред-
седателя правительства края Николай Ве-
ликдань, министр сельского хозяйства Вла-
димир Ситников, представители субъектов 
Северо-Кавказского и Южного федераль-
ных округов. Главная цель встречи - реали-
зация госпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», стартовавшей в 
этом году. Ставрополье по инициативе гу-
бернатора одним из первых в стране пред-
ставило пакет документов для участия в ней. 
Все заявки, поступившие от нашего края, 
Минсельхозом России успешно одобрены.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
В селе Московском Изобильненского город-
ского округа торжественно открыли памят-
ник труженикам тыла, детям войны и сол-
датским вдовам. Символично, что это про-
изошло именно в селе, сполна познавшем 
ужасы 173 дней оккупации. Страшной вехой 
в истории этого населенного пункта стало 
29 августа 1942 года, когда оккупанты рас-
стреляли 118 мирных жителей, в том чис-
ле 26 детей. Изготовил и установил памят-
ник местный житель Василий Кураксин, чье 
детство пришлось на период Великой Оте-
чественной. За памятник его наградили бла-
годарственным письмом глава Изобильнен-
ского городского округа В. Козлов и началь-
ник Московского теруправления В. Берни-
ков. Они также вручили юбилейные медали 
к 75-летию Победы троим ветеранам, про-
живающим в Московском.

А. ФРОЛОВ.

ЯРОВОЙ ЭКВАТОР
Аграрии Ставрополья преодолели экватор 
по посеву ранних яровых культур. По опе-
ративным данным министерства сельского 
хозяйства СК, овес, ячмень и горох к сегод-
няшнему дню посеяны на 67 процентах всей 
запланированной площади. Восемь райо-
нов и округов края уже завершили этот сев. 
Впереди закладка семян сахарной свеклы 
и других технических культур. В региональ-
ном аграрном ведомстве отмечают, что тем-
пы посевной кампании в нынешнем году вы-
ше, чем в минувшем.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАЖ - В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Уже больше трех тысяч тружеников на Став-
рополье выбрали электронную трудовую 
книжку в качестве единственного докумен-
та, подтверждающего их работу на пред-
приятии или в организации. Как сообщает 
пресс-служба Отделения ПФР по краю, за-
вершилась первая отчетная кампания ра-
ботодателей по предоставлению сведений 
о трудовой деятельности россиян за январь 
2020 года. Несмотря на сжатые сроки, раз-
работчики программ по кадровому и бух-
галтерскому учету вовремя обновили со-
ответствующие продукты. Для компаний, 
которые не успели установить последние 
версии программ, Пенсионный фонд запу-
стил на своем сайте новую версию «Кабине-
та страхователя» с возможностью передачи 
сведений о трудовой деятельности напря-
мую в ПФР, не прибегая к услугам посред-
ников. Помимо этого Пенсионный фонд пре-
доставил работодателям бесплатные про-
граммы по формированию отчетности. Бла-
годаря проделанной работе более девяти 
тысяч страхователей Ставрополья напра-
вили в ПФР сведения кадрового учета в от-
ношении почти 67 тысяч работников.

А. РУСАНОВ.

БОРЬБА С «ЧЁРНЫМИ» 
ЛЕСОРУБАМИ
Сотрудники Ипатовского лесхоза зафикси-
ровали факт незаконной рубки более 30 де-
ревьев в лесополосе на территории земель 
сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в краевой собственности. По оценкам 
министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края, ущерб, причи-
ненный окружающей среде, составил более 
72 тысяч рублей. «Черные» лесорубы дали о 
себе знать и в Советском городском округе, 
где в окрестностях села Отказного уничто-
жена часть лесополосы, также находящей-
ся в госсобственности региона. Подобный 
случай зафиксирован и в поселке Новокав-
казском Александровского района. Все ма-
териалы по факту нарушения законодатель-
ства в сфере сохранения и воспроизводства 
защитных лесных насаждений направлены в 
правоохранительные органы для определе-
ния размера ущерба, нанесенного окружаю-
щей среде. Как подчеркнули в региональном 
минприроды, в настоящее время контроль 
за сохранением защитных лесных насажде-
ний на земельных участках из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящих-
ся в государственной собственности Став-
рополья, усилен.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОСУЖДЁН ЗА ВЗЯТКУ
Бывший директор МУП «Водоканал» Став-
рополя Валерий Евлахов признан виновным 
в получении взятки. По данным следствия и 
суда, с февраля по август 2017 года он тре-
бовал от одной из коммерческих организа-
ций взятку за выдачу справки о выполнении 
технических условий для ввода в эксплуа-
тацию водовода. В октябре 2017 года Евла-
хов получил от директора этой фирмы воз-
награждение, которое он требовал. Это бы-
ло право на имущество - водовод и камеру 
врезки на общую сумму свыше 4 миллионов 
рублей, рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. Уголов-
ное дело было возбуждено СКР по материа-
лам УФСБ и ГУВД России по Ставропольско-
му краю. Приговором суда Евлахову назна-
чено наказание в виде 8 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима со штрафом 22 миллиона 
рублей с лишением права занимать долж-
ности на государственной муниципальной 
службе в течение 12 лет.

В. АЛОВА.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли участие губернатор Владимир Вла-
димиров, члены правительства СК, руководители ряда крае-
вых ведомств.

Полпред особо подчеркнул важность обратной связи с ре-
гионами. Поставленные федеральной властью задачи требу-

ют серьезной «включенности территорий в достижение полноцен-
ных и оперативных результатов». Нынешняя поездка, по его словам, 
поможет лучше разобраться в ситуации на Ставрополье. Хотя пред-
варительное изучение состояния дел уже убедило в том, что Став-
ропольский край в СКФО лидирует по большинству показателей. 
Бюджет региона наполняется с профицитом, планомерно снижает-
ся госдолг. На Ставрополье производится 100 процентов россий-
ского меламина, регион в тройке лидеров по темпам роста сектора 
АПК, экспортирует зерно в 40 стран мира. Второе место край зани-
мает по объему производимых овощей закрытого грунта. Динамич-
но, по оценке полпреда, развивается туристическая индустрия. В 
частности, на 12 процентов в прошлом году по сравнению с преды- 
дущим периодом вырос приток отдыхающих на Кавказские Мине-
ральные Воды. Позитивная динамика складывается на рынке тру-
да. Много работает губернатор Владимир Владимиров над такими 
актуальными социальными вопросами, как решение проблем обма-
нутых дольщиков, обеспечение жильем детей-сирот.

Губернатор в свою очередь отметил, что Ставропольский край 
старается следовать в русле безусловного решения задач, постав-
ленных президентом страны. За прошедший год на Ставрополье 
вырос объем внутреннего валового продукта. Четвертый год под-
ряд растут инвестиции в основной капитал. В прошлом году их объ-
ем превысил 180 млрд рублей. Таким образом, рост по сравнению 
с предыдущим периодом составил 7 процентов.

Большое значение придается привлекательности Кавказских Мине-
ральных Вод. Много делается для развития курортной и туристской ин-
фраструктуры. В настоящее время, по словам губернатора, в городах-
курортах идет строительство или реконструкция 37 объектов.

В агропромышленном комплексе среди приоритетных направле-
ний - наращивание экспортной составляющей, увеличение объемов 
производства тепличных овощей и ягод, создание перерабатыва-
ющих предприятий, развитие мелиорации. Только на реализацию 
проектов по орошению в этом году, по словам главы Ставрополья, 
будет направлено 1,3 млрд рублей. Идет большая работа по разви-
тию альтернативной энергетики, реализуются крупные инвестици-
онные проекты компаний «ЕвроХим» и «Лукойл».

В рамках реализации нацпроектов на Ставрополье построено 
четыре детских сада, две школы, крупный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Ессентуках, 14 многофункциональных спортпло-
щадок в Кисловодске, отремонтировано 100 километров дорог. Это 
далеко не весь перечень сделанного. Но допущено, по словам перво-
го заместителя правительства края Ивана Ковалёва, и некоторое от-
ставание, которое сложилось в первую очередь за счет срыва строи-
тельства детской краевой больницы. Все началось с того, что подряд-
чик не справился с поставленной задачей, затем понадобилось вре-
мя на поиски нового исполнителя госзаказа. Как подчеркнул Иван Ко-
валёв, безусловно, надо вести речь о профнепригодности виновника 
сложившейся ситуации. Но не только… Чтобы проведение конкурс-
ных процедур не затягивалось, требуется некоторая корректировка 
действующего Федерального закона № 44 о госзаказе. Для реали-
зации национальных проектов надо сделать послабления.

Юрий Чайка отреагировал на предложение: «Уже корректирует-
ся, будут изменения. Сегодня это крайне важно».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Юрий Чайка высоко
оценил потенциал 

Ставрополья
С рабочей поездкой в Ставрополе побывал Полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий Чайка. Здесь он провел сове-
щание по социально-экономическому развитию региона. 

«Конституция - это 
будущее наших внуков»

Владимир 
Владимиров:

-В
ЛАДИМИР Владими-
рович, сначала фе-
деральный, а затем 
и региональные пар-
ламенты, в том чис-

ле Дума Ставропольского 
края, одобрили поправки в 
Конституцию Российской 
Федерации, предложенные 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным. Самый важ-
ный шаг в этом направле-
нии будет сделан 22 апреля. 
Интересно узнать ваше мне-
ние как политического ли-
дера и высшего должност-
ного лица Ставропольского 
края об этом процессе и су-
ти предлагаемых новшеств. 
В первую очередь, почему, 
на ваш взгляд, этим поправ-
кам уделяется такое боль-
шое внимание?

- Наша Конституция опре-
деляет основы правовой си-
стемы и принципы жизни в 
стране. Смотрите, мы каждые 
пять лет переизбираем губер-
натора, каждые пять лет выби-
раем депутатов разных уров-
ней. А сегодня у нас есть воз-
можность заложить обнов-
ленные принципы организа-
ции государства на долгие го-
ды. Ведь предыдущая Консти-
туция без серьезных измене-
ний просуществовала без ма-
лого 30 лет. И поэтому пред-

Меньше полутора 
месяцев остается 
до общероссийского 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
Российской Федерации. 
Почему так важно 
принять в нем участие? 
Как обновление 
Основного Закона страны 
повлияет на нашу жизнь? 
Какой будет процедура 
голосования и чем она 
будет отличаться от 
привычных нам выборов? 
На эти и другие вопросы 
«Ставропольской 
правды» ответил 
губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

стоящему событию особое 
внимание.

Особенно мне импонирует, 
что наш президент предлагает 
заложить основы социальной 
направленности государства, 
прописать необходимость и 
безотлагательность индекси-
рования социальных выплат, 
привязку минимального раз-
мера оплаты труда к прожиточ-
ному минимуму. Все это долж-
но вселить уверенность в нас с 
вами. И каждый, кто приходит 
работать в бизнес, тоже дол-
жен понимать, что ему при-
дется выполнять эти основные 
правила игры в нашей стране.

- Зачем, по вашему мне-
нию, существует необходи-
мость внесения в Конститу-
цию того, что и так уже пропи-
сано в законах, тех же соци-
альных гарантий? Вроде бы 
и вниманием федерального 
центра мы не обделены...

- Вы правильно говорите, 
что все это прописано и сегод-
ня работает. Но гарантировать 
навсегда, вписать в Основной 
Закон - совсем другое дело. 
Почему сейчас? На мой взгляд, 
есть несколько факторов. Се-
годня, по Конституции, во всем 
главенствует международное 
право. К сожалению, слиш-
ком много давления оказыва-
ется на страну. Смотрите, мы 
ведем газовый спор, а через 
европейские судебные инсти-
туты получаем решения о том, 
что якобы долги не платим и 
непонятно за что и непонятно 
кому еще должны. Сколько это 
уже может продолжаться?

Да, все указы президен-
та были направлены в первую 
очередь на рост благососто-
яния каждого жителя нашей 
страны. И в конце концов пре-
зидент сказал: давайте в Кон-
ституции пропишем - и теперь 
попробуйте что-нибудь не вы-
полнить. И тогда со всех будет 
спрос именно по Конституции. 
И поверьте, это уже совершен-
но другие подходы.

(Окончание на 2-й стр.).

Состоялось внеочередное заседание Думы Ставрополья, 
на котором депутаты одобрили закон об изменениях 
в Конституцию РФ.

Н
А заседании вы-
ступили пред-
ставители всех 
думских фрак-
ций. В итоге в хо-

де голосования парла-
ментарии поддержали 
предложенный проект 
закона. В тот же день 
их отзыв был направ-
лен в Совет Федера-
ции.

Председатель кра-
евого парламента Ген-
надий Ягубов отметил, что основные конституционные принципы оста-
ются незыблемыми: «В центре был и остается человек, а главная зада-
ча государства - обеспечение достойного уровня жизни каждого граж-
данина. Депутаты приняли решение. Теперь главное слово за ставро-
польцами, которым предстоит принять участие в общероссийском го-
лосовании, назначенном на 22 апреля».

Своим мнением поделился и депутат краевой Думы, руководитель 
исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий 
Шуваев. Он считает, что предложенные в Основной Закон страны по-
правки не просто слова или намерения. «Для людей это социальные га-
рантии их настоящего и будущего, гарантии целостности страны, леги-
тимности и открытости власти, курса на динамичное и уверенное раз-
витие», - сказал он.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.

Дума Ставрополья одобрила 
поправки в Конституцию РФ



13 марта 2020 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Банк стал не только 
финансовым помощником

сохранения и приумножения сбе-
режений». К слову, одно из свиде-
тельств тому - значительный рост 
спроса на инвестиционные продук-
ты, их объем в портфеле в 2019 году 
вырос вдвое, до 4,5 млрд рублей. В 
этом плане ВТБ также делает став-
ку на качественный дистанцион-
ный сервис, позволяющий управ-
лять финансами в онлайн-режиме 
при помощи мобильного телефона. 

С НОВЫМИ  
АКЦЕНТАМИ 

Что касается корпоративного 
кредитного портфеля ВТБ в СКФО, 
то его рост стал самым высоким за 
последние три года - 33%, до 40,2 
млрд рублей. Причем довольно су-
щественная доля банковского фи-
нансирования пришлась на займы 
в рамках программ государствен-
ной поддержки малого и среднего 
бизнеса. Они, как известно, остают-
ся одними из инструментов для до-
стижения показателей, обозначен-
ных в нацпроектах. Так, портфель 
льготных кредитов банка в регионах 
по итогам 2019 года вырос на 56% 
и составил около 11,6 млрд рублей.

В частности, «СП» уже писала о 
том, что успешная реализация про-
граммы Минсельхоза РФ по суб-
сидированию кредитов аграрным 
предприятиям через уполномочен-

ВТБ в 2019 году 5,1 млрд рублей. 
И в этом плане оказалась очень 

востребованной банковская инфра-
структура, за счет которой покупка 
жилья может занять буквально счи-
танные дни, прозвучало на пресс-
конференции. Банк проводит уже 
не просто финансирование сдел-
ки, а помогает клиенту оформлять 
покупку, предоставив также на вы-
бор ряд выгодных предложений от 
застройщиков. Причем многие клю-
чевые процессы оперативно прово-
дятся в дистанционном режиме. 

Важно добавить, что ВТБ тради-
ционно занимает немалую долю на 

региональном рынке по привлече-
нию средств физических лиц. Как 
прозвучало на пресс-конференции, 
по итогам прошлого года порт-
фель вырос более чем на четверть 
(26%), и его объем составил около 
38,5 млрд рублей. «Конкуренция на 
рынке привлечения средств насе-
ления, как и прежде, высокая, - от-
метил А. Дыренко. - ВТБ старает-
ся сохранить привлекательность 
предложений для всех категорий 
частных клиентов. Независимо от 
уровня доходов и целей каждый мо-
жет найти для себя в продуктовой 
линейке банка подходящий вариант 

-22 
АПРЕЛЯ мы все при-
дем на избиратель-
ные участки, чтобы 
проголосовать за 
предложенные по-

правки в Основной Закон страны, 
- отметил глава края. - Надо учи-
тывать, что собственно голосова-
ние будет проходить четыре дня, 
стартовав 19 апреля. Уже сегодня 
надо продумать все до мелочей, 
чтобы обеспечить свободу воле-
изъявления для каждого участни-
ка голосования и безопасность на 
избирательных участках.

