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ЗЕРКАЛО ДНЯ

«Решать в пользу людей»Валерий 
Фадеев:

П
РОГРАММА пребывания рос-
сийского правозащитника 
весьма насыщенная и раз-
нообразная. Едва прилетев 
в Минераловодский между-

народный аэропорт имени Лер-
монтова, Валерий Фадеев и дру-
гие члены делегации сразу же по-
грузились в вопросы региона.

Вместе с губернатором Став-
рополья Владимиром Владими-
ровым, другими представителя-
ми краевого правительства и му-
ниципальных властей они отпра-
вились в расположенное непода-
леку село Побегайловка, где на-
ходится отделение паллиативной 
помощи детям Минераловодской 
районной больницы.

Здесь живут неизлечимо боль-
ные дети. Увы, медицина пока не 
всесильна, порой врачи не могут 
избавить детей от врожденно-
го или приобретенного хрониче-
ского недуга. Но общество может 
и должно обеспечить этим ребя-
тишкам достойные условия жиз-
ни.

Наряду с медиками отделение 
паллиативной помощи детям го-
стям из столицы показывал и гу-
бернатор Владимир Владими-
ров. Собственно, по его иници-
ативе и было создано это струк-
турное подразделение минерало-
водской больницы. Глава региона 
здесь часто бывает и доскональ-
но все знает.

Учреждение было капиталь-
но отремонтировано в 2013 году 
в рамках краевой программы, а в 
2018 году оснащено новым обору-

дованием. Но больным, нуждаю-
щимся в уходе 24 часа в сутки и 
семь дней в неделю, а также пер-
соналу, обеспечивающему этот 
уход, зачастую моральная под-
держка бывает не менее важна, 
чем дорогостоящие лекарства и 
суперсовременное оборудова-
ние. Сначала Валерий Фадеев, 
Владимир Владимиров и другие 
посетители собственноручно со-
брали из разрозненных деталей 
садовую мебель для отдыха ре-
бят. А затем, несмотря на непого-
ду, посадили в больничном садике 
около полусотни деревьев.

Для губернатора Владимира 
Владимирова уже давно стало 
традицией сажать деревья и ку-
старники в городах и селах Став-
рополья. Вот и в Национальном 
парке «Кисловодский» есть розы, 
посаженные его руками. Впро-
чем, Валерий Фадеев решил по-
сетить эту жемчужину Кавказских 
Минеральных Вод не ради того, 
чтобы полюбоваться красотами 
200-летнего рукотворного пар-
ка. А дабы разобраться, с какими 
проблемами сталкиваются особо 
охраняемые природные террито-
рии, и, соответственно, предло-
жить изменения в действующие 
законодательные акты. Большой 
и весьма заинтересованный раз-
говор состоялся прямо на аллее 
нацпарка, рядом со знаменитой 
Долиной Роз.

Министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края Ан-
дрей Хлопянов заметил, что ны-

не существенно изменились тре-
бования посетителей к организа-
ции экологических троп. Люди не 
готовы часами месить грязь, лю-
буясь окружающими красотами. 
Им нужны благоустроенные до-
рожки с освещением, местами 
для отдыха, туалетами. Предсе-
датель комиссии по экологии и 
охране окружающей среды Об-
щественной палаты РФ Альбина 
Дударева возразила: мол, как же 
тогда быть с требованиями охра-
ны дикой природы?

Разобраться в этом клубке про-
тиворечий попытались на приме-
ре Национального парка «Кис-
ловодский», который, по словам 
его директора Дмитрия Наумен-
ко, ежегодно посещают порядка 
полутора миллионов человек. Гу-
бернатор Владимир Владимиров 
привел конкретный пример не-
лепостей, возникающих вслед-
ствие излишне мелочных требо-
ваний законодательства к содер-
жанию особо охраняемых природ-
ных территорий. Даже создать в 
нацпарке веревочный парк оказа-
лось целой проблемой. И это при 
том, что при его возведении в де-
ревья не забили ни одного гвоздя.

Глава региона считает, что в за-
кон надо вписать такие принципи-
альные вещи, как, например, за-
прет на строительство капиталь-
ных сооружений, а всю «мело-
чевку» отдать на усмотрение ру-
ководителей особо охраняемых 
природных территорий и кури-
рующего их федерального мини-
стерства. Тем более, что зачастую 

О
Б этом в ходе рейда по круп-
ным торговым точкам крае-
вого центра заявил первый 
заместитель председате-
ля правительства края Ни-

колай Великдань. Он подчеркнул, 
что в настоящее время ситуация 
с ценами на продукты и их нали-
чием в магазинах на постоянном 
контроле правительства Ставро-
полья. По инициативе губернато-
ра Владимира Владимирова про-
водится регулярный мониторинг 
в этой сфере, в том числе и по-
стоянные рейды в торговые точ-
ки. Вместе с представителями ко-
митета СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, дру-
гих ведомств Николай Великдань 
побывал в нескольких магазинах 
торговых сетей «Магнит» и «Пяте-
рочка». Участники рейдовой бри-
гады, в том числе и журналисты, 
воочию убедились, что торговые 
точки работают в обычном режи-
ме, больших очередей у касс мы 
не встретили, прилавки, что назы-
вается, ломятся от широкого ас-
сортимента еды. Словом, все, как 
и прежде, в обычные дни - никако-
го ажиотажа.

Сотрудники магазинов, прав-
да, заметили, что в последние 
дни наблюдается все же незна-
чительно возросший спрос на не-
которые виды продовольствен-
ных товаров. По данным монито-
ринга, отметили в комитете СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, в отдель-

Продуктов хватит всем

Новый статус 
для Севастополя

Исполнилось шесть лет, как Крым и Севастополь 
вернулись в Россию. Президент Владимир Путин провел 
рабочую встречу с временно исполняющим обязанности 

губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. 
Обсуждались вопросы социально‑экономического 

развития города. И не только.

Подозрение на вирус
На Ставрополье зафиксировали первое подозрение 

на коронавирус. Ранее губернатор Владимир 
Владимиров пообещал все актуальные и правдивые 

новости, связанные с этой инфекцией, 
сообщать лично.

В
ЧЕРА о предварительном положительном результате он расска-
зал на своей странице в «Инстаграм». Глава края отметил, что 
человек недавно вернулся из-за границы и первая из его проб 
на эту инфекцию показала положительный результат. Сейчас 
пациент помещен на карантин под надзор медиков.

Губернатор подчеркивает, что это лишь подозрение, а не точный 
диагноз. Еще один анализ отправлен на лабораторное исследова-
ние в Новосибирск специалистам ГНЦ «Вектор». Результат будет по-
лучен в течение нескольких дней.

«Все необходимые меры принимаются. Но мы пока усилим меры 
безопасности в крае», – сказал Владимир Владимиров.

В частности, уже с понедельника, 23 марта, школьники уйдут на 
каникулы до 12 апреля, а студенты переходят на дистанционную 
форму обучения. На такой же срок закрываются детские сады. От-
менены все массовые мероприятия.

Губернатор призвал жителей региона воздержаться от поездок 
за пределы Ставрополья.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Каникулы до 12 апреля
Как пояснили в министерстве образования 

Ставропольского края, сейчас карантинные мероприятия 
проводятся лишь в некоторых образовательных 

организациях и исключительно по гриппу и ОРВИ, 
в остальных занятия проходят в штатном режиме.

В
МЕСТЕ с тем родителям предоставлена возможность переве-
сти ребенка на свободную форму посещения занятий при усло-
вии выполнения индивидуального учебного плана и соблюде-
ния основной образовательной программы. Учитель при этом 
по-прежнему остается основной фигурой образовательного 

процесса, дает задания, оценивает качество работы каждого уче-
ника, контролирует знания.

«Рекомендовано использовать возможности информационно-
образовательной среды «Российская электронная школа», - пояс-
нил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра. - 
Уроки с 1-го по 11-й класс по всему школьному курсу доступны каж-
дому, кто имеет выход в интернет. Интерактивные уроки строятся 
на основе специально разработанных программ, успешно прошед-
ших независимую экспертизу и полностью соответствующих феде-
ральным государственным образовательным стандартам. Упраж-
нения и проверочные задания даны по типу экзаменационных те-
стов и могут быть использованы для подготовки к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ».

На особом контроле в школах находится соблюдение графика 
влажной уборки и профилактической дезинфекции (каждые два ча-
са), санитарно-гигиенических процедур, периодичность проветри-
вания, отметил Евгений Козюра.

 Школьники края уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля. На 
этот же период закрываются детские сады. Учреждения профобра-
зования переводятся на дистанционный формат обучения.

Напомним, что 16 марта губернатор Владимир Владимиров под-
писал постановление о введении на территории края режима повы-
шенной готовности. В частности, предусмотрен комплексный план 
мероприятий по предотвращению завоза и распространения коро-
навирусной инфекции на территории края.

Гражданам, посетившим с 1 марта российские регионы или 
страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной ин-
фекции, предписано сообщать об этом на телефоны «горячей ли-
нии»: 8-962-448-59-80 или 8-8652-36-78-74.

Режим повышенной готовности будет действовать на Ставропо-
лье до 1 июля 2020 года. Вместе с тем оговаривается, что в зависи-
мости от эпидемиологической ситуации режим может быть прод-
лен либо отменен досрочно.

Управление по информполитике правительства СК.

В
ЛАДИМИР Путин поддержал высказанное Развожаевым пред-
ложение о принятии закона о предоставлении статуса ветера-
на Великой Отечественной войны гражданам, имеющим в на-
стоящий момент статус «Житель осажденного Севастополя».

Всего их 1217 человек. Это люди, которые во время геро-
ической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 
1942 года находились в городе, фактически блокадном Севасто-
поле. Эти люди сейчас не имеют статуса ветерана войны и получа-
ют только меры региональной поддержки. Законопроект законода-
тельное собрание Севастополя дважды вносило в Госдуму. Одна-
ко документ был отклонен на основании того, что подобные ситу-
ации могут возникнуть в отношении других территорий, - расска-
зал Михаил Развожаев.

Президент Владимир Путин согласился, что к 75-летию Великой 
Победы этот статус надо людям дать.

Глава государства также отметил территорию за введенные ме-
ры повышенной готовности к развитию ситуации с коронавирусной 
инфекцией. «Надо быть готовым к любому развитию событий, - одо-
брил Владимир Путин. - Так что вы все правильно делаете». Это про-
звучало как обращение ко всем российским регионам.

По материалам kremlin.ru
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы Президента РФ.

В рамках выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека Ставрополье с рабочей поездкой посетил 
его председатель, советник главы государства Валерий Фадеев.

это затрагивает интересы мест-
ных жителей. Так, кисловодчане 
кровно заинтересованы в благо-
устройстве Национального пар-
ка. Ведь многие гости приезжают 
на курорт в первую очередь ради 
прогулок по терренкурам парка.