Председатель краевой избира-
тельной комиссии Евгений Демья-
нов рассказал, каким будет поря-
док проведения общероссийско-
го голосования на Ставрополье. 
Сама процедура, по его словам, 
стала более удобной и простой. 
Это важно, учитывая ожидаемую 
высокую явку избирателей.

Проголосовать можно будет не 
только по месту жительства, но и 
на любом избирательном участ-
ке, прикрепившись к нему зара-
нее. Механизм «Мобильный изби-
ратель» уже оправдал себя на фе-
деральных и региональных выбо-
рах. Голосование может быть до-
срочным. Участки откроются на 
несколько дней раньше объявлен-
ного днем голосования 22 апре-
ля. Если транспортное сообще-
ние затруднено или избиратель не 
может прибыть на избирательный 
участок по уважительной причи-
не, по его заявлению к нему могут 
прибыть члены УИК с переносным 
ящиком для голосования.

Будет организовано 136 допол-
нительных избирательных участ-
ков, которые будут работать в ме-
стах временного пребывания и 
на предприятиях с непрерывным 
циклом работы. Из них два будут 
открыты в двух международных  
аэропортах - в Ставрополе и Мин-
водах.

Чтобы воспользоваться меха-
низмом «Мобильный избиратель», 
соответствующее заявление мож-
но подать с использованием пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг, через МФЦ, любую 
территориальную избирательную 
комиссию. Срок подачи наступает 
через 7 дней со дня официально-

го опубликования решения о на-
значении общероссийского голо-
сования и заканчивается за пять 
дней до дня голосования. Можно 
с тем же вопросом обратиться в 
любую участковую избиратель-
ную комиссию, главное, чтобы это 
было не позднее чем за пять дней 
до 22 апреля.

Голосование вне помещения 
участковой комиссии будет про-
водиться с особенностями. Об-
ращения с просьбами проголосо-
вать на дому могут поступать как 
в письменном виде, так и устно. 
Прием заявлений заканчивает-
ся в день голосования в 17 часов. 
Участнику голосования на дому не 
требуется заполнять письменное 
заявление, если было устное об-
ращение. Он проставляет данные 
паспорта и расписывается за по-
лучение бюллетеня в заверенной 
распечатке из реестра либо выпи-
ске из него.

Важная задача избирательной 
комиссии - информирование на-
селения о порядке проведения го-
лосования. В этом помогут публи-
кации в средствах массовой ин-
формации, баннеры, плакаты, бу-
клеты. Будут практиковаться так-
же подворовые обходы населе-
ния. Для выполнения этой важной 
работы будут привлечены волон-
теры, представители ОНФ, граж-
дане по гражданско-правовому 
договору.

Порядок назначения наблюда-
телей будет определять Обще-
ственная палата Российской Фе-
дерации. Планируется, что поли-
тические партии смогут назначать 
своих наблюдателей через обще-
ственные палаты.

В связи с проведением досроч-
ного голосования круглосуточная 
охрана будет обеспечена за четы-
ре дня до 22 апреля. Планирует-
ся предусмотреть резервные пун-
кты для голосования, а также ре-
ализовать меры по оборудова-
нию всех участков стационарны-
ми металлодетекторами и техни-
ческими средствами объективно-
го контроля для обеспечения об-
щественной безопасности.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Продумать всё 
до мелочей
В краевом правительстве под председательством 
губернатора Владимира Владимирова состоялось 
заседание штаба по вопросам подготовки проведения 
на Ставрополье общероссийского голосования 
по изменениям в Конституцию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти»

Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирования публичной вла-
сти», Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной власти».

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь,
12 марта 2020 года,
№ 1780-VI ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 04 марта 2020 г. г. Ставрополь  № 101-п

О населенном пункте, подверженном угрозе лесных 
пожаров, и начале пожароопасного сезона

 в Ставропольском крае в 2020 году

В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-
пожарном режиме», и в целях обеспечения пожарной безопасности в 
Ставропольском крае Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что село Бешпагир Грачевского района Ставрополь-

ского края является населенным пунктом, подверженным угрозе лес-
ных пожаров.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования село Бешпагир Грачевского района Ставропольского 
края в срок до 10 апреля 2020 года разработать и утвердить в установ-
ленном порядке паспорт населенного пункта, подверженного угрозе 
лесных пожаров, и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс мер, направленных на предупреждение возникновения лесных 
пожаров, а также в случае необходимости на их ликвидацию и недо-
пущение их распространения.

3. Установить начало пожароопасного сезона в Ставропольском 
крае с 01 апреля 2020 года и до принятия соответствующего поста-
новления Правительства Ставропольского края о его окончании.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 02 апреля 2019 г. № 134-п «О населенном пункте, 
подверженном угрозе лесных пожаров, и начале пожароопасного се-
зона в Ставропольском крае в 2019 году».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

«Конституция - это 
будущее наших внуков»

Владимир 
Владимиров:

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

АДРЕСНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Развитие цифровых техноло-
гий позволяет сделать финан-
сы по-настоящему доступными, а 
предложения - адресными, гово-
рит Александр Дыренко, презен-
туя итоги прошлого года в сегменте 
розничного бизнеса. За прошлый 
год ВТБ в Ставропольском крае, 
Кабардино-Балкарии и Республи-
ке Дагестан нарастил розничный 
кредитный портфель до 37,3 млрд 
рублей, увеличив его на 16%. Банк 
предоставил жителям регионов 
16,5 млрд рублей заемных средств. 

На пике популярности остава-
лись кредиты наличными, их выда-
чи составили 9,9 млрд рублей, это 
более 60% от всех продаж, а их объ-
ем в составе общего портфеля вы-
рос до 19,3 млрд. Судя по статисти-
ке, интерес для клиентов представ-
ляют автокредиты и кредитные кар-
ты ВТБ.

Очевидно, что в силу ряда эко-
номических факторов, в частно-
сти, привлекательных ценовых 
условий, а также масштабной го-
сударственной поддержки, мно-
гие смогли решить насущный жи-
лищный вопрос. На эти цели жи-
тели региона позаимствовали в 

ные банки во многом повлияла на 
расширение сельхоздивизиона кли-
ентов ВТБ. Так, банком в прошлом го-
ду было подписано 115 кредитных 
соглашений на общую сумму свыше 
7,3 млрд рублей, из которых львиная 
доля - 6 млрд - уже работает в эконо-
мике. ВТБ охотно подключился к ин-
тенсивному наращиванию всех эле-
ментов стратегически необходимой 
инфраструктуры аграрного комплек-
са, прокредитовал проекты по раз-
витию мелиорации, переработки и 
тепличного хозяйства. В 2019 году 
в рамках госпрограмм банк предо-
ставил компаниям СКФО на реали-
зацию инвестиционных проектов по-
рядка 2,4 млрд рублей.

Активно участвуя в реализации 
значимых инвестиционных проек-
тов, подчеркнул А. Дыренко, банк 
становится для предпринимателей 
надежным партнером-экспертом. 
То есть, помимо предоставления 
классических банковских реше-
ний, ВТБ помогает масштабировать 
бизнес или развивать его в смеж-
ных направлениях. 

«Это возможно только при глубо-
ком и детальном понимании наши-
ми специалистами особенностей 
местной экономики и деятельно-
сти наших клиентов, их ключе-
вых потребностей, - резюмировал  
А. Дыренко. - Усиливается это и те-
ми возможностями, которые дают 
новые технологии. Банком успешно 
запущены масштабные электрон-
ные платформы для бизнеса (на-
пример, для осуществления тор-
говых операций), которые в сово-
купности представляют собой пол-
ноценную экосистему, продолжаю-
щую совершенствоваться». 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
СЕ что происходит, и Посла-
ние Федеральному Собра-
нию, и предложения прези-
дента, направлено на реше-
ние амбициозных задач. Все о 

них знают. Пятое место в мировой 
экономике, повышение уровня об-
разованности, мы должны постро-
ить много жилья, нарастить экс-
порт. Для этого нужна основа. И 
сразу хочется прописать результа-
ты. Результат должен перейти лю-
дям. Поэтому я думаю, что амбици-
озные задачи соответствуют амби-
циозным решениям.

- Вы говорите о результатах. 
Но все равно ведь Конституция 
не предполагает конкретных 
цифр. Вот кто-то предлагал ве-
личину прожиточного миниму-
ма обозначить в точном исчис-
лении. Наверное, это не совсем 
правильно?

- Да, очень бы хотелось сегодня 
прописать конкретику. Например, 
минимальную зарплату в Россий-
ской Федерации в размере 50 ты-
сяч рублей. Но лично я, проработав 
в бизнесе немало лет, хорошо пони-
маю и другую сторону. В ней столь-
ко переменных! Например, запла-
нировано направить на нацпроекты 
8 триллионов рублей. И сейчас, ис-
ходя из двух дополнительных про-
грамм, еще триллион планирует-
ся направить. Но та же перемена 
на рынке с ценой на нефть, кото-
рую мы видим, перемена с курсом 
национальной валюты - эти и дру-
гие события будут постоянно вно-
сить свои коррективы. Я думаю, 
что путь прописан верно. Параме-
тры мы должны будем ежегодно за-
давать сами, исходя из справедли-
вой экономической ситуации.

- Одна из поправок гласит: де-
ти - важнейший приоритет госу-
дарственной политики. В крае 
вы последовательно отстаива-
ете их интересы. С этого года 
реализуется программа «Де-
ти Ставрополья», вы инициатор 
этой программы. Она предусма-
тривает решение важных задач 
по самым разным направлени-
ям. То, что детям уделят особое 
внимание в Конституции, это 
будет вам подспорьем в рабо-
те, откроет какие-то новые го-
ризонты?

- Понимаете, не нужно местечко-
во все-таки смотреть. У президен-
та вся страна, огромная, и он видит 
все как на ладони. Конечно, есть и 
мотивация, связанная с тем, чтобы 
закрепить эту необходимость. Мы 
можем переживать и трудные вре-
мена, кризис, падение рубля. Но 
мы должны сегодня заложить уве-
ренное будущее для страны, вло-
жившись в наших детей. И я убеж-
ден, что, когда президент думает об 
этом, он именно так и строит буду-
щее. Сегодня внесение конкрет-
ной фразы про детей в Конститу-
цию, мне кажется, - это как раз ука-
зание на то, что все мы уже сегодня 
должны строить. По всем направ-
лениям. Ведь первым инициатором 
программы модернизации образо-
вания тоже был наш президент. А 
сейчас у нас 70 «точек роста», цен-
тров образования, у нас квантори-
умы, айти-кубы. Мы начинаем мо-
дернизацию, лагеря строим, учи-
телей переобучаем - это ведь тоже 
президентская задача. И в Консти-
туции будут четко и понятно пропи-
саны приоритеты.

- Владимир Владимирович, 
скажите, то, что в Конституцию 
вносится понятие брака как со-
юза между мужчиной и женщи-
ной, это, наверное, что-то вроде 
ответа западным представлени-
ям, их обозначениям «родитель 
1» и «родитель 2»? Как вы счита-
ете, это политический ход?

- Знаете, если бы это было 20 
лет назад, я бы удивился. На мой 
взгляд, мы слишком часто об этом 
говорим. Сегодня традиционные 

ценности подвергаются постоян-
ным нападкам. Я не говорю, что они 
слабеют в нашей стране, никогда 
не поверю. Но проблема все же су-
ществует, и совершенно правиль-
но, если мы закрепим в Конститу-
ции основы нашей веры, основы на-
шего самосознания и, как мне ка-
жется, основы развития человече-
ства. Мы рождены, чтобы и дальше 
потомки продолжили развивать на-
шу страну. И закрепление в Консти-
туции этого понятия - это сегодня 
и ответ, и вызов. Мне очень нра-
вится выражение «пускай все жи-
вут по своей совести». Вот мы при-
дем 22 апреля и проголосуем - ли-
бо за брак между мужчиной и жен-
щиной, либо против. Лично я уве-
рен - наши традиционные ценности 
должны оставаться таковыми и не 
должны подвергаться даже попыт-
ке обсуждения.

Очень простой приведу пример. 
Когда «железный занавес» только 
приподнялся, мы все начали зна-
комиться с американской киноин-
дустрией. И вспомните популярный 
тогда фильм «Полицейская акаде-
мия», ведь там откровенно подтру-
нивали над всеми этими барами 
«Голубые устрицы». Прошло пят-
надцать лет - и «Горбатая гора» всех 
снесла. Как быстро все это произо-
шло, все на моих глазах, и я недо-
умевал, как поменялась страна, ко-
торая еще недавно осуждала это. Я 
думаю, президент правильно дела-
ет, что закрепляет эти постулаты в 
Конституции.

- Вы сказали: прийти и про-
голосовать за то или за другое. 
Но ведь люди не будут иметь 
возможности проголосовать за 
каждый вопрос по отдельности. 
Вас не смущает так называемое 
пакетное голосование, цели-
ком за все поправки? Я, конеч-
но, понимаю, что они достаточ-
но объемны, сам распечатал их 
стандартным шрифтом, получи-
лось 33 страницы. Но все же, ес-
ли кто-то согласен со всем в це-
лом, но не согласен в одной де-
тали, что делать?

- Знаете, это же принципы. Как 
можно принципы растаскивать по 
мелочам? Убрать поправку про 
мужчину и женщину? Или про де-
тей? Или про МРОТ? Это же все со-
вокупность наших принципов. Есть 
выбор. Не согласен - можешь про-
голосовать против, это право каж-
дого. Не хотим жить так - против, хо-
тим - за.

- Хорошо, еще одна известная 
поправка содержит упоминание 
о Боге. Вы упомянули про веру, 

но у нас, как известно, светское 
государство. Здесь нет проти-
воречий?

- Мне кажется, это вполне впи-
сывается в канву поправок в Кон-
ституцию, тех решений, которые 
принимаются. Мы же не говорим о 
направлениях? Мы многоконфес-
сиональная страна, тем не менее 
мы знаем, что вера - это наша цен-
ность, любая вера - большая цен-
ность. Потому что любая вера со-
ответствует принципу «не навреди 
и не сделай хуже».

- В почитании подвига наших 
отцов и дедов в Великой Отече-
ственной войне уж точно разно-
гласий нет. Внося в Конституцию 
поправку о том, что Россия чтит 
память защитников Отечества 
и обеспечивает защиту истори-
ческой правды, мы какую цель 
преследуем?

- Усиливающиеся попытки от-
странить нас от Победы не могут 
оставить нас равнодушными. По-
смотрите, например, даже на та-
кую святую тему, как знаменитое 
восстание в лагере смерти «Соби-
бор» в Польше. Уже мы слышим, что 
якобы не наш офицер его возгла-
вил, подарив свободу сотням обре-
ченных людей. Мы слышим посто-
янные заявления о том, что Победа 
не является наследием Советско-
го Союза. Мы видим попытки пере-
смотра решений Потсдамской кон-
ференции 1945 года. Это все одна 
цель, направленная на попытку пе-
реустройства мира. Я бы даже так 
сравнил: закрепляя все это в сво-
ей Конституции, мы закрепляем в 
голове. Это великое историческое 
наследие нашего великого народа.

- И здесь же закрепляем не-
зыблемость границ и целост-
ность государства, запрет на от-
чуждение территорий...

- Много было спекуляций на эту 
тему. Когда только делались попыт-
ки заговорить с японской стороной, 
пошли разговоры, что вот Курилы 
отдаем и это отдаем. Ничего никому 
мы не отдаем. И это надо в Консти-
туции прописать и через нее про-
пустить. Очень важно, что все это 
принимается всенародным голосо-
ванием. Если кто-то когда-то захо-
чет здесь что-то изменить, придет-
ся объясняться перед всем наро-
дом. Никаких кулуарных решений, 
понимаете? Конституцию вся стра-
на принимала. Я очень сомневаюсь, 
что когда-нибудь у нас в России на-
род захочет проголосовать за от-
чуждение русской земли, за кото-
рую столько крови пролито.

И для жителей Ставропольского 

края как форпоста на Юге России 
в этой поправке тоже есть особый 
смысл. С каждым ударом по стра-
не начиная с царских времен грани-
ца все время двигалась к нам. Се-
годня закрепить ее необходимо, мы 
обязаны ее закрепить раз и навсег-
да. Потому что у нас с каждым но-
вым изменением направления вла-
сти отваливались огромные куски 
нашей страны.

- Еще есть поправка, каса-
ющаяся федеральной власти. 
Здесь жители Ставропольского 
края могут сказать: «Они там са-
ми разберутся», или для нас это 
тоже очень важно?

- Конечно, важно. На уровне го-
сударственной власти необходимо, 
чтобы на этапе назначения прави-
тельства было стопроцентное вза-
имодействие с Государственной 
Думой. И ответственность за при-
нимаемое решение. А то, вы знае-
те, бывает как: «это они принимали 
решение, мы здесь вообще не уча-
ствовали», и руки все умывают. Но, 
извините, это единая власть.

Теперь о закреплении смысла 
Государственного Совета. Это ме-
сто решений, в принятии которых 
участвуют руководители регионов 
вместе с федеральным правитель-
ством, а потом его выносят на суд 
президента. И мне кажется, этот 
формат позволяет сегодня очень 
на многие вещи влиять. Последнее, 
что было, это программа модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения. И решение, и реализа-
ция этой программы выработаны 
на Государственном Совете в Ка-
лининграде, где и президент при-
нимал участие. И поэтому зашив-
ка Государственного Совета в Кон-
ституцию - это зашивка прав лю-
дей с территорий принимать уча-
стие в разработке и принятии ре-
шений федерального уровня. Для 
нас это очень важно сегодня.

- Наверное, мы пока не знаем 
больших подробностей по Гос-
совету, ему, как обещано, будет 
посвящен отдельный федераль-
ный закон. Но что касается уча-
стия территорий, есть же Совет 
Федерации…

- Полностью согласен с вами, но 
Совет Федерации принимает зако-
ны. Помимо законов есть подзакон-
ные акты, документы, являющиеся 
составом бюджета, иных действий. 
Они не выходят ни на уровень Гос-
думы, ни на уровень Совета Феде-
рации. И закона такого нет - о про-
грамме развития первичного зве-
на здравоохранения или о програм-
ме развития сельских территорий. 

Это же все рождается в процессе 
обсуждения. То есть фактически 
это принятие участия в бюджет-
ном процессе.

- Несколько слов об организа-
ционных моментах. Что должна 
сделать региональная власть, 
чтобы провести подготовку к го-
лосованию? И чем оно будет от-
личаться от выборов, к которым 
мы привыкли?

- Очень глубокий вопрос. Мы 
уже начали эту подготовку. Систе-
ма проведения выглядит так: начи-
наем 19 апреля, в Пасху, и заканчи-
ваем 22 апреля. Всего четыре дня 
голосования.

Мы увеличиваем количество из-
бирательных участков. Например, в 
аэропорту, где большой поток лю-
дей, чтобы каждый человек имел 
возможность проголосовать. На это 
все накладываются вопросы, свя-
занные с безопасностью, металло-
искателями, рамками, детекторами.

Дополнительно накладываются 
вопросы, связанные с сегодняшней 
эпидемиологической ситуацией, с 
опасностью коронавируса. Мы пла-
нируем все необходимые действия, 
для того чтобы никак этот факт не 
явился катализатором дальнейше-
го развития инфекционной ситуа-
ции. Сегодня мы обсуждаем и то, 
что у нас порядка 400 избиратель-
ных участков находятся в школах. И 
фактически нам придется обеспе-
чить там два дня в (понедельник-
вторник, 20-21 апреля) беспрепят-
ственный доступ. Поэтому мы пла-
нируем, скорее всего, школы для 
учащихся на это время закрыть, а 
22-е в любом случае выходной.

Конечно же, есть вопрос, свя-
занный даже не с организацией, а 
с популяризацией. Бюллетени, на-
глядная агитация, необходимо сей-
час проработать все направления. 
Уверен, всю эту работу проведем и 
точно проведем хорошо.

- Ну, а в отличие от традици-
онных выборов ограничений в 
агитации нет? Вот вы как губер-
натор имеете право агитировать 
«за»?

- Я думаю, любой человек име-
ет право агитировать как «за», так и 
«против». Но нужно, чтобы все бы-
ло аргументировано. Не голослов-
но выйти и крикнуть «жираф боль-
шой - ему видней», как у Высоцкого. 
А если с чем-то не согласен, давай-
те вместе обсуждать. Будет много 
площадок для этого, мы приглаша-
ем широкий круг общественников 
для того, чтобы обсуждать эти по-
правки. На уровне краевой Думы их 
обсуждали. На уровне федераль-
ного парламента. В Москве была 
создана рабочая группа, в которую 
вошли юристы, экономисты, арти-
сты, спортсмены, люди из бизнеса. 
Это огромная работа. Может, она не 
видна, если ты лежишь на диване. 
Но если ты в этом участвуешь лич-
но, то видишь, что это тысячи людей 
только у нас на Ставрополье.

- Владимир Владимирович, 
тогда уместно задать послед-
ний вопрос. Что бы вы сказали в 
нескольких фразах тем, кто ко-
леблется, идти голосовать или 
нет, или собрался голосовать 
против.

- Конституция - это будущее на-
ших внуков. Очень важно, под ка-
ким флагом и с каким знанием бу-
дут расти наши дети. И очень важ-
но, чтобы они не меняли этот флаг. 
Это наша Конституция. И наконец-
то мы закрепим нормы, не позволя-
ющие вмешиваться в суверенитет 
Российской Федерации. Ни в гра-
ницы, ни в законодательство. Это 
тоже наша Конституция.

Беседовал ВАДИМ БАКАНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.
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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, 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 Милош Бикович в многосе-

рийном фильме «МагоМа-
еВ» (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 Мария Миронова, Ярослав 

Бойко, Игорь Бочкин в теле-
сериале «В Шаге оТ РаЯ» 
(12+)

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

2.00 Инна Коляда, елена Драпе-
ко в телесериале «ШаМаН-
Ка» (16+) 

НТВ
5.10 «МоСКВа. ЦеНТРаЛЬНЫЙ 

оКРУг» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 «МоСКВа. ТРИ ВоКЗаЛа» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.30 «МоРСКИе ДЬЯ-

ВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «НеВСКИЙ. ТеНЬ аРХИТеК-

ТоРа» (16+)
23.15 «В КЛеТКе» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «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 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.25 анимационный фильм «Реаль-

ная белка» (6+) 
10.05 Криминальная комедия 

«СеРДЦееДКИ» (СШа) (16+) 
12.40 Комедийный боевик «СПаСа-

ТеЛИ МаЛИБУ» (Великобри-
тания - Китай - СШа) (16+) 

15.00 Фантастический боевик 
«ХЭНКоК» (СШа) (16+) 

16.50 «КоРНИ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС» (СШа) (16+) 
22.00 Фантастический боевик «Че-

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, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МагоМаеВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Сергей Юрский. Против пра-

вил» (12+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «В Шаге оТ РаЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «ШаМаНКа» (16+) 

НТВ
5.10 «МоСКВа. ЦеНТРаЛЬНЫЙ 

оКРУг» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 «МоСКВа. ТРИ ВоКЗаЛа» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 «МоРСКИе ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМеРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «НеВСКИЙ. ТеНЬ аРХИТеК-

ТоРа» (16+)
23.15 «В КЛеТКе» (16+)
0.20 «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 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
8.00, 19.00 «КоРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.40 Криминальный боевик «СМеР-

ТеЛЬНое оРУЖИе» (СШа) 
(16+) 

12.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС - 2» (СШа - Ка-
нада) (12+) 

22.35 Фильм ужасов «ТИХое Ме-
СТо» (СШа) (16+) 

0.25 Криминальная драма «ЧеР-
НаЯ МеССа» (СШа - Вели-
кобритания) (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МагоМаеВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Лора гуэрра. Среди великих 

итальянцев» (12+)
1.15 «горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира - 2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма 

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 «В Шаге оТ РаЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ШаМаНКа» (16+) 

НТВ
5.10 «МоСКВа. ЦеНТРаЛЬНЫЙ 

оКРУг» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 «МоСКВа. ТРИ ВоКЗаЛа» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 «МоРСКИе ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМеРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 олег Фомин, Виктория Рома-

ненко, Макар Запорожский, 
Роман Курцын в остросю-
жетном сериале «ПРоСПеКТ 
оБоРоНЫ» (16+)

23.15 «В КЛеТКе» (16+)
0.20 «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 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
8.00, 19.00 «КоРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.40 Криминальный боевик «СМеР-

ТеЛЬНое оРУЖИе - 2» 
(СШа) (12+) 

12.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС. НаЧаЛо. Ро-
СоМаХа» (СШа - Велико-
британия) (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира - 2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МагоМаеВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «гол на миллион» (18+)
1.00 «горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира - 2020. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произволь-
ная программа

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 «В Шаге оТ РаЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ШаМаНКа» (16+) 

НТВ
5.10 «МоСКВа. ЦеНТРаЛЬНЫЙ 

оКРУг» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 «МоСКВа. ТРИ ВоКЗаЛа» 

(16+)
9.20, 10.20, 0.50 «МоРСКИе ДЬЯ-

ВоЛЫ. СМеРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «ПРоСПеКТ оБоРоНЫ» (16+)
23.15 «В КЛеТКе» (16+)
0.20 «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 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
8.00, 19.00 «КоРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.40 Криминальный боевик «СМеР-

ТеЛЬНое оРУЖИе - 3» 
(СШа) (16+) 

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 Фантастический боевик «Ро-

СоМаХа. БеССМеРТНЫЙ» 
(СШа - Великобритания - ав-
стралия - Япония) (16+) 

ЛоВеК ИЗ СТаЛИ» (Велико-
британия - СШа) (12+) 

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

1.50 Криминальная драма «ЧеР-
НаЯ МеССа» (СШа - Вели-
кобритания) (18+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». ереван творче-

ский
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Василий Песков. 

Таежный сталкер» 
8.20 Худ. фильм «МоРСКИе РаС-

СКаЗЫ» 
9.30 «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. Док. фильмы 

«Личность начинается с дет-
ства», «Вечером после рабо-
ты» 

12.25 Док. фильм «Царь Борис и са-
мозванец» 

13.10 100 лет со дня рождения То-
нино гуэрры. «Amarcord. Я 
помню...» 

14.00, 2.20 Роман в камне. «Порту-
галия. Замок слез» 

14.30 К 90-летию Симона Шноля. 
«от 0 до 80» 

15.10 Новости. Подробно. арт
15.30 «агора» 
16.30 85 лет со дня рождения. 

«Сергей Юрский. Игра в 
жизнь» 

17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.45, 0.30 Власть факта. «Несвя-
тая инквизиция»

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «За-

гадки Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика XIV» 

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Телесериал «РоЖДеННаЯ 

ЗВеЗДоЙ» 
23.10 Док. сериал «Дворянские 

деньги. Наследство и при-
даное» 

0.00 открытая книга. арина обух 
«Муха имени Штиглица»

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 Пол Радд, Майкл Дуглас, 

Эванджелин Лилли в фанта-
стическом боевике «ЧеЛо-
ВеК-МУРаВеЙ» (СШа) (12+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Пол Хоган, Линда Козловски, 

Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРоКоДИЛ 
ДаНДИ» (австралия) (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» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХоРоШИЙ ДоКТоР» 

(16+)
20.30 Сериал «КаСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оХоТНИКИ За 

ПРИВИДеНИЯМИ - 2» (СШа) 
(6+)

1.30 Худ. фильм «НеКРоМаНТ» (ав-
стралия) (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» (16+) 
15.00 «УНИВеР» (16+) 
18.00, 19.00 «однажды в России» 

(16+) 
20.00 «ПаТРИоТ» (16+) 
21.00 «где логика?» (16+) 
22.00 «ШТоРМ» (16+) 
23.10 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.15 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 2.05 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «ЖеНЫ На ТРо-

Пе ВоЙНЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮБЛЮ оТЦа 

И СЫНа» (16+) 
23.15 Мелодрама «ЛаСТоЧКИНо 

гНеЗДо» (16+) 

Че
6.00, 13.30 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «ДоЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «остановите Витю!» 

(16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Детектив «гЛУХаРЬ. ПРоДоЛ-

ЖеНИе» (16+)
17.45, 23.10 Детектив «ВеЛИКо-

ЛеПНаЯ ПЯТеРКа - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВеЛИКоЛеПНаЯ 

ПЯТеРКа» (16+)
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «МоЛоДаЯ Же-

На» (12+)
10.10 Док. фильм «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» (12+)
10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Детектив «оНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВо» (СШа) (12+)

13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон» 
(12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ВСКРЫТИе ПоКа-

ЖеТ» (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 

Новости
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. оди-
ночная смешанная эстафе-
та (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета  (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис» (0+)

17.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (екате-
ринбург) 

19.25 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
ЦСКа - «Химки» 

22.25 Футбол. Чемпионат герма-
нии. «Вердер» - «Байер» 

0.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада 

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 «аЛХИМИК» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Дело особой 

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

ВНУЧКоЙ» (12+)
14.25 Док. фильм «Театры России» 

(12+)
16.00 Поговорим? Поговори! (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 «ДУЭНЬЯ» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛаРго ВИНЧ: 

НаЧаЛо» (16+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Смоленск погра-

ничный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Док. фильм «Загад-

ки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
ефим Копелян

8.55 Красивая планета. «герма-
ния. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

9.10, 22.25 Телесериал «РоЖДеН-
НаЯ ЗВеЗДоЙ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Последний из 

пылко влюбленных. Влади-
мир Зельдин» 

12.10 «Первые в мире». «автосани 
Кегресса»

12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.10 Док. сериал «Дворянские 
деньги. Наследство и при-
даное» 

14.30 Док. сериал «от 0 до 80» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время». 

«Танцуй, Наташа» 
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

18.10 «В моей душе запечатлен...» 
19.45 главная роль
20.35 Ступени цивилизации. «Ле-

онардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор» 

21.30 Юбилей Юлии Борисовой. 
«обаяние таланта» 

23.10 Док. сериал «Дворянские 
деньги. Траты и кредиты» 

0.00 Документальная камера

РЕН-ТВ
5.00 Док. фильм «Рожденные в Ки-

тае» (Великобритания - Ки-
тай - СШа) (16+) 

5.10 «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 Джессика альба в боеви-

ке «ДоБРо ПоЖаЛоВаТЬ В 
РаЙ» (СШа) (16+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Пол Хоган, Линда Козловски 

в приключенческой комедии 
«КРоКоДИЛ ДаНДИ - 2» (ав-
стралия - 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» (16+)

17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 «ХоРоШИЙ ДоКТоР» (16+)
20.30 Сериал «КаСЛ» (12+)
23.00 «ПоЛ: СеКРеТНЫЙ МаТеРИ-

аЛЬЧИК» (СШа, Великобри-
тания) (16+)

1.15 «СеРДЦе ДРаКоНа: ПРоКЛЯ-
ТЬе ЧаРоДеЯ» (СШа) (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, 19.00 «однажды в России» 

(16+) 
20.00 «ПаТРИоТ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «ШТоРМ» (16+) 
23.10 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.15 Stand up (16+) 

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15 «Реальная мистика» (16+) 
12.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.55 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ЛЮБЛЮ оТЦа 

И СЫНа» (16+)
19.00 Мелодрама «оПеКУН» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЛаСТоЧКИНо 

гНеЗДо» (16+) 

Че
6.00, 13.30 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «ДоЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «остановите Витю!» 