В разговор о терренкурах тут 
же вмешалась проходившая мимо 
местная жительница. Она весьма 
жестко отозвалась о качестве ре-
конструированных песчаных до-
рожек. Директор нацпарка Дми-
трий Науменко попытался объ-
яснить, что подрядчика этих ра-
бот подвел поставщик – подсу-
нул некачественный песок. По-
этому сейчас подрядчик за свой 
счет его убирает и будет все де-
лать сызнова. Однако кисловод-
чанка осталась непреклонна: в со-
ветские времена, когда за террен-
курами в Курортном парке следил 
«Горзеленстрой» и все делали 
вручную, состояние дорожек было 
значительно лучше. Дмитрий На-
уменко выразил готовность в лю-
бое время встретиться с заяви-
тельницей и конкретно обсудить 
все ее претензии.

Возвращаясь к глобальной те-
ме, Валерий Фадеев подтвер-
дил, что противоречий в законо-
дательстве об особо охраняемых 
природных территориях много. И 
примеры есть не только в Нацио-
нальном парке «Кисловодский». 
Так, озеро Байкал весьма значи-
тельно загрязняет река Селенга. 
В ее верховьях, в Китае и в Мон-
голии, сбрасывают множество от-
ходов. И они доходят до Байкала. 
Казалось бы, выход из этой эколо-
гической проблемы очевиден – у 
места впадения реки в озеро нуж-
ны современные очистные соору-
жения. Однако строить капиталь-
ные сооружения на особо охраня-
емой природной территории за-
прещено законом.

Подводя итог дискуссии, Вале-
рий Фадеев сказал:

- Разумеется, должны быть 
учтены все интересы. Но только 
не в пользу бизнеса и наживы, а 
в пользу людей!

Знакомство с уникальным На-
циональным парком «Кисловод-
ский» продолжилось в его интер-
активном музее «Визит-центр». С 
помощью современных мультиме-
дийных технологий, археологиче-
ских и геологических экспонатов 
участникам выездного заседания 
Совета при Президенте РФ пока-
зали, как формируется знамени-
тый кисловодский нарзан, зримо 
представили историю этого уни-
кального уголка России, а также 
продемонстрировали интерак-
тивную карту, на которую нане-
сены все особо охраняемые при-
родные территории страны.

(Окончание на 2‑й стр.).
Фото пресс-службы губернатора СК.

В ближайшее время предприятия пищевой перерабатывающей индустрии Ставрополья в связи 
с повышенным спросом на продукты первой необходимости из-за эпидемиологической ситуации
по коронавирусу готовы увеличить объемы выпускаемой продукции как минимум на 20 процентов.

ных магазинах торговых сетей 
«Магнит», «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Лента», «Метро Кэш 
энд Керри», «ОКЕЙ», «Закрома» 
отмечено повышение спроса на 
крупяные, макаронные, консерв-
ные изделия, сахар, мясо птицы 
- на пять - десять процентов. По 
поступающей в комитет инфор-
мации от организаций рознич-
ной сетевой торговли («Магнит», 
«Лента», «Пятерочка», «Перекре-
сток», «Метро Кэш энд Керри», 
«ОКЕЙ», «Закрома»), продоволь-
ственные товары, пользующи-
еся наибольшим спросом, опе-
ративно поставляются из рас-
пределительных центров, опто-

вых баз. Розничные сети оформ-
ляют дополнительные заявки на 
поставку еды, в том числе про-
дукцию местных товаропроиз-
водителей, с учетом роста поку-
пательской активности. Магази-
ны увеличили заказы у поставщи-
ков и объемы поставок в торго-
вые точки. Запас бытовой химии 
на складах, к примеру, «Магнита» 
составляет более четырех меся-
цев, консервов – более трех, со-
циально значимых продуктов пи-
тания длительного хранения уве-
личен в два раза.

 Аналогичные меры предпри-
няты и другими торговыми сетя-
ми. Тем не менее, несмотря на 

возросший спрос на некоторые 
виды продовольственных това-
ров, ценовая ситуация стабиль-
ная, рост цен не установлен, на 
некоторые товары действуют ак-
ционные скидки, недостатка в 
продовольствии нет, отметил в 
ходе рейда первый заместитель 
председателя правительства 
края. Торговые сети сформиро-
вали увеличенный резерв базо-
вых продуктов. Во всех распре-
делительных центрах в регионе 
также сформированы достаточ-
ные запасы товаров первой не-
обходимости на продолжитель-
ное время. Поставки контроли-
руются, продукция закупается в 
больших объемах. Поставщикам 
направлены дополнительные за-
казы.

По наблюдению продавцов, в 
зоне особой покупательской ак-
тивности сегодня в основном лю-
ди пожилого возраста, которые 
и создают атмосферу повышен-
ного спроса на продовольствие. 
Сотрудники магазинов по это-
му поводу вспомнили ситуацию 
с искусственным дефицитом со-
ли многолетней давности, ког-
да ее скупали буквально мешка-
ми, в основном опять-таки пен-
сионеры. Когда все страсти уле-
глись, бабули стали приносить в 
магазины купленную в дни ажио-
тажа соль, настойчиво требуя ку-
пить ее у них и вернуть потрачен-
ные деньги...

(Окончание на 2‑й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ
На Ставрополье развернута масштабная 
профилактическая кампания против корона-
вируса. Помимо мероприятий, направлен-
ных на дезинфекцию, идет активная разъ-
яснительная работа. Однако  среди поль-
зователей социальных сетей и мессендже-
ров популярны фейковые сообщения. Ми-
нистерство здравоохранения СК призывает 
жителей региона не доверять непроверен-
ной информации, не поддерживать ее «лай-
ками» и «репостами». Правдивую, своевре-
менную информацию об эпидситуации мож-
но узнать на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора и на специально создан-
ном ресурсе https://стопкоронавирус.рф/.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ПЕРЕНОС ДОСРОЧНОГО ЕГЭ
Сроки сдачи досрочного ЕГЭ перенесены. 
Экзамен можно будет сдать в основной пе-
риод - в мае - июне. Врио руководителя Рос-
обрнадзора Анзор Музаев отметил, что осо-
бое внимание должно быть уделено тем вы-
пускникам, которые зарегистрировались на 
досрочный период из-за запланированных 
лечебно-оздоровительных и реабилитаци-
онных мероприятий. Для них, по его мнению, 
следует развернуть экзаменационные пун-
кты в медицинских учреждениях и на дому. 
Ни один участник не должен лишиться пра-
ва сдать единый госэкзамен. По всем вопро-
сам, касающимся ЕГЭ, можно обращаться 
по телефону «горячей линии» министерства 
образования СК 8 (8652) 37-24-02.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

КОНКУРС ПОДЫТОЖИЛИ
На заседании президиума Союза журнали-
стов Ставрополья (СЖС), которое провел 
председатель творческого союза Василий 
Балдицын,  кроме подведения итогов крае-
вого  творческого конкурса им. Германа Ло-
патина, были рассмотрены другие  вопросы:   
утверждены кандидаты на получение мате-
риальной помощи Союза журналистов Рос-
сии (СЖР),  обсужден пилотный вариант ре-
гионального сайта СЖР, заслушана инфор-
мация о ходе исполнения  годового плана 
работы творческого союза. Интересной ин-
формацией поделилась  председатель ре-
гионального отделения Гильдии межэтниче-
ской журналистики, руководитель  «Перио-
дики Ставрополья» Алла Абастова. Гильдия  
сейчас создает  банк обмена контентом.  
Журналисты и  СМИ в целом могут  безвоз-
мездно отдать  туда свои видеоработы, ау-
диозаписи программ, фото и статьи  на ме-
жэтнические темы и  так же безвозмездно 
взять работы коллег.

В. ЛЕЗВИНА.

КРЕСТНЫЙ ХОД В СТАВРОПОЛЕ
В субботу, 21 марта, в канун Крестопоклон-
ной недели Великого поста, в Ставрополе 
пройдет крестный ход со Святым Крестом, 
освященным в Иерусалиме. Возглавит ше-
ствие митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл. Оно начнется в 16.00 из 
Крестовоздвиженского храма на ул. Голене-
ва и пройдет до Казанского кафедрально-
го собора. В 17.00 в соборе будет соверше-
но торжественное вечернее богослужение. 
Этой новой традиции нынче уже пять лет: 
дважды в год святыню проносят по городу. 
Как отметили в пресс-службе Ставрополь-
ской епархии, несмотря на нелегкую ситу-
ацию в стране и мире в целом, Русская пра-
вославная церковь не отказывает никому в 
духовном окормлении, все храмы открыты 
для прихожан. Участие же в крестном ходе 
- личный выбор каждого.

Н. БЫКОВА.

ЗА МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 
В крае началась  традиционная декада, при-
уроченная к Всемирному дню прав потре-
бителей. В этом году он проходит под деви-
зом «Рациональный потребитель». Краевое 
управление Роспотребнадзора организова-
ло работу «горячей линии» для жителей края 
по всем вопросам, связанным с соблюдени-
ем федерального законодательства о защи-
те прав потребителей. В ведомстве отмети-
ли, что в прошлом году его специалистами 
было подготовлено 126 заключений в рам-
ках  гражданских дел по исковым заявле-
ниям ставропольцев. Большая часть из них 
была связана с нарушением прав в сфере 
розничной продажи, бытового обслужива-
ния населения и финансового рынка. По ито-
гам рассмотрения суды в пользу потребите-
лей присудили около 24 миллионов рублей, 
из которых 370 тысяч рублей составила ком-
пенсация морального вреда.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

НА ЯРМАРКЕ ДЕШЕВЛЕ
В населенных пунктах Кочубеевского райо-
на 270 торговых мест в этом году отвели под 
проведение ярмарок. Периодичность про-
ведения последних в разных селах варьиру-
ется: от одного раза в неделю до семи. Мяс-
ные, колбасные изделия, копчености, живая 
рыба, овощи, фрукты, сахар, крупы, мед - 
жители территории могут приобрести эти и 
многие другие товары. Цены на ярмарках в 
среднем процентов на двадцать ниже, чем 
в розничной сети. Только в прошлом году 
в Кочубеевском районе провели в общей 
сложности 753 ярмарки. Было реализовано  
305,6 тонны продукции на общую сумму  
18 миллионов 806 тысяч рублей.

А. МАЩЕНКО.

МЕДОСМОТР В КОЛОНИИ
На днях сотрудники МСЧ-26 ФСИН России 
вместе с общественной организацией «Ма-
тери России» и врачами-онкологами прове-
ли профилактику рака молочной железы в 
женской исправительной колонии № 7 Зе-
ленокумска. Специалисты прочитали для 
осужденных лекцию и пригласили их на 
медосмотр у профильных врачей. Желаю-
щих оказалось более пятнадцати человек, 
по итогу осмотра обратившиеся получили 
необходимые рекомендации, рассказали 
в пресс-службе УФСИН России по Ставро-
польскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.
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ВИЗИТ

АКТУАЛЬНО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

По территории Ставропольского края 
и Ка рачаево-Черкесской Республики про-
ходят магистральные газопроводы и газо-
проводы-отводы с параллельными кабель-
ными линиями связи, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось 
газопроводов обозначена километровыми 
знаками, а пересечения газопроводов с ав-
томобильными, железными дорогами и вод- 
ными преградами ведомственными знака-
ми «Осторожно - газопровод!». Газопрово-
ды относятся к объектам повышенного ри-
ска. Их опасность определяется совокупно-
стью опасных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных свойств пе-
рекачиваемой среды.