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

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Мария Звонарева, алексей 

Нилов в мелодраме «БУМе-
РаНг» (16+)

6.30 Людмила гурченко, Лия ахед-
жакова  в комедии «СТаРЫе 
КЛЯЧИ» (12+) 

9.25 Максим аверин, Денис Рожков 
в детективе «гЛУХаРЬ. ВоЗ-
ВРащеНИе» (16+) 

17.45, 23.10 Детектив «ВеЛИКо-
ЛеПНаЯ ПЯТеРКа - 2» (16+) 

18.35 Детектив «ВеЛИКоЛеПНаЯ 
ПЯТеРКа» (16+)

19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БаЛаМУТ» (12+)
10.35 Док. фильм «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Детектив «оНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВо» (СШа) (12+)

13.40 «Мой герой. Клим Шипен-
ко» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ВСКРЫТИе ПоКа-

ЖеТ» (16+)
22.35 «осторожно, мошенники! Се-

рийный жиголо» (16+)
23.05 «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Михаила Козако-

ва» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Но-

вости
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига (0+)
11.25 «евро 2020. Страны и лица» 

(12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Си-
ти» (англия) (0+)

15.40 «Раунд первый. Восток» (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 
22.00 Все на футбол! 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 
(англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 

1.25 Баскетбол. Кубок европы. 1/4 
финала. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (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, 20.30 Т/с «аЛХИМИК» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «НаЗНаЧаеШЬСЯ 

ВНУЧКоЙ» (12+)
14.30 Док. фильм «Театры России» 

(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+)
22.00 Худ. фильм «гоД ТеЛеНКа» 

(12+)
23.30 Трек-лист (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 Худ. фильм «СаМоЛеТ Ле-

ТИТ В РоССИЮ» (16+)

22.30 Криминальный боевик 
«СМеРТеЛЬНое оРУЖИе - 
4» (СШа) (16+) 

1.00 «СМеРТеЛЬНое оРУЖИе - 2» 
(СШа) (12+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». гороховец запо-

ведный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем» 
8.25 «Легенды мирового кино». 

алексей Баталов
8.55 Красивая планета. «Италия. 

Верона»
9.10, 22.25 Телесериал «РоЖДеН-

НаЯ ЗВеЗДоЙ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины» 
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

Николай гоголь. «Тарас Буль-
ба»

13.10 Док. сериал «Дворянские 
деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родственники» 

14.30 Док. сериал «от 0 до 80» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время». «Ре-

активный извозчик» 
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачин-

ская»
23.10 Док. сериал «Дворянские 

деньги. аферы и карты» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

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 Эдгар Рамирез в боевике 

«На гРеБНе ВоЛНЫ» (Китай 
- германия - СШа) (16+) 

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

0.30 Мэтью МакКоннахи, Кейт 
Хадсон в приключенческом 
фильме «ЗоЛоТо ДУРаКоВ» 
(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» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХоРоШИЙ ДоКТоР» 

(16+)
20.30 Сериал «КаСЛ» (12+)

23.00 Худ. фильм «ПоСЛеДНИЙ 
ЛегИоН» (Великобритания, 
Италия, Франция) (12+)

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, 19.00 «однажды в России» 

(16+) 
20.00 «ПаТРИоТ» (16+) 
21.00 «ШТоРМ» (16+) 
23.10 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.15 Stand up (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, 1.55 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЖИВаЯ ВоДа» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «о ЧеМ Не РаС-

СКаЖеТ РеКа» (16+ 
23.05 Мелодрама «ЛаСТоЧКИНо 

гНеЗДо» (16+) 

Че
6.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «ДоЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «остановите Витю!» 

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

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.45 Максим аверин в детекти-

ве «гЛУХаРЬ. ВоЗВРаще-
НИе» (16+) 

17.45, 23.10 Детектив «ВеЛИКо-
ЛеПНаЯ ПЯТеРКа - 2» (16+) 

18.35 Детектив «ВеЛИКоЛеПНаЯ 
ПЯТеРКа» (16+)

19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СВаДеБНое ПЛа-

ТЬе» (12+)
10.55 Док. фильм «актерские судь-

бы. Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВо» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Ве-

тров» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ВСКРЫТИе ПоКа-

ЖеТ» (16+)
22.35 «10 самых... Звездные авиа-

дебоширы» (16+)
23.05, 1.35 «актерские драмы. На 

осколках славы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Веселая политика» (16+)

Матч ТВ
6.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай 
7.30 обзор Лиги чемпионов (12+)
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 

Новости
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - М. Р Диас. 
Э. Самедов - Б. Пелаэс (16+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (герма-
ния) - «Челси» (англия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия) (0+)

16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром» (12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция 

19.30 «Футбольное столетие. евро. 
1972» (12+)

20.00 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига европы.  

1/8 финала. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия) 

22.50 Футбол. Лига европы. 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Се-
вилья» (Испания) 

1.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - П. Кар-
вальо. а. Токов - Ф. агуйар  
(16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 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» 
(12+)

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 «гоД ТеЛеНКа» 

(12+)
14.40 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКо-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ Не ПЛа-

ЧУТ» (16+)
19.00 Культпоход (12+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «оСеННИЙ 

ВаЛЬС» (16+)
00.30 Худ. фильм «ФоТо На ДоКУ-

МеНТЫ» (12+)
02.00 Музыка на Своем (16+)

22.05 Криминальный боевик 
«СМеРТеЛЬНое оРУЖИе - 
3» (СШа) (16+) 

0.35 Криминальный боевик «СМеР-
ТеЛЬНое оРУЖИе» (СШа) 
(16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Крым серебря-

ный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Док. фильм «Леонар-

до да Винчи и секреты зам-
ка Шамбор» 

8.25 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна окуневская

8.55 Красивая планета. «греция. 
Мистра»

9.10, 22.25 Телесериал «РоЖДеН-
НаЯ ЗВеЗДоЙ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Клуб кинопуте-

шествий. антарктида». Ве-
дущий Юрий Сенкевич» 

12.10 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука»

12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?» 
13.10 Док. сериал «Дворянские 

деньги. Траты и кредиты» 
14.30 Док. сериал «от 0 до 80» 
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний 

вздох» в программе «Би-
блейский сюжет»

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

16.40 «Запечатленное время». «ав-
томобиль завтра» 

17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» 

21.40 «алексей Леонов. Прыжок в 
космос» 

23.10 Док. сериал «Дворянские 
деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родственники» 

0.00 Док. фильм «Тонино гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 

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 Джет Ли, Бриджет Фонда в 

боевике «ПоЦеЛУЙ ДРаКо-
На» (Франция - СШа) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Крис Хемсворт в боевике «Ка-

ВаЛеРИЯ» (СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХоРоШИЙ ДоКТоР» 

(16+)
20.30 Сериал «КаСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БаЙБаЙМЭН» 

(СШа, Китай) (16+)
1.15 «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, 19.00, 21.00 «однажды в Рос-

сии» (16+) 
20.00 «ПаТРИоТ» (16+) 
22.00 «ШТоРМ» (16+)  
23.10 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.15 Stand up (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+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.55 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «оПеКУН» (16+)
19.00 Мелодрама «ЖИВаЯ ВоДа» 

(16+) 
23.05 Мелодрама «ЛаСТоЧКИНо 

гНеЗДо» (16+) 

Че
6.00, 3.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «ДоЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «остановите Витю!» 

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

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Максим аверин в детекти-

ве «гЛУХаРЬ. ВоЗВРаще-
НИе» (16+) 

17.45, 23.10 Детектив «ВеЛИКо-
ЛеПНаЯ ПЯТеРКа - 2» (16+) 

18.35 Детектив «ВеЛИКоЛеПНаЯ 
ПЯТеРКа» (16+)

19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ДеЛо «ПеСТРЫХ» 

(12+)
10.45 Док. фильм «Жанна Болото-

ва. Девушка с характером» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Детектив «оНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВо» (СШа) (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Медведе-
ва» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ВСКРЫТИе ПоКа-

ЖеТ» (16+)
22.35, 2.20 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
1.35 «Прощание. Михаил Кононов» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

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

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (англия) - 
«Бавария» (германия) (0+)

15.40 Восемь лучших (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия) 

1.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швей-
цария (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» 
(12+)

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

ки» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКо-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ Не ПЛа-

ЧУТ» (16+)
19.00 Связь времен (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ФоТо На ДоКУ-

МеНТЫ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «оСеННИЙ 

ВаЛЬС» (16+)
02.15 Музыка на Своем (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира - 2020. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произволь-
ная программа (0+)

12.00, 15.00 Новости 
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 «Cъесть слона» (12+)
1.30 «горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира - 2020. 
Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 анна Леванова, Никита Те-

зин в фильме «оДИНоЧе-
СТВо» (12+)

НТВ
5.10 «МоСКВа. ЦеНТРаЛЬНЫЙ 

оКРУг» (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. 

СМеРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «ПРоСПеКТ оБоРоНЫ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.05 «Вакцина от жира» (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 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
8.00 «КоРНИ» (16+) 
9.05 Криминальный боевик «СМеР-

ТеЛЬНое оРУЖИе - 4» 
(СШа) (16+) 

11.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Криминальная комедия «Не-
СНоСНЫе БоССЫ» (СШа) 
(16+) 

22.55 «Дело было вечером» (16+) 
0.00 «НеСНоСНЫе БоССЫ - 2» 

(СШа) (18+) 

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

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 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира - 
2020. Танцы. Женщины. Про-
извольная программа (0+)

12.15 Модный приговор (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «если в 

омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надеж-

ды Бабкиной (12+)
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 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира - 
2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Про-
извольная программа 

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» 
13.45 елена Шилова, андрей Фро-

лов в фильме «ДоЛгИ СоВе-
СТИ» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Мария Куликова, алексей 

Фатеев в фильме «РаДИ 
ТВоего СЧаСТЬЯ» (12+)

0.50 Дарья егорова, александр Тю-
тин в фильме «ДаШа» (12+) 

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Сергей Маковецкий, алена 

Бабенко в комедии «Я СЧИ-
ТаЮ: РаЗ, ДВа, ТРИ, ЧеТЫ-
Ре, ПЯТЬ...» (16+)

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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)

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+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира - 
2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Про-
извольная программа (0+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» 

(12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
- 2020. Показательные вы-
ступления 

1.40 «На самом деле» (16+)

Россия
4.20 анна Леванова, Никита Тезин, 

Надежда Маркина и Татьяна 
Ташкова в фильме «оДИНо-
ЧеСТВо» (12+)

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

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

ский проект «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни» (12+)
13.20 евгения Добровольская, 

александра Тулинов в 
фильме «ЖеНщИНа С ПРо-
ШЛЫМ» (12+)

17.40 «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 Марина Могилевская, Мария 

аронова в фильме «ВСе, ЧТо 
ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+) 

НТВ
5.35 Их нравы (0+)
6.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)

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

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

погах» (6+) 
7.10 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ярославль узор-

чатый
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: ис-

пытание временем» 
8.30 «Эпизоды». георгий Жженов
9.10 Телесериал «РоЖДеННаЯ 

ЗВеЗДоЙ» 
10.15 Шедевры старого кино. «СТа-

НИЦа ДаЛЬНЯЯ» 
11.50 открытая книга. арина обух 

«Муха имени Штиглица»
12.15 Красивая планета. «герма-

ния. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Док. сериал «Дворянские 

деньги. аферы и карты» 
14.30 К 95-летию режиссера. «Ко-

роль Лир» Питера Брука» 
15.10 «Письма из провинции». ани-

ва (Сахалинская область) 
15.40 «Энигма. Патриция Копачин-

ская»
16.25 «Запечатленное время». 

«Воздушный спектакль» 
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

18.45 «Царская ложа»
19.45 К 60-летию Даниила Краме-

ра. «Линия жизни» 
20.45 Худ. фильм «ЧеЛоВеК, КоТо-

Рого Я ЛЮБЛЮ» 
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ПРоСТоЙ КаРаН-

ДаШ» 
1.50 «Искатели». «охота на сере-

бряного медведя»

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 «Кому должен, всем прощаю! 

Как расквитаться с долга-
ми?». Док. спецпроект (16+) 

21.00 «Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы». Док. спец-
проект (16+) 

23.00 Джейк Джилленхол в фан-
тастическом боевике «ИС-
ХоДНЫЙ КоД» (СШа - Кана-
да) (16+) 

0.50 Дж. К. Симмонс, Салливан 
Степлтон в боевике «БеЗБа-
ШеННЫе» (Франция - Бель-
гия - германия - 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» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ВРеМЯ ВеДЬМ» 

(СШа) (16+)
21.30 Худ. фильм «РоБИН гУД» 

(СШа, Великобритания) 
(16+)

0.15 Худ. фильм «БаЙБаЙМЭН» 
(СШа, Китай) (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+) 
20.30 «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+) 

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, 2.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.40 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «о ЧеМ Не РаС-

СКаЖеТ РеКа» (16+) 
19.00 Мелодрама «МаМа МоеЙ 

ДоЧеРИ» (16+) 
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 Лирическая комедия «Не То-

РоПИ ЛЮБоВЬ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 2.40 «ДоЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 Комедия «ПоЛИЦеЙСКаЯ 

аКаДеМИЯ - 4. гРаЖДаН-
СКИЙ ПаТРУЛЬ» (СШа) (16+) 

12.00 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 
- 5. ЗаДаНИе В МаЙаМИ» 
(СШа) (16+) 

14.00 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 
- 6. оСаЖДеННЫЙ гоРоД» 
(СШа) (16+) 

15.50 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 
- 7. МИССИЯ В МоСКВе» 
(СШа) (16+) 

17.30 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ» 
(СШа) (16+) 

19.30 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 
- 2. ИХ ПеРВое ЗаДаНИе» 
(СШа) (16+)

21.15 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 
- 3. ПоВТоРНое оБУЧеНИе» 
(Канада - СШа) (16+) 

23.00 Боевик «ЧеЛоВеК С ЖеЛеЗ-
НЫМИ КУЛаКаМИ» (СШа - 
гонконг) (18+) 

1.00 Боевик «ДЖеК СТоУН» (СШа) 
(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 Максим аверин в детекти-

ве «гЛУХаРЬ. ВоЗВРаще-
НИе» (16+) 

17.30 Детектив «ВеЛИКоЛеПНаЯ 
ПЯТеРКа - 2» (16+) 

18.25 Детектив «ВеЛИКоЛеПНаЯ 
ПЯТеРКа» (16+)

19.20, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «Во БоРУ БРУС-

НИКа» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Худ. фильм «ХРаБРЫе Же-

НЫ» (12+)
13.40 «Мой герой. александр го-

родницкий» (12+)
14.50 город новостей
15.10, 18.20 Детективы анны и Сер-

гея Литвиновых. «оДНо-
КЛаССНИКИ СМеРТИ» (12+)

20.00 Худ. фильм «оХоТНИЦа» 
(12+)

22.00, 2.20 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Список Фурце-

вой: черная метка» (12+)
0.05 Худ. фильм «Я оБЪЯВЛЯЮ 

ВаМ ВоЙНУ» (12+)
1.40 Док. фильм «Проклятые со-

кровища» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 

Новости
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на 

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

8.35 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. ЦСКа (Россия) - «Вил-
лербанн» (Франция) (0+)

11.10 Футбол. Лига европы. 1/8 
финала. «Байер» (германия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

13.10 Восемь лучших (12+)
13.35, 14.20 Все на футбол! 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/4 финала 
15.00 Футбол. Лига европы. Жере-

бьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 

20.25 Все на футбол! афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 гандбол. олимпийский ква-

лификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия 

0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные единоборства. 