Для обеспечения безопасной эксплуа-
тации и транспортировки газа предусмо-
трены минимальные расстояния согласно 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» до 350 метров в 
зависимости от диаметра трубы и охран-
ные зоны шириной 25 метров в каждую сто-
рону от оси газопровода согласно Прави-
лам охраны магистральных трубопроводов.

В охранной зоне трубопроводов запре
щается производить всякого рода дей
ствия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо при
вести к их повреждению, в частности:
перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, конт-
роль но-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери не-
обслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;
устраивать всякого рода свалки, вы-

ливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные со-

оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность - от аварийного разли-
ва транспортируемой продукции;
бросать якоря, проходить с отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;
разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без 
письменного разрешения предприя
тий трубопроводного транспорта за
прещается:

возводить любые постройки и соору-
жения;
высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, сено и солому, располагать коно-
вязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу ры-
бы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;
сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;
производить всякого рода открытые 

и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;
производить геологосъемочные, гео-

ло го-разведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-

ки), промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, отдельных зданий, стро-
ений (жилых и нежилых), сооружений и т.д. 
может производиться в районе прохож-
дения магистральных газопроводов при 
строгом соблюдении минимальных рас-
стояний от оси трубопроводов до зданий, 
строений и сооружений, предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» и по письменно-
му согласованию с предприятиями трубо-
проводного транспорта.

Перед проведением работ в охранной 
зоне и ближе установленных минимальных 
расстояний газопроводов необходимо по-
лучить согласование и письменное разре-
шение на их производство в эксплуатирую-
щей организации.

Несоблюдение вышеуказанных тре
бований может создать угрозу причи
нения вреда жизни и здоровью людей, 
а также имуществу физических и юри
дических лиц.

Лица, виновные в совершении в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
местонахождение: 355035, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Рево-
люции, 6, телефон (8652) 26-02-85.

Ставропольское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», местонахождение: 
Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Вос-
точная, 4, тел.: 8 (86545) 7-50- 24, 7-52- 06, 
4-77-17; коммутатор 8 (8652) 26-02- 85, 
8  (86545) 4-72-81; Кавказский отряд охраны 
ЮМО 8 (958)457-54-17. В зоне ответственно-
сти Ставропольского ЛПУМГ находятся тер-
ритории Шпаковского, Кочубеевского, Ново-
александровского и Изобильненского райо-
нов, г. Ставрополя.

Изобильненское ЛПУМГ ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь», местонахож-
дение: Ставропольский край, г. Изобильный,  
ул. Колхозная, 122, тел.: 8 (86545) 2-53- 00, 
7-92-24; коммутатор 8 (86545) 2-49- 54, 
79- 4-50; Центральный отдел охраны ЮМО 
8  (86545) 79- 2- 62. В зоне ответственности 
Изобильненского ЛПУМГ находятся террито-
рии Новоалександровского, Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, Грачев-
ского, Петровского и Ипатовского районов.

Невинномысское ЛПУМГ ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь», местонахож-
дение: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул.Комбинатская, 16, тел.: 8  (86554) 
6-52-93, 9-53-40, 6-53-63; коммутатор 
8 (86554)  3-99-87; Кавминводский отдел 
охраны ОМО 8 (928) 968-60-50. В зоне ответ-
ственности Невинномысского ЛПУМГ нахо-
дятся территории Карачаево-Черкесской 
Республики - Усть-Джегутинского, Карача-
евского, Прикубанского, Хабезского, Ногай-
ского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского и 
Абазинского районов, г. Невинномысска, 
г.  Черкесска.

Светлоградское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», местонахождение: 
Ставропольский край, г. Светлоград, пл. Вы-
ставочная, 25, тел.: 8 (86547) 4-30-56, 7-72- 24; 
коммутатор 8  (86547) 4-01- 92; Кавминвод-
ский отдел охраны ОМО 8  (86547)  77- 2-23. 
В зоне ответственности Светлоградского 
ЛПУМГ находятся территории Петровско-
го, Туркменского, Благодарненского, Арз-
гирского, Новоселицкого, Александровско-
го, Ипатовского, Апанасенковского, Красно-
гвардейского и Грачевского районов.

Подробную информацию о трассах прохождения объектов Единой системы газо
снабжения, эксплуатируемых Обществом, и режиме использования охранных 
зон и минимальных расстояний можно получить в администрации и филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
На правах рекламы

об отчете начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. 
о деятельности полиции за 2019 год;

о проекте закона Ставропольского края 
№  461-6 «О порядке назначения и досрочного 
прекращения полномочий представителей об-
щественности в квалификационной коллегии су-
дей Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 470-6 «О порядке использования в 2020 го-
ду средств бюджета Ставропольского края, на-
правляемых для дополнительного финансового 
обеспечения осуществления переданных орга-
нам государственной власти Ставропольского 
края отдельных полномочий Российской Феде-
рации по оказанию мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем ветеранов Великой  
Отечественной войны 1941 – 1945 годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 465-6 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществле-
ния органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 466-6 «О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществле-
ния органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и отдельными го-
сударственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 459-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края в 
области сельского хозяйства»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 468-6 «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Ставропольского края «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края в связи с Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 469-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 457-6 «О внесении изменений в статью 6 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах, связанных с представлением депутатами 
Думы Ставропольского края сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 458-6 «О внесении изменения в статью 12 За-
кона Ставропольского края «Об Уполномочен-
ном по правам ребенка в Ставропольском крае»;

об отчете о деятельности временной комис-
сии Думы Ставропольского края по вопросам 
предоставления земельных участков многодет-
ным семьям в Ставропольском крае.

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Думы Ставрополь-
ского края по адресу: www.dumask.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского 
края Ягубов Г.В. доводит до сведения 

депутатов Думы Ставропольского края 
и населения, что очередное, 

сорок четвертое заседание Думы 
Ставропольского края состоится

26 марта 2020 года в 10 часов. 
На рассмотрение Думы, согласно проекту 

повестки дня, вносятся вопросы:

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1й стр.).

В
ЕЧЕРОМ того же дня правоза-
щитники и экологи из столи-
цы страны посетили государ-
ственное бюджетное учреж-
дение Ставропольского края 

«Бештаугорское лесничество». Там 
они осмотрели специализирован-
ную технику, с помощью которой 
сотрудники лесничества сохраняют 
и воспроизводят «зеленое ожере-
лье» курортного региона. А губер-
натор Владимир Владимиров опро-
бовал автомобиль, предназначен-
ный для тушения лесных пожаров.

Затем на базе лесничества со-
стоялась встреча с активистами 
экологического движения Ставро-
полья. Валерий Фадеев отметил 
важность вопросов защиты эколо-
гии в нашей стране и конструктив-
ного диалога в этой сфере. Но вы-
ступил против его политизации:

- Обсуждая проблемы, не нуж-
но приводить к их «ажиотажно-
сти». Как только появляется взвин-
ченность, появляются уже полити-
ческие активисты, которые пыта-
ются переформатировать вопрос 

под свои нужды. Хотя двери наше-
го совета всегда открыты, мы гото-
вы участвовать в решении всех про-
блем, - отметил Валерий Фадеев.

На встрече с представителя-
ми Общероссийского народно-
го фронта, общественниками из 
городов-курортов Кавминвод бы-
ли подняты вопросы, связанные с 
формированием градостроитель-
ной политики, сохранением при-
родного и бальнеологического по-
тенциала Ставрополья, регулиро-
ванием антропогенной нагрузки 
на КМВ, защитой памятников куль-
турного наследия. Была услышана 
и позиция по поводу тренда мест-
ных властей высаживать деревья, 
кустарники и цветы в бетонных кад-
ках. По мнению экологов, куда ор-
ганичнее растения смотрелись бы 
на обычных газонах и клумбах.

В ходе диалога Владимир Вла-
димиров поблагодарил обществен-
ников за активную позицию и со-
трудничество. Он напомнил, что 
именно неравнодушие и энергич-
ность местных жителей и отдыха-
ющих помогли выявить нарушения, 
допущенные подрядчиком в ходе 
работ по благоустройству на горе 

Горячей в Пятигорске, и пресечь их.
Комментируя вопросы, вызван-

ные озабоченностью в связи с про-
ведением тех или иных работ по 
благоустройству, Владимир Вла-
димиров предложил рассмотреть 
идею о возвращении экологиче-
ской экспертизы как обязатель-
ного условия для проведения та-
ких мероприятий. Заинтересован-
ность этим предложением выразил 
и Валерий Фадеев.

На следующий день участники 
выездного заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века посетили город-курорт Же-
лезноводск. Осмотр начался с об-
щественного пространства «Ком-
сомольская поляна», которое было 
открыто в 2019 году.

Глава курорта Евгений Моисеев 
рассказал, что парк вырос за полго-
да на месте бывшего пустыря.

- Развивать и благоустраивать эту 
территорию предложили сами жите-
ли. С 2017 года при поддержке губер-
натора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова по программе 
«Комфортная городская среда» Же-
лезноводск уже получил 260 миллио-

нов рублей, 120 из которых будет по-
трачено на благоустройство Курорт-
ного озера в этом году. Каждый про-
ект у нас обсуждается с горожана-
ми, социальная активность, которых 
растет, и мы благодарны жителям за 
обратную связь, - рассказал Евгений 
Моисеев.

Следующей точкой осмотра ста-
ла нижняя часть Курортного парка и 
Каскадная лестница. Валерий Фа-
деев отметил существенные изме-
нения в курортной инфраструктуре 
Железноводска и подчеркнул, что 
буквально за пару лет ставрополь-
ский курорт значительно преоб-
разился. «Наша задача, чтобы как 
можно больше людей могли себе 
позволить отдыхать на наших ку-
рортах», - заключил Валерий Фа-
деев.

Обширная программа осмотров 
и встреч запланирована у Валерия 
Фадеева и сопровождающих его 
лиц и в Ставрополе. Итогом их ра-
боты в крае станет заседание со-
вета, которое состоится в краевом 
центре сегодня.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК,
АНДРЕЙ ОРЛОВ.

(Окончание. 
Начало на 1й стр.).

П
ОБЫВАВ в нескольких мага-
зинах крупных торговых се-
тей региона, первый заме-
ститель председателя пра-
вительства Ставропольского 

края подчеркнул, что причин для 
опасений по поводу возможно-
го дефицита в настоящее время 
нет абсолютно никаких и в прин-
ципе быть не может. Ведь Ставро-
полье издавна считается одной из 
основных житниц России. На про-
тяжении нескольких лет край вхо-
дит в десятку регионов страны, где 
агропродовольственная политика 
реализуется с высокой степенью 
эффективности.