One FC. а. Рамазанов -  
Н.-о. гайангадао. И. Барлоу -  
В. Липянская (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 Т/с «алхимик» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Знаменитые со-

блазнители» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ФоТо На ДоКУ-

МеНТЫ» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКоЛа» (16+)
17.45 У меня есть голос! голос По-

беды! Прямая трансляция
20.15, 23.45 азбука ЖКХ (12+)
20.30  Т/ф «КаЗУС КУКоЦКого» 

(16+)
21.25 Письма Победы (12+)
22.00 Худ. фильм «Не ХУДо БЫ По-

ХУДеТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПоЙМИ МеНЯ, 

еСЛИ СМоЖеШЬ» (16+)
02.15 Музыка на Своем (16+)

9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 «Забавные истории» (6+) 
10.10 Фэнтези. «СМУРФИКИ» 

(СШа) (0+) 
12.20 Фэнтези. «СМУРФИКИ-2» 

(СШа) (6+) 
14.20 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС» (СШа) (16+) 
16.20 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС - 2» (СШа - Ка-
нада) (12+) 

19.00 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧеРНоМ» (СШа) 
(0+) 

21.00 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧеРНоМ - 2» (СШа) 
(12+) 

22.45 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧеРНоМ - 3» (СШа) 
(12+) 

0.45 Криминальная комедия «Не-
СНоСНЫе БоССЫ» (СШа) 
(16+) 

Культура
6.30 Луис Бунюэль «Последний 

вздох» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «ЧеЛоВеК, КоТо-

Рого Я ЛЮБЛЮ» 
9.10, 0.35 Телескоп
9.40 «Русская атлантида». «Крохи-

но. Церковь Рождества Хри-
стова» 

10.10 Худ. фильм «ПоСоЛ СоВеТ-
СКого СоЮЗа» 

11.35 Док. фильм «обаяние талан-
та. Юлия Борисова» 

12.30 «Праотцы». Исаак 
13.00 «Эрмитаж» 
13.25, 1.05 «Дикие анды». «Жизнь 

в облаках» 
14.20 Худ. фильм «ПоХоЖДеНИЯ 

ЗУБНого ВРаЧа» 
15.40 Док. фильм «Колонна для им-

ператора» 
16.25 100 лет со дня рождения ге-

орга отса. «Человек без ма-
ски» 

17.15 Худ. фильм «ХоЖДеНИе За 
ТРИ МоРЯ» (СССР - Индия) 

19.40 Док. фильм «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары» 

21.00 «агора» 
22.00 Худ. фильм «КаРаВаДЖо» 

(Великобритания) (18+)
23.35 Клуб 37
2.00 «Искатели». «Турецкое золото 

генералов Каменских»

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.15 Джеймс Белуши в комедии 

«КУДРЯШКа СЬЮ» (СШа) 
(12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

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

версальный солдат: кто са-
мый лучший?»  (16+) 

17.20 Эдвард Нортон, Лив Тайлер, 
Тим Рот в фантастическом 
боевике «НеВеРоЯТНЫЙ 
ХаЛК» (СШа - Канада) (16+) 

19.30 Роберт Дауни-мл.,  Скарлетт 
Йоханссон в фантастиче-
ском боевике «МСТИТеЛИ: 
ВоЙНа БеСКоНеЧНоСТИ» 
(СШа) (16+) 

22.30 Джордж Клуни, Хью Лори 
в фантастическом фильме 
«ЗеМЛЯ БУДУщего» (СШа 
- Испания - Франция - Ве-
ликобритания) (12+) 

0.50 Джоди Фостер в фантастиче-
ском боевике «оТеЛЬ «аР-
ТеМИДа» (Великобритания 
- 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 «ПРИНЦ ВЭЛИ-

аНТ» (Великобритания, гер-
мания, Ирландия (12+)

14.30 Худ. фильм «РоБИН гУД» 
(СШа, Великобритания) 
(16+)

17.15 Фантастический триллер 
«ПаСТЫРЬ» (СШа) (16+)

20.15 Худ. фильм «ЦаРСТВо Не-
БеСНое» (СШа, Велико-
британия, германия, Испа-
ния, Марокко) (16+)

23.00 Худ. фильм «ЗаТеРЯННЫЙ 
гоРоД Z» (СШа) (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 «где логика?» (16+) 
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
14.00 «Импровизация» (16+) 
15.00 Comedy Woman (16+) 
20.00 Приключенческая комедия 

«ТРеЗВЫЙ ВоДИТеЛЬ» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.05 Мелодрама «ВоРоЖеЯ» (16+) 
11.05 «Пять ужинов» (16+) 
11.20, 1.25 Мелодрама «ЛЮБИМЫе 

ДеТИ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.25 Мелодрама «ВеЧеРНЯЯ 

СКаЗКа» (16+) 

Че
6.00, 8.00, 11.20, 21.30 «Улетное ви-

део. Лучшее» (16+)
6.20 «еВЛаМПИЯ РоМаНоВа. 

СЛеДСТВИе ВеДеТ ДИЛе-
ТаНТ» (12+) 

9.30 «КВН на бис» (16+)
10.30 «КВН. Высший балл» (16+)
12.00 Комедия «ПоЛИЦеЙСКаЯ 

аКаДеМИЯ» (СШа) (16+) 
14.00 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 

- 2. ИХ ПеРВое ЗаДаНИе» 
(СШа) (16+)

16.00 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 
- 3. ПоВТоРНое оБУЧеНИе» 
(Канада - СШа) (16+) 

17.40 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДе-
МИЯ - 4. гРаЖДаНСКИЙ Па-
ТРУЛЬ» (СШа) (16+) 

19.30 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 
- 5. ЗаДаНИе В МаЙаМИ» 
(СШа) (16+) 

22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПоЛИЦеЙСКаЯ аКаДеМИЯ 

- 6. оСаЖДеННЫЙ гоРоД» 
(СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
9.05 «Моя правда. алексей Чума-

ков: я ждал всю жизнь» (16+) 
10.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. главное» 
1.00 анна Синякина, артём Крест-

ников в мелодраме «ПоЗД-
Нее РаСКаЯНИе» (16+) 

ТВЦ
5.20 Худ. фильм «оДИН ИЗ НаС» 

(12+)
7.15 Православная энциклопедия 

(6+)
7.45 Худ. фильм «оХоТНИЦа» (12+)
9.40 Док. фильм «георг отс. Публи-

ка ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Худ. фильм «МаКСИМ 

ПеРеПеЛИЦа» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Детективы анны Кня-

зевой. «ПРИЗРаКИ ЗаМо-
СКВоРеЧЬЯ» (12+)

17.05 Худ. фильм «ЖеНщИНа На-
ВоДИТ ПоРЯДоК» (12+)

21.00, 2.45 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
0.50 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)

Матч ТВ
6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-

налу» (12+)
6.30 Профессиональный бокс.  

Ф. Чудинов - Х. Н'Дам 
Н'Жикам (16+)

8.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» (0+)

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.00 Новости

10.40 Все на футбол! афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины  (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. гонка 

преследования. Женщины 
17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. гонка 

преследования. Мужчины 
20.00 Профессиональный бокс.  

Ф. Чудинов - а. Чилемба 
22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Бриедис - Ю. Дор-
тикос 

2.15 Формула-1. гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.50, 16.25 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
09.00 Худ. фильм «ЧТо У СеНЬКИ 

БЫЛо» (0+)
10.15 Культпоход (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 азбука ЖКХ (12+)
11.00, 03.30 В мире еды (12+)
12.35, 19.15 Т/с «ВоЙНа В КоРее» 

(12+)
14.20 Док. фильм «Знаменитые со-

блазнители» (16+)
15.05 Худ. фильм «гоРе оТ УМа» 

(6+)
16.30 Время дела (12+)
16.50 гандбол. Прямая трансляция
18.45 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
21.00 Худ. фильм «ПаРаЛЛеЛЬНЫе 

МИРЫ» (16+)
22.45 Худ. фильм «Не ХУДо БЫ По-

ХУДеТЬ» (16+)
00.25 Худ. фильм «ПоЙМИ МеНЯ, 

еСЛИ СМоЖеШЬ» (16+)
02.10 «Жена. История любви» (16+)
03.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)

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

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС. НаЧаЛо. Ро-
СоМаХа» (СШа - Велико-
британия) (16+) 

12.4 «РоСоМаХа. БеССМеРТНЫЙ» 
(СШа - Великобритания - ав-
стралия - Япония) (16+) 

15.15 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧеРНоМ» (СШа) 
(0+) 

17.10 «ЛЮДИ В ЧеРНоМ - 2» (СШа) 
(12+) 

18.55  «ЛЮДИ В ЧеРНоМ - 3» (СШа) 
(12+) 

21.00 «ЛЮДИ В ЧеРНоМ. ИНТЭР-
НЭШНЛ» (Китай - СШа) (16+) 

23.15 «Дело было вечером» (16+) 
0.20 Криминальная комедия «Не-

СНоСНЫе БоССЫ - 2» (СШа) 
(18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ПоХоЖДеНИЯ 

ЗУБНого ВРаЧа» 
9.05 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15 Худ. фильм «ХоЖДеНИе За 

ТРИ МоРЯ» (СССР - Индия) 
12.40 «Письма из провинции». ани-

ва (Сахалинская область) 
13.10, 1.50 Диалоги о животных. Зо-

опарки Чехии 
13.50 «Другие Романовы». «Вели-

кий князь георгий Михайло-
вич. Портрет на аверсе» 

14.25, 0.15 Худ. фильм «ЗоЛоТаЯ 
КаСКа» (Франция) 

16.00 «Без срока давности. Пала-
чи Хатыни» 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Дома москов-
ских просветителей 

17.40 «Ближний круг евгения Сла-
вутина»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ПоСоЛ СоВеТ-

СКого СоЮЗа» 
21.35 «Белая студия»
22.20 Док. фильм «1917 - Раскален-

ный Хаос» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
8.00 Эндрю гарфилд, Эмма Стоун 

в фантастическом боевике 
«НоВЫЙ ЧеЛоВеК-ПаУК» 
(СШа) (12+) 

10.30 «НоВЫЙ ЧеЛоВеК-ПаУК: 
ВЫСоКое НаПРЯЖеНИе» 
(СШа) (16+) 

13.15 Эдвард Нортон, Лив Тайлер, 
Тим Рот в фантастическом 
боевике «НеВеРоЯТНЫЙ 
ХаЛК» (СШа - Канада) (16+) 

15.20 Джордж Клуни, Хью Лори в 
фантастическом фильме 
«ЗеМЛЯ БУДУщего» (СШа 
- Испания - Франция - Ве-
ликобритания) (12+) 

18.00 Роберт Дауни-мл.,  Скарлетт 
Йоханссон в фантастиче-
ском боевике «МСТИТеЛИ: 
ВоЙНа БеСКоНеЧНоСТИ» 
(СШа) (16+) 

20.45 Бенедикт Камбербэтч в фан-
тастическом боевике «ДоК-
ТоР СТРЭНДЖ» (СШа) (16+) 

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

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.45, 9.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
10.15 Худ. фильм «СеРДЦе ДРа-

КоНа: БИТВа За огНеННое 
СеРДЦе» (СШа) (12+)

12.15 Худ. фильм «ПоСЛеДНИЙ 
ЛегИоН» (Великобритания, 
Италия, Франция) (12+)

14.15 Худ. фильм «ЦаРСТВо Не-
БеСНое» (СШа, Велико-
британия, германия, Испа-
ния, Марокко) (16+)

17.15 «ВРеМЯ ВеДЬМ» (СШа) (16+)
19.00 «ПаСТЫРЬ» (СШа) (16+)
21.00 «ЧеРНаЯ СМеРТЬ» (Велико-

британия, германия) (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
0.15 Худ. фильм «ПРИНЦ ВЭЛИаНТ» 

(Великобритания, германия, 
Ирландия (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «однажды в России» (16+) 
13.00 Комедийная мелодрама «Та 

еще ПаРоЧКа» (СШа) (16+) 
15.35 Комедия «ЗеЛеНаЯ КНИга» 

(СШа) (16+) 
18.15 Драма «1+1» (Франция) (16+) 
20.30 «Холостяк» (16+) 
22.00, 1.55 Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «ВеЧеРНЯЯ СКаЗКа» (16+) 
8.30 Лирическая комедия «Не То-

РоПИ ЛЮБоВЬ» (16+) 
10.40 «МаМа МоеЙ ДоЧеРИ» (16+) 
14.40 «ВеЛИКоЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+) 
23.45 «ВоРоЖеЯ» (16+) 

Че
6.00 «еВЛаМПИЯ РоМаНоВа. 

СЛеДСТВИе ВеДеТ ДИЛе-
ТаНТ» (12+) 

8.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
19.00, 21.30 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ДЖеК СТоУН» (СШа) (18+) 
1.50 «КВН на бис» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 анна Синякина, артём Крест-

ников в мелодраме «ПоЗД-
Нее РаСКаЯНИе» (16+) 

7.00 «Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь боль-
шим...» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «о них говорят. Наталья Боч-

карева» (16+) 
10.00 Максим аверин в детекти-

ве «гЛУХаРЬ. ВоЗВРаще-
НИе» (16+) 

23.50 Сергей Угрюмов, Виктория 
Исакова в фильме «УБИТЬ 
ДВаЖДЫ» (16+) 

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «Я оБЪЯВЛЯЮ 

ВаМ ВоЙНУ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Худ. фильм «ВНИМаНИе! 

ВСеМ ПоСТаМ...» (0+)
9.45 Док. фильм «Лев Дуров. Под-

виги геракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Худ. фильм «ДеЛо РУМЯН-

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

(6+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Звезды против воров» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила гур-

ченко» (12+)
16.40 Док. фильм «Женщины евге-

ния евстигнеева» (16+)
17.35 Детектив по воскресеньям. 

«ТоТ, КТо РЯДоМ» (12+)
21.40, 0.40 Детективы елены Ми-

халковой. «ЗНаК ИСТИННо-
го ПУТИ» (16+)

1.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия» (0+)

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. гон-

ка преследования. Женщи-
ны  (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. гон-
ка преследования. Мужчи-
ны  (0+)

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

13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «ахмат» 
(грозный) 

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 

17.05 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым

18.00 Формула-1. гран-при Бах-
рейна 

20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

21.25 «После футбола» с георгием 
Черданцевым

22.25 гандбол. олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия 

1.00 Футбол. Кубок англии. 1/4 фи-
нала (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 актуальное интервью (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «КаЗаКИ-РаЗ-

БоЙНИКИ» (0+)
10.05 Культпоход (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00 В мире еды (12+)
12.35, 18.35 Т/с «ВоЙНа В КоРее» 

(12+)
14.20 Док. фильм «История жиз-

ни» (16+)
15.05 Худ. фильм «гоРе оТ УМа» 

(6+)
16.45 Т/с «ШеФЫ» (16+)
20.30 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ЛаРго ВИНЧ - 2: 

ЗагоВоР В БИРМе» (16+)
22.55 Худ. фильм «ПаРаЛЛеЛЬНЫе 

МИРЫ» (16+)
00.40 Ледовое шоу «Спящая кра-

савица» (12+)

ООО «Ставролен» совместно с администрацией 
города Буденновска информирует о проведении 

2-го этапа процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС) намечаемой 

хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы 

федерального уровня: проектной документации  
«Реконструкция ГПУ-1. Узел извлечения этановой 

фракции».