- Производственные мощности 
предприятий продовольственной 
индустрии в Ставропольском крае 
позволяют вырабатывать продук-
ты в объеме, достаточном не толь-
ко для нужд региона, но и для по-
ставки их в другие субъекты Рос-
сийской Федерации, а также за 
ее пределы, - отметил Николай 

Великдань. – В настоящее время 
фактическое производство про-
дуктов питания в регионе превы-
шает рекомендуемые объемы по-
требления по мясу и субпродуктам 
в два раза, хлебобулочным изде-
лиям, крупе, макаронам и муке – 
в 2,4 раза, растительному маслу - 
в 3 раза, сливочному – в 1,3 раза. 
В прошлом году отраслевые пред-
приятия края поставили на рынок 
различного продовольствия и на-
питков более чем на 84 миллиар-
да рублей. Это на семь процентов 
больше, чем в позапрошлом го-
ду. В связи с создавшейся ситуа-
цией наши отраслевые предпри-
ятия, которые, кстати, загружены 
в лучшем случае на 60 процентов 
от своей мощности, по ряду пози-
ций дополнительно нарастят объе-
мы производства. Так что дефицит 
продуктов абсолютно исключен.

Нет проблем и с сырьевой ба-
зой. На элеваторах и складах 
сельскохозяйственных предпри-
ятий края хранится более 663 ты-
сяч тонн зерна. Для нужд хлебо-
пекарной индустрии этого более 

чем достаточно. Загрузка мощно-
стей основных перерабатывающих 
предприятий на сегодняшний день 
позволяет быстро реагировать на 
резкое повышение спроса на про-
дукты.

На контроле правительства края 
и ценовая ситуация, особенно на 
продукты первой необходимости.

- В случае необоснованного ро-
ста цен мы будем вынуждены под-
ключать федеральную антимоно-
польную службу, - предостерега-
ет первый заместитель предсе-
дателя правительства края. - Кон-
троль цен, обеспеченность товара-
ми первой необходимости в торго-
вых точках, формирование в пол-
ном объеме необходимого сырья 
и соответствующих запасов у пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, а в конечном итоге обеспече-
ние продовольственной безопас-
ности края сегодня находятся в 
числе приоритетных направлений 
деятельности губернатора и пра-
вительства Ставропольского края.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

«Решать в пользу людей»Валерий 
Фадеев:

Продуктов хватит всем

Т
ЕРРИТОРИЯ знаковая, об-
ладающая мощным эко-
номическим потенциалом. 
Минводы - это прежде все-
го мощный транспортно-

логистический узел, представ-
ленный аэропортом междуна-
родного значения и крупной же-
лезнодорожной станцией. В окру-
ге работает 150 различных пред-
приятий, на которых производят-
ся полимеры, стекло, другая про-
дукция. Территория, как отметил 
первый заместитель председате-
ля правительства края Иван Ко-
валёв, участвует практически во 
всех региональных программах - 
«Жилье», «Комфортная городская 
среда», «Поддержка местных ини-
циатив».

Однако есть и проблемы, на 
которые указала рабочая группа. 
Из 68 целевых показателей, по 
которым оценивается деятель-
ность местной власти, выполне-
но только 40. В частности, отме-
чены недоработки в сфере рас-
поряжения имуществом, что обо-
рачивается недосбором аренд-
ной платы. На сумму в 57  млн руб-
лей обнаружено разного рода на-
рушений в освоении бюджетных 
средств.

 Большой износ инженерных 
сетей - от 72 до 75 % - имеет объ-
ективное обоснование. Ситуация 
складывалась десятками лет и в 
одночасье не может быть разре-
шена. Однако в упрек окружной 
администрации было поставле-
но затягивание постановки на 
баланс бесхозной инфраструк-
туры, общая протяженность ко-
торой равна сегодня 200 км. Вы-
сказаны замечания, касающиеся 
природоохранной деятельности, 
контроля за состоянием лесно-
го хозяйства, объектов культуры. 
Третий год пошел после большо-
го наводнения, принесшего тер-
ритории немало бед. При этом 
округ отстает в реализации про-
тивопаводковых мероприятий. В 
частности, по словам министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андрея 
Хлопянова, до сих пор не решен 
вопрос демонтажа мостовых со-
оружений на реках Куме и Дже-
мухе, в ряде мест затруднен до-
ступ для техники по очистке русел 
рек. Это ставит под угрозу освое-
ние федеральных средств. Не со-
ставлена карта зон подтопления. 
«Вы же знаете, как серьезно отно-
сится губернатор к вопросам ис-
полнительской дисциплины, - на-
помнил Иван Ковалёв. - Для гла-
вы края нет мелочей, если это ка-
сается интересов региона. Надо 
собраться и решить поставлен-
ные задачи».

Подвели итоги за прошлый год 
по работе с обращениями граж-
дан, которые поступили в адрес 
губернатора Владимира Влади-
мирова и правительства края. 
Таковых насчитывается более  
31 тысячи. Это, как отметила за-
меститель руководителя аппара-
та ПСК Анджела Быкадорова, на 
39% больше, чем в 2018 году. Вы-
росло количество писем в элек-
тронной форме на 29%. Зато пи-
сем на бумажных носителях, со-
ответственно, пришло меньше, 
чем в 2018 году, - в 2,5 раза.

Важное значение придает-
ся сегодня работе с обращени-
ями к власти, опубликованными 
в социальных сетях, в рамках ав-
томатизированной системы мо-
ниторинга «Инцидент Менед-
жмент». За 2019 год таковых бы-
ло более 23 тысяч. Наиболее по-
пулярной площадкой стал «Ин-
стаграм». Из этой социальной 
сети поступило почти 70% во-
просов. В аккаунте губернато-
ра Владимира Владимирова от-
веты на них размещались очень 
оперативно, буквально в тече-
ние часа.

По количеству обращений в ли-
дерах Ставрополь, Шпаковский 
район, Минераловодский город-
ской округ и Пятигорск. Тради-
ционно, как и в прошлые годы, 
наиболее актуальными темами 
остаются проблемы жилищно-
коммунальной сферы, здравоох-
ранения, образования, социаль-
ной защиты.

 «Губернатор Владимир Вла-
димиров, - подчеркнул Иван Ко-
валёв, - придает важное зна-
чение обратной связи, которую 
обеспечивают обращения став-
ропольцев. Работа с письма-
ми находится у него на особом 
контроле».

Радуют итоги эксперимен-
та по развитию курортной ин-
фраструктуры Кавминвод, кото-
рый стартовал 1 мая 2018 года. 
Как сообщил министр туризма и 
оздоровительных курортов края 
Александр Трухачёв, в 2018 го-
ду объем курортного сбора пре-
высил 185 миллионов рублей. В 
2019 году он составил 292 мил-
лиона рублей. Это выше плано-
вых показателей.

Опасения, которые высказы-
вались некоторыми скептиками, 
что, мол, введение курортного 
сбора в городах-курортах КМВ 
будет способствовать оттоку от-
дыхающих, не подтвердились. 
Зато обновленные объекты ку-
рортной инфраструктуры у всех 
на виду и выглядят убедительным 
аргументом за продолжение этой 
практики. Их перечень доволь-

Новые краски 
Кавминвод
На очередном заседании правительства края обсуди-
ли доклад рабочей группы по изучению положения дел 
в Минераловодском городском округе.

но длинный. В Ессентуках благо-
устроена партерная группа у пар-
ка «Курортный», комплекс Верх-
них минеральных ванн. В Желез-
новодске реконструирован Лер-
монтовский терренкур, продол-
жена Каскадная лестница вплоть 
до Курортного озера, продолжа-
ется благоустройство прилегаю-
щей территории.

В Пятигорске новыми краска-
ми заиграл парк «Цветник», отре-
монтированы фонтаны «Лягушки», 
«Счастливый улов». На очереди зна-
менитый «Поющий фонтан». Боль-
шой объем работ выполнен в Кис-
ловодске, в том числе на знамени-
том Курортном бульваре.

Плановый показатель курорт-
ного сбора на 2020 год составляет 
267 миллионов рублей. Александр 
Трухачёв уверен, что до этой план-
ки мы дотянемся и даже, возмож-
но, превысим запланированное. За 
счет собранных средств будут об-
новлены многие объекты курорт-
ной инфраструктуры в Пятигорске, 
Кисловодске, Железноводске, Ес-
сентуках.

Состояние и перспективы рабо-
ты туристско-рекреационного ком-
плекса Ставрополья оценены пра-
вительством края положительно. 
Как сообщил Александр Трухачёв, 
на сегодняшний день индустрия го-
степриимства края состоит из бо-
лее 500 коллективных и специали-
зированных средств размещения, 
что делает возможным одновре-
менно принимать до 50 тысяч от-
дыхающих.

В 2019 году отдыхать на Ставро-
полье приехало более 1,6 миллиона 
человек. Это на 12,7% больше, чем в 
2018 году. Турпоток на Кавминводы 
составил более 1,2 миллиона чело-
век. Этот показатель полновеснее 
прошлогоднего почти на 11%.

Как отметил Александр Труха-
чёв, с каждым годом растет отда-
ча от развития туристической ин-
дустрии. Ожидаемая цифра нало-
говых поступлений от этой сферы 
в 2019 году равна 1,9 миллиарда 
рублей. Это больше, чем в преды-
дущем, 2018-м, на 200 миллионов 
руб лей.

Развитие туризма способству-
ет поступлению дополнительных 
доходов в казну из других сфер 
экономики. В частности, годовой 
пассажиропоток международно-
го аэропорта Минеральные Во-
ды им. М.Ю. Лермонтова превы-
сил показатели 2018 года на 4,9%. 
Услугами авиакомпаний восполь-
зовались более 2,5 миллиона че-
ловек. Случайным этот факт не на-
зовешь. Растет популярность ку-
рортов.

О результатах организации вну-
треннего финансового контроля 
органами исполнительной власти 
доложила заместитель председа-
теля правительства - министр фи-
нансов края Лариса Калинченко. О 
тарифной политике рассказал ру-
ководитель Региональной тариф-
ной комиссии Сергей Губский.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ЕРВАЯ партия сойдет с кон-
вейера в ближайшее вре-
мя, скорее всего, уже сегод-
ня. Она и те, которые произ-
ведут на следующей неделе, 

уже раскуплены торговыми сетя-
ми, аптеками и предприятиями. Со-
всем скоро жители региона должны 
заметить появление на прилавках 
дезинфектантов для рук в фасовке 
по 0,5 и одному литру. Так планиру-
ется устранить возникшую нехват-
ку этих средств.

Заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи 
СК Дмитрий Макаркин рассказал 
о том, что делается в регионе для 
того, чтобы удовлетворить спрос 
на весьма востребованные товары:

- В рамках работы правитель-
ства Ставропольского края по не-
допущению распространения ко-
ронавирусной инфекции запуска-
ется новая линия по фасовке дезин-
фекторов в малой таре. Если рань-
ше вещество разливалось в емко-
сти по пять литров и более, то те-
перь это более удобные бутылки. 
Хочу отметить, что химпредприя-
тие, на котором мы находимся, не 
единственное на территории реги-
она. Сейчас мы ведем переговоры 
еще с двумя предприятиями. У ру-
ководства одного из них есть наме-
рение в ближайшее время развер-
нуть производство дезинфекцион-
ных препаратов. На втором рассма-
тривают такую возможность. Силы 
направлены на то, чтобы обеспе-
чить потребности не только Став-
ропольского края, но и близлежа-
щих регионов. Так, месячная мощ-
ность предприятия, на котором мы 
сейчас находимся, оценивается в 
более 700 тонн дезинфекционных 
препаратов. Хотелось бы отметить, 
что промышленность Ставрополья 

В Ставропольском крае предпринимаются все необходи
мые меры, чтобы не допустить распространение новой 
коронавирусной инфекции. На фоне повышенного спроса 
на дезинфицирующие вещества в столице края запуска
ют новую линию по их производству. Корреспондент «СП» 
побывала на химическом предприятии, чтобы воочию 
понаблюдать за ходом работы.

робно и объяснил, почему их про-
дукт - дезинфектор для рук - эф-
фективен и безопасен:

- Мы работаем с 2017 года и из-
начально были ориентированы на 
выпуск моющих средств. Сейчас 
наша линейка включает 14 препа-
ратов. С нашей точки зрения и по 
мнению специалистов, этих про-
дуктов достаточно, чтобы решить 
весь комплекс мероприятий по 
дезинфекции во время проведе-
ния лечебно-профилактических 
мероприятий и удовлетворения 
коммунально-бытовых нужд. Мы 
делаем все, чтобы насытить рынок.

Во время разработки средства 
для обработки рук мы большое вни-
мание уделили не только дезинфи-
цирующим способностям, но и ком-
фортности его применения. Вклю-
чили в состав Д-пантенол - компо-
нент, который защищает, смягчает 
кожу и заживляет образующиеся 
ранки. Это в комплексе влияет на 
общую эффективность средства.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

выпускает еще ряд востребованной 
продукции для работы медперсо-
нала: спецодежда, медицинские 
халаты, постельные принадлеж-
ности для использования в лечеб-
ных учреждениях.

Во время экскурсии по пред-
приятию журналистов заинтересо-
вал вопрос безопасности рабочих: 
не создаст ли массовое скопле-
ние сотрудников угрозы их здоро-

вью? Оказалось, что цеха достаточ-
но высоко автоматизированы. Со-
временное оборудование позволя-
ет обслуживать линию всего одно-
му человеку. Оно заменяет порядка 
15 - 16 сотрудников. При этом в час 
новая линия способна производить 
до трех тысяч единиц продукции.

Руководитель компании «АЛИ-
ОЛХИМ» Александр Пальцев рас-
сказал о предприятии более под-

Для дезинфекции 
края и соседей
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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 Многосерийный фильм  

«ЗасТуПНики» (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 «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, 1.30 «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+)
23.10 «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 М/с «Забавные истории» (6+) 
7.10 Фэнтези. «сМуРФики» (сШа) 

(0+) 
9.10 «сМуРФики-2» (сШа) (6+) 
11.10 Биографическая драма 

«аЛЕксаНДР» (сШа) (Гер-
мания - сШа - Нидерланды 
- Франция - Великобритания 
- италия) (16+) 

14.40 «ЛЮДи В ЧЕРНОМ. иНТЕР-
НЭШНЛ» (китай - сШа) (16+) 

16.55 «кОРНи» (16+) 
20.00 «ТЕРМиНаТОР-3. ВОссТа-

НиЕ МаШиН» (сШа - Япо-
ния) (16+) 

22.10 Боевик «ПРОФЕссиОНаЛ» 
(сШа - австралия) (16+) 

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

1.35 «РиМскиЕ сВиДаНиЯ» (ита-
лия - испания - сШа - Вели-
кобритания - Швеция) (16+) 

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

(16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «В ШаГЕ ОТ РаЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ШаМаНка» (16+) 

НТВ
5.15 «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, 1.15 «МОРскиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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+)
23.10 «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 «уЛЕТНЫЙ ЭкиПаЖ» (12+) 
8.00 «кОРНи» (16+) 
9.00 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.40  «ТЕРМиНаТОР-3. ВОссТа-

НиЕ МаШиН» (сШа - Япо-
ния) (16+) 

11.45 «куХНЯ» (12+) 
15.00 «ПаПик» (16+) 
19.00 «кОРНи» (16+) 
20.00 «ТЕРМиНаТОР. Да ПРиДЕТ 

сПасиТЕЛЬ» (сШа - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

22.15 Триллер «Макс ПЭЙН» (сШа 
- канада) (16+) 

0.15 «Дело было вечером» (16+) 
1.15 Боевик «ПРОФЕссиОНаЛ» 

(сШа - австралия) (16+) 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗасТуПНики» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «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, 1.15 «МОРскиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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+)
23.10 «В кЛЕТкЕ» (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 «уЛЕТНЫЙ ЭкиПаЖ» (12+) 
8.00 «кОРНи» (16+) 
9.00 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.25 «ТЕРМиНаТОР. Да ПРиДЕТ 

сПасиТЕЛЬ» (сШа - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

11.40 «куХНЯ» (12+) 
14.55 «ПаПик» (16+) 
19.00 «кОРНи» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ТЕРМиНаТОР. ГЕНЕЗис» 
(сШа) (16+) 

22.30 Боевик «сТиРаТЕЛЬ» (сШа) 
(16+) 

0.45 «Дело было вечером» (16+) 
1.45 Триллер «Макс ПЭЙН» (сШа - 

канада) (16+) 

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗасТуПНики» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Мария Миронова, Ярослав 

Бойко, игорь Бочкин, На-
дежда Маркина, Ольга Пав-
ловец в телесериале «В Ша-
ГЕ ОТ РаЯ» (12+)

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

2.00 «ШаМаНка» (16+) 

НТВ
5.15 «МОскВа. ЦЕНТРаЛЬНЫЙ 

ОкРуГ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 сегодня
8.20 «МОскВа. ТРи ВОкЗаЛа» 

(16+)
9.20, 10.20, 0.35 «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+)
23.10 «критическая масса» (16+)
0.00 «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 «уЛЕТНЫЙ ЭкиПаЖ» (12+) 
8.00 «кОРНи» (16+) 
9.00 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.25 Фантастический боевик «ТЕР-

МиНаТОР. ГЕНЕЗис» (сШа) 
(16+) 

11.55 «куХНЯ» (12+) 
16.15 «ПаПик» (16+) 
19.00 «кОРНи» (16+) 
20.00 Триллер «ВРаГ ГОсуДаР-

сТВа» (сШа) (0+) 
22.40 Боевик «ТОЧка ОБсТРЕЛа» 

(сШа) (16+) 
0.25 «Дело было вечером» (16+) 
1.20 криминальная комедия «кРЕ-

ПисЬ!» (сШа) (18+) 

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

23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва заречная
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Русская атлантида». «крохи-

но. Церковь Рождества Хри-
стова» 

8.05 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

8.15 «Другие Романовы». «Великий 
князь Георгий Михайлович. 
Портрет на аверсе» 

8.45, 22.10 Худ. фильм «МиХаЙЛО 
ЛОМОНОсОВ». «ОТ НЕДР 
сВОиХ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Фестиваль-

ный репортаж». к открытию  
ХII Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в 
Москве 

11.55 Роман в камне. «Мальта» 
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта. 

«Просвещение и Француз-
ская революция»

13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени. Рене Магритт
14.15, 2.00 Док. фильм «Фургон ко-

медиантов. Лидия сухарев-
ская и Борис Тенин» 

15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 Док. сериал «Дело №. спра-

ведливость Николая Пер-
вого» 

15.55 «агора» 
17.00 исторические концерты. 

Владимир спиваков, Мария 
Жоао Пиреш

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Все-

ленная стивена Хокинга». 
«инопланетяне» 

21.30 «сати. Нескучная классика...» 
23.20 к 80-летию режиссера. «Мо-

нолог в 4-х частях. алек-
сандр Прошкин» 

0.10 Открытая книга. александр 
Проханов. «Гость» 

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 итан Хоук, Рутгер Хауэр в ми-

стическом боевике «24 Часа 
На ЖиЗНЬ» (ЮаР - китай - 
сШа) (16+) 

21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 сильвестр сталлоне в боеви-

ке «НЕуДЕРЖиМЫЙ» (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 «сЕРДЦЕ ДРа-

кОНа: БиТВа За ОГНЕННОЕ 
сЕРДЦЕ» (сШа) (12+)

1.15 сериал «ПОМНиТЬ ВсЕ» (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. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.00, 19.00 «Однажды в России» 

(16+) 
20.00 «ПаТРиОТ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «кОЛЛ-ЦЕНТР» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand up (16+) 

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

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 «Реальная мистика» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+) 
13.55, 1.55 «Порча» (16+) 
14.30 комедия «МаМа БуДЕТ ПРО-

ТиВ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛаБиРиНТ» 

(16+) 
23.05 Мелодрама «саМаРа» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНаВаТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «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. Лучшее» 

(16+)
14.00 «улетное видео» (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. ВОЗВРа-

ЩЕНиЕ» (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 «МаксиМ ПЕРЕПЕ-

ЛиЦа» (0+)
10.00 «Петр алейников. Жестокая 

жестокая любовь» (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. анна коваль-

чук» (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 «Мир на карантине» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Цска - «Зенит» (санкт-
Петербург) (0+)

8.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига 
(0+)

11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
15.15 «утомленные славой» (12+)
15.50, 3.30 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «кузбасс» 
(кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый уренгой, Рос-
сия) (0+)

17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 «инсайдеры» (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца» (0+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «самый умный» (12+)
0.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕк, кОТО-

РЫЙ иЗМЕНиЛ ВсЕ» (сШа) 
(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 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, 03.20 Т/с «каЗус ку-
кОЦкОГО» (16+)

10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ГОРЕ ОТ уМа» 

(6+)
14.40 Док. фильм «связь времен» 

(12+)
16.00 Поговорим? Поговори! (16+)
16.35 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15  Т/с «сТРасТЬ» (16+)
18.45 сделано на ставрополье 

(12+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ПО уЛиЦаМ кО-

МОД ВОДиЛи» (12+)
23.10 Док. фильм «Вспомнить все. 

как начинаются войны» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЛаРГО ВиНЧ - 

2: ЗаГОВОР В БиРМЕ» (16+)

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

23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва парковая
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Вселенная стивена Хокинга». 

«инопланетяне» 
8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. 