Цель намечаемой деятельности - оптимизация энерго-
ресурсной базы предприятия путем обеспечения извлечения 
этановой фракции из попутного нефтяного газа в широком ди-
апазоне работы гПУ-1 (от 0,7 млрд ст. м3/год до 2,2 млрд ст. 
м3/год) для последующей переработки ее в качестве сырья пе-
чей пиролиза ооо «Ставролен».

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: ооо «Ставролен», 356808, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.

Наименование и адрес заказчика: ооо «Ставролен», 
356808, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Розы Люксембург, 1.

Разработчик материалов: генеральная проектная орга-
низация ооо «ЛУКоЙЛ-Нижегородниинефтепроект», 603006, 

г. Нижний Новгород, ул. Максима горького, д. 147а.
Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: администрация города Буденновска. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду - февраль 2020 г. - июнь 2020 г. 
Сроки проведения 2-го этапа ОВОС: 13.03.2020 г. - 

13.04.2020 г. 
Форма общественных обсуждений 2-го этапа: регистра-

ция мнения общественности в письменном виде.
Материалы в рамках 2-го этапа оВоС:  предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (оВоС) 
намечаемой хозяйственной деятельности  и техническое зада-
ние на оВоС будут доступны для ознакомления с 13.03.2020 и 
далее в течение 30 дней в здании администрации города Бу-
денновска по адресу: Ставропольский край, город Буденновск, 
ул. октябрьская, дом 46, кабинет №123, с 8.00 до 17.00 в буд-
ние дни.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме 
в журнале замечаний и предложений, который будет находить-
ся вместе с материалами 2-го этапа оВоС, либо направляются 
по адресу: ооо «Ставролен», 356808, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1. от-
ветственное лицо - Шевцов александр Станиславович. 

на правах рекламы

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

судьи Ставропольского краевого суда;
председателя Предгорного районного суда Ставрополь-

ского края;
судьи Кисловодского городского суда Ставропольского 

края.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией  судей Ставропольского края 
с 13 марта по 13 апреля 2020 года с 10 до 16 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, ка-
бинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 872 «о стандартах раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и при-

казом ФаС России от 18.01.2019 № 38/19 «об утвержде-

нии форм, сроков и периодичности раскрытия информа-

ции субъектами естественных монополий, оказывающи-

ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 

а также правилах заполнения указанных форм» (зареги-

стрирован в Минюсте России 22.12.2018 № 53481) инфор-

мация, раскрываемая субъектами естественных монопо-

лий, оказывающих услуги по транспортировке газа по тру-

бопроводам, размещена на официальном сайте ао «газ-

пром газораспределение Ставрополь» www.stavkraygaz.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

10марта2020г. г.Ставрополь№93

Обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииселаЛетняяСтавка,

Туркменскийрайон

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее
-очагбешенства)наподворьевселеЛетняяСтавка (ул.Совет-
ская, 137«а»),Туркменскийрайон, наоснованиипредставления
исполняющегообязанностиначальникауправленияветеринарии
Ставропольскогокраяпервогозаместителяначальникауправле-
нияветеринарииСтавропольскогокраяВергунаА.А.от02.03.2020
№02-04/874обустановленииограничительныхмероприятий(ка-
рантина)натерриторииселаЛетняяСтавка,Туркменскийрайон,
вцеляхликвидацииочагабешенстваинедопущенияраспростране-
ниязаболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)натер-

риторииселаЛетняяСтавка,Туркменскийрайон,Ставропольский
край,впределахул.Наумова,дома72,74,76,80,82,ул.Советской,
дома125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137«а»,
139,140(далее-неблагополучныйпункт),до28апреля2020года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприя-
тий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,не
вакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместнос

органамиместногосамоуправлениямуниципальногообразования
ЛетнеставочногосельсоветаТуркменскогорайонаСтавропольского
краяразработатьиосуществитьвпределахсвоихполномочийком-
плекснеобходимыхмер,направленныхналиквидациюочагабе-
шенствавнеблагополучномпунктеинедопущениераспростране-
нияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИРОВ

официальное опубликование
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хорошая новость

память

дата

Бывают в жизни 
минуты, когда резко, 
внезапно, больно
подступает к горлу 
ком и тебе вдруг 
хочется плакать 
и плакать. В таком 
состоянии вот уже 
больше месяца 
находятся близкие
люди, которые 
учатся жить 
и работать 
без Виктора 
Васильевича 
КраВцоВа, 
великого ученого, 
который остался 
в наших сердцах 
добрым, отзывчивым 
человеком,
сдержанным
по натуре, 
неторопливым 
и немногословным 
и который всегда, 
в горе и в радости, 
шел рядом с нами, 
и мы могли 
положиться на него, 
на его слово и дело.

Х
очется немного на-
писать об этом че-
ловеке, потому что 
всегда со мной его 
слова: «я - это со-

весть. В той жизни я буду 
держать отчет перед сво-
ей совестью».

однажды, в далеком 
1977 году, я написала о 
нем сочинение «Берем 
с коммунистов пример». 
Меня, тогда еще школьницу, по-
ражали его высокий профессио-
нализм, широкая эрудиция, не-
обычайное трудолюбие, ответ-
ственность и преданность сво-
ему делу. Все эти качества со-
ответствовали настоящему Ком-
мунисту с большой буквы. они 
позволили Виктору Васильевичу 
стать выдающимся ученым, ав-
тором многочисленных трудов 
по селекции многолетних кор-
мовых трав, которые снискали 
государственное признание и 
высокий авторитет в академи-
ческом сообществе.

Неутомимая энергия и не-
устанный творческий поиск Вик-
тора Васильевича и в наши дни 
являются примером для внуков 
и правнуков, для молодых уче-

Я - это совесть

ных. В прошлом году его правнук 
саша чернышов написал о нем со-
чинение «Люди дела». Десятилет-
ний мальчик смог понять всю глу-
бину души своего прадедушки, его 
беспредельную доброту, работо-
способность. Накопленная годами 
мудрость - вот то бесценное сокро-
вище, которое притягивало к Вик-
тору Васильевичу и взрослого, и 
ребенка.

Многие годы в центре внимания 
Виктора Васильевича были разра-
ботка и внедрение технологий воз-
делывания многолетних бобовых и 
злаковых трав, в том числе для ре-
культивации нарушенных эрозией, 
малопродуктивных и песчаных зе-
мель. разработанные под его руко-
водством рекомендации внедрены 
во многих регионах российской 

Федерации. его имя достой-
но вписано в ряд заслужен-
ных ученых-селекционеров, 
плодотворно работающих 
над развитием отечествен-
ной селекции. Благода-
ря его усилиям российские 
ученые-аграрии сохранили 
свой авторитет и мировое 
признание.

Хочу отметить важное в 
жизни Виктора Васильеви-
ча: не умаляя значения ма-
териального стимула в жиз-
ни любого человека, он ни-
когда свой талант и при-
звание не менял на звон-
кую монету, никогда не те-
рял себя как мастер, как 
творец.

У меня всегда вызывал 
глубокое уважение его жиз-
ненный путь от агронома-
семеновода до известного 
ученого, доктора сельско-
хозяйственных наук. Викто-
ру Васильевичу удавалось 
успешно сочетать свою на-
учную деятельность с про-
пагандой достижений науки 
и передового опыта, боль-
шой общественной работой, 
международным сотрудни-
чеством.

Не помню дословно из-
речение великого советско-
го генетика и селекционера 
Н.И. Вавилова, но смысл его 
таков: если ученый создал 
лишь один сорт, то и этого 
достаточно для признания 
его заслуг в науке. творче-
ская энергия и стремление 
В.В. Кравцова к новому по-

лучили признательность коллег и 
отмечены по достоинству награ-
дами. решением президиума рос-
сийской академии естествознания 
1 ноября 2019 года за выдающий-
ся вклад в развитие биологиче-
ской науки, генетики, селекции и 
растениеводства (40 новых сортов) 
он награжден медалью им. Н.И. Ва-
вилова.

Для любого человека, который 
находился рядом с В.В. Кравцо-
вым, это был жизненный этап, от-
крывавший дверь в мир новых свер-
шений и открытий. с ним рядом хо-
телось верить только в хорошее. он 
для нас всегда был примером до-
бра и оптимизма.

ЕлЕна ЧЕрнышоВа,
старшая дочь.

На правах рекламы

Ставропольчанин 
николай Валентинович 
Чуменко (на снимке) 
родился в феврале 1945-го 
в семье медиков. В мае война 
закончилась, но не для воен-
ных. отец тогда служил 
в лагере для военнопленных, 
куда и привез жену и сына. 
она работала там же врачом.

Ч
ерез четыре года семья вер-
нулась в ставрополь. здесь 
мама Николая Валентино-
вича работала окулистом, а 
отец - дерматовенерологом. 

тогда будущий ветеран уголовно-
исполнительной системы еще не 
знал, что пойдет по стопам отца 

В ставропольском 
Дворце культуры 
и спорта в торжест-
венной обстановке
наградили юных 
интеллектуалов 
региона.

Г
УБерНатор Владимир Вла-
димиров на сцене поздра-
вил 95 студентов высших и 
средних учебных заведе-
ний, молодых ученых. Не 

остались без внимания перво-
го лица края их родители и на-
ставники. они получили благо-
дарственные письма.

- Хочется пожать руку каждо-
му человеку, который делает се-
бя сам с юных лет. Хочется ска-
зать спасибо и поддержать. Все, 
чего можно достигнуть, в ваших 
руках, - подчеркнул губернатор.

Награждение прошло по 
двум номинациям: юноши и де-
вушки получили либо удостове-
рения стипендиатов губернато-
ра, либо премии в области науки 
и инноваций. отметим, что по- 
ощрения станут неплохим фи-
нансовым подспорьем. так, 
стипендию в размере от 15 до  
22 тысяч рублей студенты будут 
получать ежемесячно в течение 
года в зависимости от учебно-
го заведения. а премия состав-
ляет 100 тысяч рублей. Конечно, 
представители молодежи рады, 
что их труд не остался без вни-
мания. так, одна из награжден-
ных, татьяна Васюкова, учится в 
региональном колледже «Инте-

Галстук для студента 
и губернатора

грал» села Курсавка по направле-
нию «Экономика и бухгалтерский 
учет» и видит открывающиеся для 
нее перспективы:

- Это мечта. Действительно, меч-
та! Для меня это важный жизнен-
ный этап. я долго добивалась это-
го, старалась, участвовала в боль-
шом количестве олимпиад, смо-
трела на ситуацию позитивно даже 
тогда, когда мне было очень трудно. 
Убеждена, что во всем нужно быть 
первой. В будущем надеюсь даже на 
большее, чем управление банком.

Не обошлось на мероприятии и 
без забавного случая. один из мо-
лодых людей, Николай Недосеков, 

учащийся Благодарненского агро-
технического техникума, вышел на 
сцену за наградой без галстука. Не-
ожиданно губернатор В. Владими-
ров снял свой и подарил его пар-
ню: «Держи на память». через не-
сколько минут другой награждае-
мый, Валентин решетов, студент 
Пятигорского техникума инфор-
мационных технологий, на сцене 
снял с себя галстук и подарил гу-
бернатору. тот его с улыбкой надел 
и продолжил церемонию… Вот та-
кой круговорот галстуков.

ЕлЕна алЕкСЕЕВа.
Фото Дмитрия степанова.

о том, как ведется эта работа 
на Ставрополье, чем, как 
и кому антиэйджинг может 
помочь, рассказала  
в интервью корреспонденту 
«Ставропольской правды» 
профессор, доктор медицин-
ских наук, член американской 
ассоциации антивозрастной 
медицины, заслуженный врач 
рФ, заведующая кафедрой 
факультетской терапии 
и начальник университетского 
центра здоровья Ставрополь-
ского государственного 
медицинского университета 
Мария еВсеВьеВа.

-М
ария ЕВГЕньЕВна, 
чем же занимается 
превентивная анти-
возрастная медици-
на? кому нужен врач-

превентолог?
- цель антивозрастной превен-

тивной медицины заключается в 
торможении биологического ста-
рения организма вне зависимости 
от паспортного возраста. с перво-
го взгляда кажется, что это реше-
ние чисто внешних проблем в сфе-
ре косметологии и эстетической 
медицины. Но мы говорим об ан-
тивозрастной медицине как о си-
стеме, с помощью которой можно 
предотвратить развитие возраст-
ассоциированных заболеваний, 
которым принадлежит ведущее ме-
сто в структуре смертности насе-
ления россии. то есть она нацеле-
на на решение глобальных проблем 
человечества - профилактику соци-
ально значимых заболеваний, таких 
как инфаркты, инсульты, сахарный 
диабет, ожирение и так далее. Все 
эти проблемы переплетаются, и ре-
шать их нужно комплексно. Но, к со-
жалению, российские врачи, зани-
мающиеся действительно сложны-
ми пациентами, в том числе с соче-
танной патологией, пока не обла-
дают достаточными знаниями об 
антиэйджинге. такой подход нуж-
но менять, тем более что есть со-
ответствующий запрос у государ-
ства: предупреждать болезни, а не 
только заниматься лечением уже 
развившихся тяжелых состояний, 
как это принято в рамках нынеш-
ней реактивной медицины. Уже до-
казано, что в финансовом отноше-
нии профилактика намного выгод-
нее, чем лечение.

- Во время подготовки к ин-
тервью много читала о клиниче-
ской превентологии. Если пра-
вильно поняла, то в рамках этого 
направления врачи занимаются 
лечением не конкретного забо-
левания, а находят те тонкие из-
менения, которые предшеству-
ют ему и комплексно корректи-
руют их, предотвращая тем са-
мым причину, вследствие кото-
рой могут появиться грозные 
проблемы в виде инсультов, ин-
фарктов, диабета и других не-
приятностей. Это так?

- Да, на целостном уровне при-
мерно так. Дело в том, что меха-
низмы преждевременного старе-
ния во многом совпадают с ме-
ханизмами развития возраст-
ассоциированных заболеваний. 
знание глубинных механизмов ста-
рения позволит с современных по-
зиций управлять этим биологиче-
ским процессом и тормозить раз-
витие этих заболеваний. тогда па-
раллельно и закономерно будут ре-
шаться многие вопросы, в том чис-
ле внешнего вида и активного дол-
голетия. В основе антиэйджинга 
лежит биологическое управление 
процессами старения на молеку-
лярном уровне.

- Получается, что какие-
то клетки организма могут не 
функционировать должным об-
разом, а благодаря техноло-
гиям превентивной антиэйдж-
медицины мы можем их заста-
вить работать?

- Мы их реставрируем, после то-
го как на углубленном диагности-

Найти болезнь
до её атаки
В россии уже несколько лет формируется новое направление в здоровье-
сбережении - превентивная интегративная антивозрастная медицина. его еще 
называют «антиэйджинг». за рубежом направление реализуется уже около 
25 лет. Именно в нем представители научных кругов видят решение задачи 
по увеличению продолжительности жизни хотя бы до 120 активных лет.

- Да, и лечебная физкультура, и 
психотерапия. Например, в нашем 
университетском центре здоровья 
мною сформирована междисци-
плинарная команда с включением 
психотерапевта. его роль крайне 
важна. он должен учить поведен-
ческим технологиям, которые на-
правлены на рациональное проти-
водействие стрессовому фактору с 
минимальными потерями для орга-
низма. а в целом команда специа-
листов стремится к формированию 
у пациентов здоровьеориентиро-
ванного мышления, которое явля-
ется лучшей основой самозащиты 
человека. Важно научить пациента 
с учетом его возраста и личностных 
особенностей рационально стро-
ить свою повседневную жизнь.

- от превентолога ждут вол-
шебной пилюли, которая прод-
лит жизнь до 120 лет. какая 
должна быть обратная связь с 
пациентом?