александр Прошкин» 
8.45, 22.10 Худ. фильм «МиХаЙЛО 

ЛОМОНОсОВ». «ОТ НЕДР 
сВОиХ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «адрес: Театр. 

аркадий Райкин и арти-
сты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр» 

12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
смыслы» 

13.15 Док. фильм «Человек без ма-
ски. Георг Отс» 

14.05 Цвет времени. клод Моне
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор 

Рыжаков. В поисках идеаль-
ного слова» 

15.10 Новости. Подробно. книги
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 «Белая студия»
16.40 кино + театр. анатолий Бе-

лый, Мария саффо и сер-
гей Никоненко в фильме-
спектакле «ДЛиННОНОГаЯ 
и НЕНаГЛЯДНЫЙ» 

17.40 красивая планета. «испания. 
исторический центр кордо-
вы»

17.55 исторические концерты. 
иван козловский

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Все-

ленная стивена Хокинга». 
«Путешествия во времени» 

21.30 искусственный отбор
0.10 Документальная камера. «Рим 

в кино и в действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания»

РЕН-ТВ
5.00 Зак Эфрон, Мэтью Перри в 

комедии «ПаПЕ сНОВа 17» 
(сШа) (16+) 

5.20 «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 Бенедикт камбербэтч в фан-

тастическом боевике «ДОк-
ТОР сТРЭНДЖ» (сШа) (16+) 

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

«кикБОксЕР: ВОЗМЕЗДиЕ» 
(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 «ЧЕРНаЯ 

сМЕРТЬ» (Великобритания, 
Германия) (16+)

1.15 сериал «ТВОЙ МиР» (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. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.00, 19.00 «Однажды в России» 

(16+) 
20.00 «ПаТРиОТ» (16+) 
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «кОЛЛ-ЦЕНТР» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.55 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЛаБиРиНТ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «БуДЬ ЧТО Бу-

ДЕТ» (16+) 
23.05 Мелодрама «саМаРа» (16+) 

Че
6.00, 1.05 «ДОЗНаВаТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «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. Лучшее» 

(16+)
14.00 «улетное видео» (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 Марк Гаврилов, Мария ка-

пустинская в сериале «ГО-
РОД ОсОБОГО НаЗНаЧЕ-
НиЯ» (16+)

8.25 Детектив «ГЛуХаРЬ. ВОЗВРа-
ЩЕНиЕ» (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 «усНуВШиЙ Пас-
саЖиР» (12+)

10.20 Док. фильм «70 лиц алексан-
дра Буйнова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа 

уБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. илья исаев» 

(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! Ры-

нок вечной молодости» (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «Нина До-

рошина. Любить предате-
ля» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Звезды против 

воров» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Цска - «Локомотив-кубань» 
(краснодар) (0+)

8.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

10.00 «спортивный детектив»(12+)
11.00 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/2 финала. 
Россия - Нидерланды  (0+)

12.20 «Водное поло. Будапештские 
игры» (12+)

12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «кузбасс» (Рос-
сия) - «Берлин» (Германия) 
(0+)

15.50 «Русская пятерка» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)

22.30 Профессиональный бокс.  
Б. Фостер - Л. Рейд (16+)

0.30 Худ. фильм «НОкауТ» (сШа) 
(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 своём (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, 03.20 Т/с «каЗус ку-
кОЦкОГО» (16+)

10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ГОРЕ ОТ уМа» 

(6+)
16.00 Время дела (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкО-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «сТРасТЬ» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ТЫ ПОМНиШЬ» 

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

(12+)
00.30 Худ. фильм «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 

(16+)

23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва нескуч-

ная
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Вселенная стивена Хокинга». 

«Путешествия во времени» 
8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. 

александр Прошкин» 
8.45, 22.10 Худ. фильм «МиХаЙЛО 

ЛОМОНОсОВ». «ОТ НЕДР 
сВОиХ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Песня не про-

щается с тобой... Юрий си-
лантьев» 

12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?» 
13.15 искусственный отбор
13.55 «Первые в мире». «синяя пти-

ца» Грачёва»
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бу-

тусов. В поисках радости» 
15.10 Новости. Подробно. кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 кино + театр. Дмитрий На-

заров в фильме-спектакле 
«аБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОсТуПЕН» 

17.45 Цвет времени. илья Репин. 
«иван Грозный и сын его 
иван»

17.55 исторические концерты. Ни-
колай Петров

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Все-

ленная стивена Хокинга». 
«Рассказ обо всем» 

21.30 «абсолютный слух» 
0.10 Док. фильм «альбатрос». Вы-

стоять в бурю» 

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». 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+) 

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

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

тезы» (16+) 
20.00 Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джулианна Мур в бо-
евике «БЕГЛЕЦ» (сШа) (16+) 

22.30 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Брюс уиллис, Ричард Гир в 

триллере «ШакаЛ» (сШа) 
(16+) 

2.40 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 

3.30 «Тайны Чапман» (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 «ХОРОШиЙ ДОкТОР» (16+)
20.30 сериал «касЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЭФФЕкТ ЛаЗа-

РЯ» (сШа) (16+)
1.00 «испытание любовью» (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. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+) 
20.00 «ПаТРиОТ» (16+) 
22.00 «кОЛЛ-ЦЕНТР» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 2.35 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «БуДЬ ЧТО Бу-

ДЕТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «сОЛЕНаЯ ка-

РаМЕЛЬ» (16+) 
23.00 Мелодрама «саМаРа» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНаВаТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «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. Лучшее» 

(16+)
14.00 «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, 3.15 «изве-

стия»
5.25 Детектив «ГЛуХаРЬ. ВОЗВРа-

ЩЕНиЕ» (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»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ДЕЛО РуМЯНЦЕ-

Ва» (0+)
10.55 «актерские судьбы. Тамара 

Макарова и сергей Гераси-
мов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа 

уБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. анна Легчило-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «ВскРЫТиЕ ПОка-

ЖЕТ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35, 2.20 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. александр 

Барыкин» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Женщины Евге-

ния Евстигнеева» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Парма» (Пермь) 
(0+)

8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «куз-
басс» (Россия) - «Закса» 
(Польша) (0+)

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия. 
Трансляция из китая (0+)

16.05 «Баскетбол в Поднебесной» 
(12+)

16.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансля-
ция

19.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«интер» - «Милан» (0+)

21.15 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

21.45 Футбол. Чемпионат испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на» (0+)

23.35 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

0.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Н. Донэйр - Н. иноуэ. Транс-
ляция из Японии (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 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 «каЗус ку-
кОЦкОГО» (16+)

10.20, 21.25 Письма Победы (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 «ПО уЛиЦаМ кО-

МОД ВОДиЛи» (12+)
14.25, 01.55 Док. фильм «Вспом-

нить все. Двойное убийство 
в Минске» (12+)

16.00 Выводы следствия (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкО-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.10 Т/с «сТРасТЬ» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ДВОЕ и ОДНа» 

(12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТЫ ПОМНиШЬ» 

(12+)

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

23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная стивена Хо-

кинга». «Рассказ обо всем» 
8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. 

александр Прошкин» 
8.45, 22.10 Худ. фильм «МиХаЙЛО 

ЛОМОНОсОВ». «ВРаТа уЧЕ-
НОсТи» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «кинопанорама». 

Ведущий Ростислав Плятт 
12.25, 18.45, 0.50 «игра в бисер». 

«александр Пушкин. «Песнь 
о вещем Олеге»

13.10 «абсолютный слух» 
13.55 красивая планета. «испания. 

исторический центр кордо-
вы»

14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий 
крымов. своими словами» 

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское 

дело» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 кино + театр. александр Фе-

клистов, алла Покровская в 
фильме-спектакле «НЕ Та-
кОЙ, как ВсЕ» 

17.45 Цвет времени. клод Моне
17.55 исторические концерты. свя-

тослав Рихтер
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове андснес»
0.10 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 Томми Ли Джонс, уэсли 

снайпс в боевике «сЛуЖи-
ТЕЛи ЗакОНа» (сШа) (16+) 

22.30 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 клайв Оуэн в фантастическом 

триллере «аНОН» (Германия 
- 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 «сОЛДаТ» (сШа, 

Великобритания) (16+)
1.15 «апокалипсис» (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. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 «ПаТРиОТ» (16+) 
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+) 
22.00 «кОЛЛ-ЦЕНТР» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 3.05 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 2.40 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «сОЛЕНаЯ каРа-

МЕЛЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «кЛЕВЕР ЖЕЛа-

НиЙ» (16+) 
23.05 Мелодрама «саМаРа» (16+) 

Че
6.00, 0.55 «ДОЗНаВаТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «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. Лучшее» 

(16+)
14.00 «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»
5.40 Детектив «ГЛуХаРЬ. ВОЗВРа-

ЩЕНиЕ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 алексей Нилов, сергей се-

лин, Михаил Трухин, алек-
сандр Половцев, Юрий куз-
нецов в детективе «уЛиЦЫ 
РаЗБиТЫХ ФОНаРЕЙ» (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»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «сЛуЧаЙ В кВа-

ДРаТЕ 36-80» (12+)
10.00 Худ. фильм «уЛиЦа ПОЛНа 

НЕОЖиДаННОсТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа 

уБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. сергей Друзьяк» 

(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+)

22.00 Cобытия
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» 

(16+)
23.05 «актерские драмы. Отрав-

ленные любовью» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
1.35 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

уНикс (казань) - «Зенит» 
(санкт-Петербург) (0+)

8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зак-
са» (Польша) - «кузбасс» 
(Россия) (0+)

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 «Дома легионеров» 

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

ным (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. кубок 

мира (0+)
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Н. Донэйр - Н. иноуэ 
(16+)

17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+)

18.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.50 «Футбольное столетие. Евро. 

1976» (12+)
19.25 «Русские в испании» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат испании. 