- У многих присутствует наивный 
расчет на то, что после какого-то чу-
додейственного препарата можно 
одномоментно возродиться из пеп-
ла подобно Фениксу. связь с пре-
вентологом должна быть тесной 
и на регулярной основе. за рубе-
жом часто специалист по антивоз-
растной медицине является из-
начально семейным врачом. Важ-
но знать семейный анамнез в це-
лом, а не просто отдельного паци-
ента. очень ценно, когда превенто-
лог имеет возможность проанали-
зировать, например, сложившие-
ся семейные пищевые предпочте-
ния в плане употребления живот-
ных жиров, маргарина, трансжиров 
или же, напротив, нерафинирован-
ных масел и так далее. Эта инфор-
мация необходима для того, чтобы 
расшифровать тонкие механизмы 
постепенной потери здоровья по 
причине истощения определен-
ных внутренних ресурсов организ-
ма. за границей ресурсологи уде-
ляют этому пристальное внимание.

- а что на Ставрополье с пре-
вентологией? какие шаги пред-
приняты в сторону развития 
этой науки?

- Ученые нашего университета в 
числе первых начали приобщать-
ся к этому направлению, прово-
дить соответствующие разработ-
ки, осуществлять методическую и 
образовательную деятельность по 
указанной тематике. В ходе посе-
щения международных конгрес-
сов с презентациями наших дан-
ных мною налажены профессио-
нальные контакты с ведущими за-
рубежными специалистами в этой 
области. В стГМУ более десяти лет 
под моим руководством функцио-
нирует университетский центр здо-
ровья. Коллектив центра выиграл 
президентский грант и выполняет 
уже третье государственное зада-
ние в рамках антиэйджинга.

объединив усилия с ведущими 
профессорами нашего универси-
тета, мы сформировали междис-
циплинарную учебную програм-
му по усовершенствованию вра-
чей различных специальностей на 
тему «антивозрастная медицина и 
социально значимые заболевания». 
В январе впервые врачи различных 
специальностей прошли обучение 
по этой программе. если все обу-
чающиеся успешно сдадут экза-
мены, то скоро в регионе появятся 
первые медики, владеющие навы-
ками антивозрастного противодей-
ствия развитию социально значи-
мых заболеваний.

- какую превентивную медпо-
мощь на Ставрополье можно по-
лучить уже сейчас?

- есть основные факторы риска 
социально значимых заболеваний, 
которые проверяются у населения в 
рамках государственной програм-
мы диспансеризации, в ходе кото-
рой оказывается ряд бесплатных 
услуг в городских центрах здоро-
вья, профилактических отделени-
ях и кабинетах при бюджетных по-
ликлиниках. Мои ученики там тоже 
работают. При выявлении измене-
ний в организме врачи этих подраз-
делений дают рекомендации бес-
платно с учетом диагностирован-
ного профиля основных факторов 
риска. Но если пациент, например, 
хочет определить свой биологи-
ческий возраст и осуществить его 
коррекцию с учетом выявленных 
дисбалансов антиоксидантного и 
микроэлементного статуса и дру-
гих параметров, то это уже осу-
ществляется на платной основе в 
любой лицензированной лабора-
тории.

Беседовала 
ЕлЕна алЕкСЕЕВа.

Фото из архива М. евсевьевой.

ческом уровне находим проблему. 
Например, обнаружили нехватку 
антиоксидантов, витаминов, ми-
кроэлементов или недостаточный 
уровень детоксикационной функ-
ции какой-либо системы - эти про-
блемы и есть мишень, на которую 
нужно влиять. затем с помощью со-
временных технологий, по большей 
части естественных, воздействуем 
на нее. то есть сейчас врачи долж-
ны научиться осуществлять эффек-
тивную диагностику не только яв-
ных проблем, но также уметь вы-
полнять доклиническую диагности-
ку и корректировать доклинические 
отклонения с учетом современных 
технологий антиэйджинга. Надо на-
учить врача диагностировать про-
блемы до того, как пациент приоб-
рел заболевание. Доклиническая 
диагностика - узловой вопрос. 
Учебные программы медицинских 
вузов не вполне учитывают эту на-
сущную проблему. они учат наших 
студентов в основном диагностике 
явной клинической патологии. Это 
говорит о том, что в нашей медици-
не до сих пор преобладает реактив-
ная модель ее развития, она реаги-
рует на уже свершившийся факт. а 
превентивную персонализирован-
ную медицину в россии мы только 
начали развивать. И далеко не вез-
де это проходит гладко.

- Чем отличается врач-пре-
вен толог, занимающийся анти-
возрастной медициной, от те-
рапевта, нутрициолога? они не 
могут давать такие же рекомен-
дации?

- Это очень интересный и акту-
альный вопрос. за рубежом бесе-
довала на эту тему с коллегами и 
из азии, и из европы, и из амери-
ки. они уже прошли период станов-
ления антивозрастных технологий, 
в котором сейчас барахтаемся мы. 
И что бросается в глаза: антивоз-
растной медициной там занима-
ются люди, которые начинали как 
клиницисты и уже приобрели до-
статочный опыт в той или иной об-
ласти. По сути, эта специализация у 
них дополнительная к основной ме-
дицинской профессии. такой тренд 
за рубежом четко прослеживается.

что касается разницы между те-
рапевтом и превентологом, то пер-
вый работает с пациентами с уже яв-
ной патологией в рамках фармацев-
тической медицины в соответствии 
с существующими рекомендациями 
и официальными стандартами. те-
рапевт следит за клиническим эф-
фектом фармпрепаратов и их воз-
можным побочным действием, ко-
торое нельзя недооценивать. такой 
путь доказал свою эффективность.

если бы врач начал вести того же 
пациента на доклиническом этапе 
с позиции антиэйджинга, то был 
бы реальный шанс выявить дисба-
лансы в организме на самых ран-
них этапах зарождающейся пато-
логии и откорректировать их с по-
мощью более естественных техно-
логий, включая препараты живой 
природы. Нашему организму они 
не чужеродны.

я лично считаю, что надо пере-
ходить к образовательному кон-
цепту, который соединяет вме-
сте обе области профессиональ-
ных знаний - и реактивной, и анти-
возрастной медицины. Врача XXI 
века надо готовить так, чтобы он 
одинаково эффективно умел ока-
зывать лечебно-диагностическую 
помощь при явных заболевани-
ях, включая тяжелые, а также умел 
успешно управлять здоровьем 
людей с хорошим самочувстви-
ем с целью торможения их биоло-
гического возраста. Ведь имен-
но с ним связано развитие соци-
ально значимых заболеваний. то 
есть я сторонник интегративной 
системы здравоохранения и ин-
тегративной системы профессио- 
нального образования. В некоторых 
зарубежных странах врачи уже на-
чали работать так: половину рабо-
чего дня они занимаются в клини-
ке тяжелыми больными, а вторую - 
персонализировано корректиру-
ют факторы риска и дисбалансов у 
практически здоровых людей. а ну-
трициология - это один из разде-
лов антиэйджинга, как и ряд других.

- антивозрастная превентив-
ная медицина, как кубик рубика, 
где ее грани: нутрициология, ге-
нетика, выведение токсинов?

Полвека любимого дела12 марта отмечался 
День работника 
уголовно-
исполнительной 
системы

и посвятит врачебной профессии 
всю жизнь. сейчас за плечами Ни-
колая Валентиновича более 50 лет 
работы врачом.

Школу он закончил на «отлично», 
по распределению попал в Марий-
скую асср в ординатуру на три го-
да и остался работать терапевтом. 
Потом вернулся в ставрополь и до 
1979 года трудился в одной из став-
ропольских больниц. Кстати, вра-
чебную династию продолжили и де-
ти Николая чуменко: сын Виталий 
- врач-реаниматолог, а дочь анна 
- завотделом соцразвития в мини-
стерстве соцзащиты.

Когда родился второй ребе-
нок, Николай чуменко надел по-
гоны и пошел служить в лечебно-
трудовой профилакторий (ЛтП) 
№ 2 ставрополя, где прошел путь 
от врача до заместителя главно-

го врача учреждения. Лечебно-
трудовые профилактории были 
популярны в ссср. Предназнача-
лись для тех, кто по решению су-
да направлялся на принудитель-
ное лечение от наркомании и ал-
коголизма. Фактически ЛтП явля-
лись местом ограничения свобо-
ды, где больных лечили, принуж-
дая их к труду. Пребывание там не 
считалось тюремным сроком, но 
позволяло временно изолировать 
алкоголиков.

Николай Валентинович застал 
и бунт в этом самом ЛтП в конце 
80-х годов.

- ЛтП - не демократическое за-
ведение, - рассказывает Николай 
чуменко, - у нас в то время был от-
носительно законопослушный на-
род, а прислали как-то около двух 
десятков мужиков из других ЛтП, 

из Москвы и Ленинграда, которые 
и организовали бунт.

Николай Валентинович вспоми-
нает, что в тот день вдвоем с глав-
врачом пошел прямо в эпицентр 
толпы без оружия.

- Как без оружия? Почему пошли 
именно вы, а не начальник? - спра-
шиваю.

- я пользовался авторитетом у 
осужденных, - отвечает Николай 
чуменко.

- чем все закончилось?
- Прибыло большое количество 

сотрудников оВД. Взбунтовавши-
еся, увидев экипированных мили-
ционеров, так испугались, что жи-
во кинулись к своим спальным ме-
стам - и след простыл.

В 1992 году после расформиро-
вания ЛтП в россии Николай чу-
менко был переведен в медицин-
скую часть следственного изо-
лятора №  1 ставрополя на долж-
ность врача. а потом в звании май-
ора четыре года принимал участие 

в контртеррористической опера-
ции на северном Кавказе. там он 
был начальником медчасти. рас-
полагались на границе с Дагеста-
ном, в одном из семи укреплен-
ных пунктов. Под охраной авто-
матчиков Николай чуменко каж-
дый день объезжал всю зону, все 
семь укреппунктов.

После выхода на пенсию Ни-
колай Валентинович трудился в 
одном из краевых учреждений 
здравоохранения. В нем врач про-
работал 15 лет, но все же вернулся 
на работу в медчасть сИзо-1, где 
и трудится по сегодняшний день 
вольнонаемным специалистом. 
Ветерану УИс сегодня 75 лет, он 
имеет ведомственные награды, 
но работу бросать не собирается, 
без профессии уже не представ-
ляет жизнь.

ЕкатЕрина Пышная.

Фото пресс-службы УФсИН россии 
по ставропольскому краю.



с 16 по 22 марта
 КоЗЕроГУ противопоказаны 
спешка и излишняя суетливость. 
Сконцентрируйтесь на самом глав-
ном и во всех делах придерживай-
тесь выжидательной тактики, это 
позволит добиться намного боль-
шего, чем вы сами планируете. Есть 
опасность, что устаревшие стерео-
типы, если вы не откажетесь от них 
вовремя, помешают реализации ва-
ших планов на будущее.

 ВоДоЛЕЮ следует запастись 
терпением и настроить себя на на-
пряженную, но зато и весьма много-
обещающую в деловом плане неде-
лю. Постарайтесь не только выска-

зываться, но и прислушиваться к со-
беседникам, принимая во внимание 
их мнение по совместным проектам. 
Финансовое положение будет ста-
бильным, если вы не позволите втя-
нуть себя в чужую авантюру.

 рЫБам предстоит определить-
ся, какие из их деловых контактов 
наиболее перспективны. Эта неде-
ля - хорошее время для поддержа-
ния и укрепления собственных пози-
ций. Будьте настойчивее, тогда уда-
ча вам улыбнется. Вы сможете реа-
лизовать свои давние идеи и добить-
ся весьма впечатляющих результатов 
в работе, если, конечно, у вас хватит 
на это терпения.

 оВЕН может смело доверить-
ся интуиции, и она поможет выбрать 
правильное решение. Сейчас на-
ступает ответственный период в ва-
шей карьере, поэтому сосредоточь-
те внимание на вопросах, связанных 
с трудовой деятельностью. Отноше-
ния с окружающими людьми не пере-
растут в конфликтную ситуацию, ес-
ли вы примиритесь с некоторыми их 
недостатками.

 тЕЛЬЦУ придется заняться ре-
шением текущих проблем. Основ-
ной вашей заботой в предстоящую 

неделю станут деньги, а точнее, их 
отсутствие. Есть смысл на ближай-
шее время воздержаться от крупных 
покупок. Исправить материальное   
положение вам поможет блестящая 
идея, которую все оценят по   досто-
инству. Правда, не ждите быстрых 
результатов и сказочного богатства.   

 БЛИЗНЕЦЫ, перед тем как от-
стаивать свою точку зрения,   долж-
ны хорошенько задуматься над тем, 
есть ли в этом острая   необходи-
мость. Это поможет вам избежать 
подводных камней и недальновид-
ных решений в работе. Финансовое 
положение стабильно и не вызывает 
беспокойства. Уделите больше вни-
мания своим домашним - вам впол-
не по силам дарить   близким людям 
тепло и радость.   

 раКУ представится шанс улуч-
шить материальное положение. Так-
же вероятно, что вы сможете нала-
дить полезные деловые контакты. 
Творческое настроение позволит 
удивить свежими идеями коллег по 
работе. При этом в общении с окру-
жающими постарайтесь не воспиты-
вать других, проявите гибкость и ува-
жение по отношению к чужим взгля-
дам.

 ЛЕВ легко и быстро решит все 
интересующие его вопросы. Окажут-
ся благоприятными контакты с руко-
водством, причем по их итогам будут 
приняты решения в ваших интересах. 
Вместо того чтобы ограничивать се-
бя какими-то строгими рамками, по-
размыслите о новых перспективах. В 
эти дни не стоит связывать себя обя-
зательствами финансового плана и 
давать деньги в долг.

 ДЕВа последовательно добьет-
ся решения интересующих ее во-
просов. Умение привлекать под свои 
знамена соратников также может по-
мочь в реализации поставленных це-
лей. Ваша интуиция и деловая актив-
ность помогут вам в достижении   же-
лаемых результатов как на работе, 
так и дома. Новые денежные посту-
пления не заставят себя ждать, не-
обходимо правильно распорядить-
ся ими.

 ВЕсЫ должны смело брать ини-
циативу в свои руки, быстро прини-
мать решения и доводить начатое до 
конца. В эти дни у вас появится хоро-
шая возможность продемонстриро-
вать свои умения и навыки в профес-

сиональной сфере. Благодаря трудо-
любию вы сможете поднять свой ав-
торитет до немыслимых высот, а ва-
ше дружелюбие поможет найти об-
щий язык даже с самыми несговор-
чивыми.

 сКорпИоНУ стоит попытать-
ся наладить прочные контакты с но-
выми деловыми партнерами, так как 
они совсем скоро откроют перед ва-
ми существенные возможности. Бла-
годаря этим связям у вас появятся 
все необходимые условия для про-
движения вашего дела, заметно ста-
билизируется и финансовое положе-
ние. Нужная поддержка вашей дея-
тельности также придет и со сторо-
ны родственников.

 стрЕЛЕЦ должен воздержать-
ся от скоропалительных решений. 
Вам сейчас следует все тщатель-
нейшим образом взвесить и не то-
ропиться с выводами. Во всем нуж-
но знать меру, поскольку безудерж-
ное стремление к цели ничего хо-
рошего не сулит. Лучше посвятите 
близких людей в свои планы и зару-
читесь их поддержкой - так вы сде-
лаете еще один верный шаг на пу-
ти их реализации.
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Прогноз Погоды                             13 - 15 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

13.03 ЮВ 1-2 5...9 11...17

14.03 З 5-13 8...13 13...14

15.03 СЗ 3-9 4...5 8...11

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.03 В 3-8 3...9 10...18

14.03 СЗ 4-11 3...9 10...16

15.03 СЗ 4-10 4...6 7...11

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

13.03 ЮЗ 2-6 3...9 11...19

14.03 З 7-15 6...10 11...17

15.03 СЗ 5-10 5...7 7...13

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

13.03 ЮВ 3-7 5...9 9...18

14.03 З 4-10 5...6 12...16

15.03 СЗ 3-8 7...8 8...13

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















отпечатановтипографии
ооо«Издательство
«Южныйрегион»,357600,
Ставропольскийкрай,
г.ессентуки,
ул.Никольская,5а.

кроссворд

Потеря слуха - это боль-
шая проблема не только для 
слабослышащего, но и для 
его родственников: сокра-
щается общение, возника-
ют ссоры и обиды из-за не-
услышанных слов, слиш-
ком громкого звука теле-
визора или радио. В ре-
зультате близкие люди мо-
гут отдалиться друг от дру-
га, хотя потерю слуха мож-
но компенсировать с помо-
щью правильного слухово-
го аппарата! 

Как понять, 
слух действительно 

падает?

• Вы стали прибавлять 
громкость, а родные жалу-
ются, что звук им мешает.

• Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво, 

«глотают» буквы. Приходит-
ся постоянно переспраши-
вать собеседников.

• Вам сложно сосредо-
точиться и разобрать сло-
ва, когда говорят несколько 
человек.

Если вы заметили эти 
симптомы, рекомендуем 
проверить слух в специали-
зированном центре. В «Ака-
демии слуха» эта услуга бес-
платная.

почему слабослышащие 
боятся обратиться 

за помощью?

Один из самых надежных 
способов компенсации слу-
ха - слуховой аппарат. Он ра-
ботает, как настоящий ком-
пьютер, обрабатывая и ин-
дивидуально усиливая по-
ступающие звуки. Но, как 
любая высокоточная техни-

ка, окружен рядом заблуж-
дений: 

- слуховой аппарат бро-
сается в глаза. Современ-
ные слуховые аппараты со-
всем небольшие и легко пря-
чутся. Есть и модели, кото-
рые полностью скрыты в 
ушной раковине;

- был негативный опыт 
ношения  усилителя слуха 
или самостоятельно ку-
пленного аппарата.  Подби-
рать и настраивать аппарат 
должен специалист. Аппарат 
без настройки и тем более 
усилитель слуха - это мина 
замедленного действия, ко-
торая усиливает все звуки 
одновременно, в том числе 
и без того громкие. Это мо-
жет привести к дальнейше-
му падению слуха!

И конечно, нужно помнить, 
что на адаптацию к слухово-

Академия слуха:
ВОЗВРАЩАЕМ ВАШ СЛУХ!

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г.И. Рассрочка без первого взноса доступна при предъявлении пенсионного удо-
стоверения  или удостоверения инвалида, в противном случае первоначальный взнос составляет от 30% до 50%. Срок 
рассрочки до 18 месяцев. Услуга предоставляется при покупке аппарата стоимостью от 23000 рублей (сроком до 6 ме-
сяцев), от 39000 рублей (до 9 месяцев), от 79000 (до 12 месяцев), от 104000 (до 15 месяцев) и от 137000 (до 18 месяцев).

п
О-ВЕСЕННЕМУ звучащее на-
звание конкурса «Март-2020. 
Когда зацветут одуванчики» 
определило темы творческих 
работ: участникам предло-

жено отталкиваться от собствен-
ных впечатлений после прочте-
ния повести «Вино из одуванчи-
ков» и романа «Марсианские хро-
ники». Эти замечательные  произ-
ведения давно и по праву вошли в 
классику жанра, однако не следует 
думать, что юные  фантасты долж-
ны ориентироваться только на них, 
создавая свои оригинальные тек-
сты. По условиям конкурса можно  
и даже желательно выбрать любое 
другое   произведение Рея Брэдбе-
ри, главное — увязать свое творе-
ние с тематикой фестиваля. В орг-
комитет уже поступило несколько  
десятков работ, правда, на само-
стоятельный, оригинальный выбор 
произведения классика решились 
пока лишь двое  смельчаков. 

  Впрочем, время еще есть. Для 
творчества вообще не существу-
ет временных рамок: как известно, 
свой «451 градус по Фаренгейту» 
Рей Брэдбери написал в течение... 
девяти дней. Книга была напечата-
на на арендованной  печатной ма-
шинке. А в нынешний компьюте-
ризированный век у юных авторов  
возможностей гораздо больше…

Итак, организаторы приглаша-
ют  юных литераторов, художников 
и  мастеров-прикладников вступить 
в «фантастическую»  конкуренцию 
за призы и награды, последовав 
примеру ребят, уже приславших на 
конкурс работы из Александров-
ского, Андроповского, Новоселиц-
кого, Степновского, Нефтекумско-

го, Георгиевского, Труновского и 
Шпаковского районов. Разумеется, 
география распространения талан-
тов этими территориями не ограни-
чивается, как показывает 26-летняя 
история фестиваля,   таланты есть 
и в других районах и городах Став-
рополья. 

А вот еще один достойный под-
ражания пример от самого Рея 
Брэдбери: ему, мальчику из бед-
ной семьи, удалось, несмотря на  
плохое зрение (из-за которого при-
шлось отказаться от военной служ-
бы), выдержать все житейские труд-
ности и превратить свои детские 
мечты в блестящую литературную 
карьеру, которая продолжалась це-
лых 74 года. 

Подведение итогов  намечено на  
29  марта. Еще есть время  удивить 
мир богатым воображением. Ин-
формационный спонсор фестива-
ля газета «Ставропольская правда» 
постарается сохранить традицию 
публикации работ-победителей. 

Н. БЫКоВа. 

Когда цветут 
одуванчики
Как уже сообщала «сп»,   в ставропольской краевой 
библиотеке для молодежи имени В.И. слядневой стартовал 
26-й ежегодный фестиваль-конкурс «Юный фантаст». Нынче 
организаторы посвятили его  творчеству легендарного 
писателя-фантаста рея Брэдбери, 100-летие со дня рождения 
которого отмечается в этом году.

Узнать 
подробности 

акции 
и записаться 

на прием можно 
по адресу 

и телефонам 
нашего центра: 
г. ставрополь, 

ул. Булкина, д. 9, 
+7(8652) 

56-85-95, 
8-800-500-93-94

му аппарату нужно время. Длитель-
ность привыкания индивидуальна, но 
обычно составляет один месяц. Опыт-
ный специалист поможет вам сокра-
тить период привыкания и вновь услы-
шать давно позабытые звуки!

Время, проведенное с родными 
и близкими, бесценно.  Именно по-
этому стоит начать носить слуховой 
аппарат как можно скорее. И сде-
лать это легко с «Академией слуха», 
ведь вы можете приобрести слухо-
вой аппарат в рассрочку, без перво-
го взноса, переплат и ограничения 
по возрасту, на 18 месяцев! 

акция действует 
до конца марта - 

не упустите момент 
и услышьте любимых уже сейчас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
на правах рекламы

Крымская весна 
ансамбля «ставрополье»
18 марта, в День воссоединения Крыма 
с россией, Государственный казачий 
ансамбль песни и танца «ставрополье» 
подарит свое творчество гостям и жителям 
легендарного севастополя. Концерт 
состоится на площади Нахимова.

В Год памяти и славы все программы ансамбля по-
священы 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и включают в себя не только традиционные для 
репертуара этого коллектива казачьи песни и танцы, но 
и композиции на темы военных лет. Как дань уважения 
городу-герою в программу вошло замечательное во-
кальное произведение, которое особенно близко его 
жителям, - «Легендарный Севастополь». 

«Ставрополье» уже не впервые едет в Крым, и, по 
отзывам артистов, в Севастополе особая атмосфера, 
здесь вряд ли найдешь человека, кто не гордился бы 
родным городом, его историей и традициями. С 2014 
года ставропольские артисты ежегодно выступают на 
сценах Севастополя, их творчество здесь полюбили и 
всегда ждут новой встречи. 

Экспонатом месяца 
стала грамота
Экспонатом марта стали в пятигорском 
краеведческом музее грамота 
ставропольского краевого комитета 
Красного Креста и значок «почетный донор 
ссср» марии абрамовны теличко. Ими 
она была награждена за многократную 
сдачу крови для спасения солдат Великой 
отечественной войны. 

Мария Абрамовна 
за годы войны безвоз-
мездно сдала 18 ли-
тров крови и сохранила 
жизнь десяткам ране-
ных. В 1943 году она по-
клялась «сдавать кровь, 
пока ноги носят». Так 
жительница Пятигорска 
выражала поддержку 
бойцам Красной армии. 
М. Теличко входила в со-
став группы доноров Пя-
тигорска, которая кури-
ровала военные госпи-
тали. После войны Ма-
рия Абрамовна продол-
жила донорскую работу. 
Музейный проект «Экс-

понат месяца» дает возможность не только увидеть тот 
или иной раритет, но и узнать о нем больше интерес-
ных фактов.

Классический ислам
Курсы классического исламского богословия, 
действующие при Духовном управлении 
мусульман ставропольского края, 
привлекают немало молодежи. Занятия 
здесь, по замыслу организаторов, помогут 
молодым людям правильно оценивать 
те или иные движения радикального и 
экстремистского характера. 

По приглашению муфтия края Мухаммада-хаджи 
Рахимова ведущим лектором курсов является про-
фессор кафедры ЮНЕСКО по компаративным иссле-
дованиям духовных традиций, специфики их культур и 
межрелигиозного диалога по Северному Кавказу, кан-
дидат исторических наук, доктор политических наук, 
профессор Арушан Вартумян. Учебная программа на 
основе классического исламского богословия демон-
стрирует гибкость, терпимость и миролюбивость тра-
диционного ислама. 

Н. БЫКоВа.

секреты ольховки 
В рамках российской декады, приуроченной к 
Всемирному дню дикой природы, 
в Национальном парке «Кисловодский» 
проходит познавательная неделя. 

Так, эковолонтеры парка, учащиеся Кисловодского 
государственного многопрофильного техникума, от-
правились в поход вдоль реки Ольховки. Ребята позна-
комились с обитателями водного паркового объекта, 
их поведением. Узнали, чем привлекательна для пер-
натых представителей эта река. Ее длина всего 22 ки-
лометра, но она входит в протяженную водную систе-
му, впадающую в итоге в Каспийское море. Речка име-
ет родниковое происхождение. Название «Ольховка» 
получено от солдат Кисловодской крепости и первых 
русских поселенцев из-за влаголюбивой ольхи, в оби-
лии росшей вдоль берегов. До XIX века русло Ольховки 
огибало источник нарзана с востока, почти вплотную 
подходя к нему. Весенние паводковые воды заливали 
и заносили грязью источник минеральной воды. Речка 
является естественным природным украшением Кис-
ловодского парка, заложенного более 150 лет назад, и 
способствует созданию особого микроклимата в его 
нижней части. В ходе мониторинга студенты вместе со 
своими наставниками взяли пробы воды из Ольховки 
для исследования, научились определять ее качество 
без использования сложных приборов и технологий. 

т. сЛИпЧЕНКо. 

сидельцы сдали нормы Гто
осужденные ИК-4 УФсИН россии 
по ставропольскому краю сдали 
нормы Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса Гто, 
рассказали в пресс-службе ведомства. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы 
такое мероприятие прошло впервые. А инициатором 
стал начальник ИК-4 полковник внутренней службы На-
урби Бекмухамбетов. В дальнейшем сдача нормати-
вов ГТО станет еще одним баллом в копилку возмож-
ностей осужденных по условно-досрочному освобож-
дению, считает он. Его поддержал председатель коми-
тета по физической культуре и спорту администрации 
Георгиевского городского округа Сергей Брагин, при-
сутствовавший на зачетах. 

 Решились на спортивные испытания 23 человека в 
возрасте от 25 до 60 лет. Организаторы подготовили 
спортивную форму и кроссовки, необходимый рекви-
зит. Сдача нормативов шла в два этапа. Чтобы получить 
заветный знак отличия, участники должны были сдать 
бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание, 

метание снаряда, наклоны, прыжки в длину. Дисципли-
ны осужденные выбирали сами из представленного им 
реестра. Нормативы зависели и от возрастной группы. 

 12 осужденных прошли все испытания, им будут 
вручены знаки отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В. ЛЕЗВИНа.
Фото пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю.

инфо-2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. мутовка. 4. спутник. 10. 
Нунций. 11. Нажива. 12. словарь. 13. Корт. 15. при-
корм. 18. Фетр. 19. аяччо. 20. Горец. 21. Жук. 22. 
Бра. 23. пение. 25. Лауда. 28. рога. 30. теорема. 
33. абба. 35. матрица. 37. тундра. 38. Допуск. 39. 
поземка. 40. Эмбарго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. манишка. 2. танкер. 3. Кейс. 
5. пень. 6. Наитие. 7. Куафюра. 8. Дзори. 9. пла-
то. 14. тачанка. 15. прожект. 16. Код. 17. мигал-
ка. 18. Фортуна. 24. Хор. 26. приступ. 27. Барок-
ко. 29. Гипноз. 31. октан. 32. Ежиха. 34. Будуар. 
35. маяк. 36. адам.

отВЕтЫ На КроссВорД, опУБЛИКоВаННЫЙ 11 марта.

по ГорИЗоНтаЛИ: 1. Признак, предвестие чего-либо. 5. Медный изо-
гнутый духовой музыкальный инструмент. 9. Ведущий программы «В ми-
ре животных». 10. Торжественное прохождение, процессия. 11. Повод для 
исповеди. 12. Бокс без правил. 14. Легкий кавалерист. 17. Реплика ак-
тера, произносимая «в сторону». 18. Трехколесный мотоцикл. 19. Обра-
ботка камня. 20. Государство в Африке. 22. Предмет одежды для согре-
вания рук. 25. Бубонная зараза. 26. Неловкое молчание в разговоре. 29. 
Газ-охладитель. 32. Член королевского совещания во Франции. 33. Утра-
та двигательных функций. 34. Горы в Бельгии, Франции. 35. Вентилятор 
над газовой плитой. 

по ВЕртИКаЛИ: 1. Болезнь  человека. 2. Залог недвижимости с целью 
получения долгосрочной ссуды. 3. Передвижение на транспортном сред-
стве. 4. Немецкая  военная  разведка. 5. «Отец» бравого солдата Швейка. 
6. Рыжая плутовка. 7. Большой молоток. 8. Купленный солдат. 13. Зрели-
ще от асов пилотажа. 15. Оконная занавеска. 16. Устройство для изготов-
ления изделий давлением. 20. Содержимое пирожка. 21. Участок земли, 
предоставляемый гражданину США по закону. 23. Корпус самолета. 24. 
Медицинский набор для автомобилиста. 27. Горы в Западной Европе. 28. 
Вступительная часть песни. 30. Высокая деревянная кружка, слегка су-
живающаяся кверху. 31. Маленькая пещера.

2050 год. сборник тради-
ционных рецептов русской 
кухни «от пиццы до суши».

Полицейские призваны сле-
дить за порядком. Беспорядки 
их не интересуют.

Идет суд над афеpиcтом-
тамадой. пoка пpиcяжные 
coвещалиcь, неcкoлькo cви-
детелей выигpали cувени-
ры в конкурсах, а кoнвoиp 
пoймал букет невеcты.

Поменял женщину. И снова 
умный, добрый и неплохо зара-
батываю.

- сударыня, вы с каждым 
днем хорошеете!

- ах, не преувеличивайте!
- Ну через день.

Нужно заниматься тем, что 
получается лучше всего. Ложись 
и смотри сериалы.

Человек, раздававший 
флаеры в костюме белки, уже 
вывел из запоя 167 человек.

 
Если женщина запланировала 

сделать вас счастливым, то вряд 
ли вас что-нибудь спасет.

Унижай простым вопро-
сом: «Как твои впечатления 
от последней книги?».

- Какую самую необычную та-
туировку вы сделали своим кли-
ентам?

- Один мужчина попросил ему 
внизу живота набить рецепт бор-
ща.

продажа ранних 
и качественных 

пчелопакетов 
в г. ставрополе. 

89054991355,
 андрей.
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