«Реал» (Мадрид) - «сельта» 
(0+)

22.35 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - и. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии 
WBC (16+)

0.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «каЗус ку-
кОЦкОГО» (16+)

10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Москва - фрон-

ту. Бомбардировщики и 
штурмовики второй миро-
вой вой-ны» (16+)

12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ТЫ ПОМНиШЬ» 

(12+)
14.45 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 Т/с «сТРасТЬ» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ЖиВи сВОЕЙ 

ЖиЗНЬЮ» (16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «За сиГаРЕТа-

Ми» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «Майлз Дэвис: 

Рождение нового джаза» 
(16+)

3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 анна ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТаЙНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» (12+)

18.30 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «измайловский парк» (16+)
23.35 Дарья Егорова, илья Носков, 

Вадим андреев, Олег Хари-
тонов и светлана камынина 
в фильме «аНЮТиНО сЧа-
сТЬЕ» (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, 2.55 «МОРскиЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. сМЕРЧ. суДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕс» (16+)
21.00 «ПРОсПЕкТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Миха-

ил Грушевский. «Версия 5.5» 
(16+)

1.15 «исповедь» (16+)
2.00 квартирный вопрос (0+)

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

друзей» (0+) 
6.40 «ПаПик» (16+) 
8.00 «кОРНи» (16+) 
9.00 Боевик «ТОЧка ОБсТРЕЛа» 

(сШа) (16+) 
10.45 Триллер «ВРаГ ГОсуДаР-

сТВа» (сШа) (0+)
13.20 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 анимационный фильм «кро-

лик Питер» (6+) 
22.50 «Дело было вечером» (16+) 
23.55 Военная драма «ПО сООБРа-

ЖЕНиЯМ сОВЕсТи» (сШа - 
австралия) (18+) 

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 «александр Михайлов. кино, 

любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 к дню рождения иннокен-

тия смоктуновского. «БЕРЕ-
ГисЬ аВТОМОБиЛЯ» (12+)

16.35 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Фильм «Цена успеха» (16+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
5.00 «утро России. суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «сто к одному» 
11.10 «смеяться разрешается» 
13.40 Григорий антипенко, анаста-

сия уколова, анна Невская в 
фильме «ОНа сБиЛа ЛЕТ-
Чика» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Екатерина астахова, Миха-

ил Гаврилов, Виктория Лит-
виненко в фильме «ВиРаЖи 
суДЬБЫ» (12+)

0.40 Памяти станислава Говору-
хина. «кОНЕЦ ПРЕкРасНОЙ 
ЭПОХи» (16+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 анатолий солоницын, Юрий 

Богатырев, Никита Михал-
ков в фильме «сВОЙ сРЕ-
Ди ЧуЖиХ, ЧуЖОЙ сРЕДи 
сВОиХ» (0+)

7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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 «Драконы. Гонки по краю» 

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

меней» (16+)
9.00 «ПросТО кухня» (12+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 

«кОМиссаРШа» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Василий Меркурьев, Борис 

Чирков в фильме «ВЕРНЫЕ 
ДРуЗЬЯ» (0+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? когда?». Весенняя 

серия игр (16+)
23.10 Жан-клод Ван Дамм в филь-

ме «Лукас» (18+)
0.45 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.15 Дарья Егорова, илья Носков 

в фильме «аНЮТиНО сЧа-
сТЬЕ» (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+)
12.10 «Осторожно: мошенники» 

(12+)
13.10 Наталья Бергер, Валентин 

смирнитский в фильме «ЛЮ-
БОВЬ ПО НаЙМу» (12+)

17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
1.30 алла Юганова, Янина соко-

ловская и александр Волков 
в фильме «ПОДРуГи» (12+) 

НТВ
5.20 «Большие родители» (12+)
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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+) 
8.00 «Шоу «уральских пельменей» 

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

ней» (16+)

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

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва шаля-

пинская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Вселенная стивена Хокинга». 

«Рассказ обо всем» 
8.20 «Монолог в 4-х частях. алек-

сандр Прошкин» 
8.45, 21.55 Худ. фильм «МиХаЙЛО 

ЛОМОНОсОВ». «ВРаТа уЧЕ-
НОсТи» 

10.20 Шедевры старого кино. «ДЕ-
ВуШка сПЕШиТ На сВиДа-
НиЕ» 

11.25 Открытая книга. александр 
Проханов. «Гость» 

11.55 Док. фильм «альбатрос». Вы-
стоять в бурю» 

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Док. фильм «Жизнь - сапожок 

непарный» 
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты» 
15.10 «Письма из провинции». ко-

ряжма (архангельская об-
ласть) 

15.40 «Энигма. Лейф Ове андснес»
16.20 кино + театр. алла казан-

ская, Наталья Тенякова, 
александр Леньков, Дарья 
Юрская в фильме-спектакле 
«ЭТа ПикОВаЯ ДаМа» 

17.15 исторические концерты. 
Мстислав Ростропович, Ле-
онард Бернстайн и Нацио-
нальный оркестр Франции

18.45 Билет в Большой
19.45 смехоностальгия
20.15 «искатели». «Загадочный по-

лет самолета Можайского»
21.00 «Линия жизни». карэн Бада-

лов
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «НаДО МНОЮ 

сОЛНЦЕ НЕ саДиТсЯ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

(16+) 
9.00, 13.00 «сОВБЕЗ» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Оружие - вирус! Откуда бе-

рется зараза?». Док. спец-
проект (16+) 

21.00 «Человеческий фактор. Мо-
жет ли он разрушить мир?». 
Док. спецпроект (16+) 

23.00 Билл скарсгард, Джейден 
Мартелл в фильме ужасов 
«ОНО» (сШа - канада) (18+)

1.40 Тони Джа, ико уайс в боеви-
ке «ТРОЙНаЯ уГРОЗа» (Таи-
ланд, китай, 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 «ХиЩНики» 

(сШа) (16+)

21.45 Худ. фильм «ГОДЗиЛЛа» 
(сШа, Япония) (16+)

0.30 Худ. фильм «ЭФФЕкТ ЛаЗа-
РЯ» (сШа) (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. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(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+) 
1.35 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 3.45 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «кЛЕВЕР ЖЕЛа-

НиЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЧуЖОЙ РЕБЕ-

НОк» (16+) 
23.30 «Про здоровье» (16+) 
23.45 Мелодрама «ЗДРаВсТВуЙ-

ТЕ ВаМ!» (16+) 
1.50 комедия «сиНЬОР РОБиН-

ЗОН» (италия) (16+)
 

Че
6.00, 0.55 «ДОЗНаВаТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
8.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)
9.45 Драма «ОТРЫВ» (16+) 
18.15 криминальная драма «сПЕ-

ЦиаЛисТ» (сШа - Перу) 
(16+) 

20.30 криминальный боевик «Па-
РОЛЬ «РЫБа-МЕЧ» (сШа) 
(16+) 

22.30 комедия «ПТиЧка На ПРО-
ВОДЕ» (сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 алексей Нилов, сергей се-

лин, Михаил Трухин, алек-
сандр Половцев, Юрий куз-
нецов в детективе «уЛиЦЫ 
РаЗБиТЫХ ФОНаРЕЙ» (16+) 

17.30 Детектив «ВЕЛикОЛЕПНаЯ 
ПЯТЕРка - 2» (16+) 

18.25 Детектив «ВЕЛикОЛЕПНаЯ 
ПЯТЕРка» (16+) 

19.15, 0.45 «сЛЕД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.45, 11.50 Детектив «ЖЕНЩиНа 

НаВОДиТ ПОРЯДОк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
13.00 Никита Джигурда в програм-

ме «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Худ. фильм «ПОМОЩНиЦа» 

(12+)

18.10 Детектив «ВскРЫТиЕ ПОка-
ЖЕТ» (16+)

20.00 Детектив «НОЖ В сЕРДЦЕ» 
(12+)

22.00, 2.35 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Дворжецкие. На 

роду написано...» (12+)
1.55 Док. фильм «актерские дра-

мы. Отравленные любовью» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

уНикс (казань) - Цска (0+)
8.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на 

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

10.00 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - самоа. Трансляция из 
Японии (0+)

12.05 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из сочи 
(0+)

15.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (англия) - «ар-
сенал» (англия). Трансляция 
из азербайджана (0+)

17.50 «Лига Европы. Live» (12+)
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Тоттенхэм» (англия) - 
«Ливерпуль» (англия). Транс-
ляция из испании (0+)

21.35 «Финал. Live» (12+)
22.30 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х». Финал. Португа-
лия - Нидерланды. Трансля-
ция из Португалии (0+)

0.50 «Лига наций. Live» (12+)
1.10 Худ. фильм «ВЗаПЕРТи» (сШа, 

канада) (16+)
2.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге 

2019» (16+)
3.10 смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Хендерсон - М. 
Джури. Трансляция из ир-
ландии (16+)

4.50 смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Х. ар-
чулета. Трансляция из сШа 
(16+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «каЗус ку-
кОЦкОГО» (16+)

10.20, 21.25 Письма Победы (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 «ДВОЕ и ОДНа» 

(12+)
14.40 связь времен (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкО-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.10 Т/с «сТРасТЬ» (16+)
19.15 культпоход (12+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 азбука ЖкХ (12+)
22.00 Худ. фильм «МОЯ МаМа» 

(16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МиЛЕДи» (16+)

11.10 Фэнтези. «ЗуБНаЯ ФЕЯ» 
(сШа) (16+) 

13.00 комедия «ДВОЕ: Я и МОЯ 
ТЕНЬ» (сШа) (12+) 

15.05 анимационный фильм «кро-
лик Питер» (6+) 

16.55 анимационный фильм «Хоро-
ший динозавр» (12+) 

18.45 Фэнтези. «ХРОНики НаР-
Нии. ПОкОРиТЕЛЬ ЗаРи» 
(сШа) (12+) 

21.00 Фэнтези. «ДЖЕк - ПОкОРи-
ТЕЛЬ ВЕЛикаНОВ» (сШа) 
(12+) 

23.15 Боевик «уБиТЬ БиЛЛа» 
(сШа) (16+) 

1.20 Боевик «уБиТЬ БиЛЛа - 2» 
(сШа) (18+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «аНОНиМка» 
9.10, 0.55 Телескоп
9.40 «Русская атлантида». «село 

Ярополец. Церковь казан-
ской иконы Божией Матери» 

10.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕк РО-
ДиЛсЯ» 

11.40 «Диалог без грима». «систе-
ма. станиславский»

11.55 «Праотцы». иаков 
12.25 «Пятое измерение» 
12.55 Док. фильм «Дикие анды». 

«Экстремальное выжива-
ние» 

13.45 «Диалог без грима». «сцена. 
актер. Жизнь»

14.00 «Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки». «Максим 
Горький. Потаенная биогра-
фия» 

14.30 Худ. фильм «сВаТОВсТВО 
ГусаРа» 

15.40 «Диалог без грима». «иску-
шение. Зритель»

15.55 Док. фильм «Жизнь ради му-
зыки» 

17.00 95 лет со дня рождения ин-
нокентия смоктуновского. 
«Острова» 

18.15 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 

20.45 «Диалог без грима». «Диктат. 
Режиссура»

21.00 «агора» 
22.00 кино на все времена. «ОДи-

НОЧЕсТВО БЕГуНа На 
ДЛиННЫЕ ДисТаНЦии» 
(Великобритания)

23.40 клуб 37
1.25 Худ. фильм «иДЕаЛЬНЫЙ 

МуЖ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.20 Хью Джекман, Руни Мара в 

фэнтези «ПЭН: ПуТЕШЕ-
сТВиЕ В НЕТЛаНДиЮ» 
(сШа - Великобритания) (6+)

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

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

тья мировая война: кто побе-
дит?». Док. спецпроект (16+) 

17.20 Джейсон стэйтем в боеви-
ке «ЗаЩиТНик» (сШа) (16+) 

19.15 Джейсон стэйтем, Джеймс 
Франко, Вайнона Райдер в 
боевике «ПОсЛЕДНиЙ Ру-
БЕЖ» (сШа) (16+) 

21.10 Джейсон стэтхэм в боевике 
«МЕХаНик» (сШа) (16+) 

23.00 Джейсон стэйтем, Джессика 
альба, Томми Ли Джонс в бо-

евике «МЕХаНик: ВОскРЕ-
ШЕНиЕ» (Франция - сШа) 
(18+)

0.45 Эд скрейн, Рэй стивенсон в 
боевике «ПЕРЕВОЗЧик: На-
сЛЕДиЕ» (Франция - китай - 
Бельгия - Монако) (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.30, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звезд» (16+)
11.45 Худ. фильм «ГОДЗиЛЛа» 

(сШа, Япония) (16+)
14.30 Худ. фильм «ХиЩНики» 

(сШа) (16+)
16.45 Худ. фильм «Я, РОБОТ» (сШа, 

Германия) (12+)
20.15 Худ. фильм «ВсПОМНиТЬ 

ВсЕ» (сШа, канада) (16+)
22.30 Худ. фильм «ДуМ» (сШа, 

Великобритания, Германия) 
(16+)

0.45 Худ. фильм «аТОМика» (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 «комеди клаб» (16+) 
18.00 комедия «суПЕРБОБРОВЫ» 

(12+) 
20.00 «суПЕРБОБРОВЫ. НаРОД-

НЫЕ МсТиТЕЛи» (12+) 
21.50 «Женский стендап. Дайдже-

сты» (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+) 
7.20 Мелодрама «уДиВи МЕНЯ» 

(16+) 
9.10 Мелодрама «ЗДРаВсТВуЙТЕ 

ВаМ!» (16+) 
11.15, 2.35 Мелодрама «ХуДШаЯ 

ПОДРуГа» (16+) 
19.00 историческая драма «ВЕЛи-

кОЛЕПНЫЙ ВЕк» (16+) 
23.45 Мелодрама «ТЕБЕ, НасТО-

ЯЩЕМу. исТОРиЯ ОДНОГО 
ОТПуска» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛаМПиЯ РОМаНОВа. 

сЛЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДиЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

7.30 «улетное видео. Лучшее» (16+)
9.15 комедия «ПТиЧка На ПРОВО-

ДЕ» (сШа) (16+)
11.30 криминальный боевик «Па-

РОЛЬ «РЫБа-МЕЧ» (сШа) 
(16+) 

13.45 криминальная драма «сПЕ-
ЦиаЛисТ» (сШа - Перу) 
(16+) 

16.00 «Летучий надзор» (16+)
19.00 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Драма «ОТРЫВ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 
9.10 «Моя правда. александр Ма-

линин. Голос души» (16+) 
10.10 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ Рас-

каЯНиЕ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «уЛиЦа ПОЛНа 

НЕОЖиДаННОсТЕЙ» (12+)

7.30 Православная энциклопедия 
(6+)

8.00 Док. фильм «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

8.50 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНаЯ 
ЛаМПа аЛаДДиНа» (6+)

10.15, 11.45 Худ. фильм «укРОТи-
ТЕЛЬНиЦа ТиГРОВ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 события
12.40, 14.45 Детектив «ОкОНЧа-

ТЕЛЬНЫЙ ПРиГОВОР» (12+)
16.50 Детектив «ЛОВуШка ВРЕМЕ-

Ни» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» 
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Березовский про-

тив абрамовича» (16+)
0.50 «удар властью. Распад сссР» 

(16+)
1.30 «советские мафии. Хлебное 

место» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (санкт-Петербург) - 
«Химки» (0+)

8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

8.30 Худ. фильм «ПОДДуБНЫЙ»  
(6+)

10.45 Формула-1. 2019. Гран-при 
Германии (0+)

13.00 Формула-3. 2019. Гран-при 
России (0+)

14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 «Чудеса Евро» (12+)
15.55 «инсайдеры» (12+)
16.30 Футбол. Олимп - кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «спартак» 
(Москва) - Цска (0+)

18.20 «спартак» - Цска. Live» (12+)
18.45 «Эмоции Евро» (12+)
19.45 «Однажды в Лондоне» (12+)
20.15 Футбол. кубок английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «арсенал» (0+)

22.25 «Открытый показ» (12+)
23.30 Худ. фильм «РЕаЛЬНЫЙ РОк-

ки» (сШа) (16+)
1.10 смешанные единоборства. 

Bellator. Дж. Галлахер - Р. са-
лазар. Трансляция из ирлан-
дии (16+)

2.40 Худ. фильм «сПаРТа»  (16+)

СвоёТВ
06.00, 11.50, 04.25 ставрополье се-

годня (12+)
06.50, 05.45 Музыка на своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 свои мультфильмы (0+)
08.30 Новости на своем. итоги 

(16+)
09.00 М/ф «Шевели ластами» (0+)
10.15 культпоход (12+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 азбука ЖкХ (12+)
11.00 В мире еды (12+)
12.35, 18.05, 19.15 Т/с «ДиВЕРсаН-

ТЫ» (16+)
14.20, 05.05 Док. фильм «Знамени-

тые соблазнители» (16+)
15.05 Худ. фильм «ДВЕНаДЦаТаЯ 

НОЧЬ» (12+)
16.30 Время дела (12+)
17.00, 03.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Док. фильм «В мире красо-

ты» (12+)
21.00 Худ. фильм «МОРскОЙ 

ВОЛк» (16+)
00.00 Худ. фильм «МОЯ МаМа» 

(16+)
01.45 «Жена. история любви» (16+)
03.00 Док. фильм «Театры России» 

(12+)

10.55 Фэнтези. «ХРОНики НаР-
Нии. ПОкОРиТЕЛЬ ЗаРи» 
(сШа) (12+) 

13.10 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕк-Паук» (сШа) 
(12+) 

15.30 «ЧЕЛОВЕк-Паук - 2» (сШа) 
(12+) 

18.10 «ЧЕЛОВЕк-Паук - 3. ВРаГ В 
ОТРаЖЕНии» (сШа) (12+) 

21.00 Фантастический боевик «ВЕ-
НОМ» (китай - сШа) (16+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.05 криминальная комедия «кРЕ-

ПисЬ!» (сШа) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «сВаТОВсТВО Гу-

саРа» 
9.05 «Обыкновенный концерт с 

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

МуЖ» 
11.45 «Диалог без грима». «Тради-

ция. Театр»
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 

концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

12.35, 1.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии 

13.20 «Другие Романовы». «импе-
ратрица без империи» 

13.50 «Диалог без грима». «Экспе-
римент. Эпатаж»

14.05 иллюзион. «МЕЛОЧи ЖиЗ-
Ни» (Франция - италия - 
Швейцария) 

15.30 «Диалог без грима». «Поко-
ления. Разные люди»

15.45 к 75-летию Великой Победы. 
«Битва за Москву» 

16.30 «картина мира с Михаилом 
ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Дома литератур-
ных мэтров 

17.45 «Диалог без грима». «Пьеса. 
Новая жизнь»

18.00 Худ. фильм «БаЛЛаДа О 
сОЛДаТЕ» 

19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «WEEKEND (уик-

ЭНД)» 
21.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Гамбург-
ский балет. «Нижинский» 

0.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕк РОДиЛ-
сЯ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
8.00 сильвестр саллоне в комедии 

«сТОЙ! а ТО МОЯ МаМа Бу-
ДЕТ сТРЕЛЯТЬ» (сШа) (16+) 

9.40 сирил Раффаэлли, Давид 
Белль, Филипп Торретон в 
боевике «13-й РаЙОН: уЛЬ-
ТиМаТуМ» (Франция) (16+) 

11.30 Эд скрейн, Рэй стивенсон в 
боевике «ПЕРЕВОЗЧик: На-
сЛЕДиЕ» (Франция - китай - 
Бельгия - Монако) (16+) 

13.20 Джейсон стэйтем в боеви-
ке «ЗаЩиТНик» (сШа) (16+) 

15.10 Джейсон стэтхэм в боевике 
«МЕХаНик» (сШа) (16+) 

17.00 Джейсон стэйтем, Джессика 
альба в боевике «МЕХаНик: 
ВОскРЕШЕНиЕ» (Франция - 
сШа) (16+) 

18.50 Джейсон стэйтем, Дженни-
фер Лопез в боевике «ПаР-
кЕР» (сШа) (16+) 

21.10 Марк уолберг, Лорен кохэн в 
боевике «22 МиЛи» (китай, 
сШа, колумбия) (16+) 

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

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.45, 9.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.45 Худ. фильм «ДуМ: аННиГи-

ЛЯЦиЯ» (сШа) (16+)
12.30 Худ. фильм «ДуМ» (сШа, 

Великобритания, Германия) 
(16+)

14.30 Худ. фильм «сОЛДаТ» (сШа, 
Великобритания) (16+)

16.30 Худ. фильм «ВсПОМНиТЬ 
ВсЕ» (сШа, канада) (16+)

19.00 Худ. фильм «Я, РОБОТ» (сШа, 
Германия) (12+)

21.15 Худ. фильм «сТРаХОВЩик» 
(сШа, Болгария, испания, 
канада) (16+)

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

0.45 Худ. фильм «ЛЕДи-ЯсТРЕБ» 
(сШа) (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 «ПаТРиОТ» (16+) 
19.00 «солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Harassment. концерт Юлии 

ахмедовой» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 Мелодрама «ТЕБЕ, НасТОЯ-

ЩЕМу. исТОРиЯ ОДНОГО 
ОТПуска» (16+) 

9.55 «Пять ужинов» (16+) 
10.10 «ЧуЖОЙ РЕБЕНОк» (16+) 
14.30 «ВЕЛикОЛЕПНЫЙ ВЕк» (16+) 
23.50 «Про здоровье» (16+) 
0.05 «уДиВи МЕНЯ» (16+)
1.55 «ХуДШаЯ ПОДРуГа» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛаМПиЯ РОМаНОВа. 

сЛЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДиЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

8.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
18.50, 21.00 «улетное видео» (16+)
20.00 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.05 Драма «ОТРЫВ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ Рас-

каЯНиЕ» (16+) 
6.15 «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье» (16+) 
7.05 «Моя правда. Нонна Гриша-

ева. Не бойся быть смеш-
ной» (16+) 

8.00 «светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Певица Мак-

сим» (16+) 
10.00 сергей Векслер, Роман По-

лянский в детективе «ДВОЕ 
с ПисТОЛЕТаМи» (16+) 

0.35 Всеволод Цурило,  анна Не-
красова в боевике «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРуЧЕНиЕ» (16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «сЛуЧаЙ В кВа-

ДРаТЕ 36-80» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Док. фильм «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка» (12+)

8.50 Худ. фильм «суЕТа суЕТ» (6+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 события
11.45 Худ. фильм «аРТисТка» (12+)
13.55 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
15.55 «Прощание. андрей Миро-

нов» (16+)
16.55 Док. фильм «Звезды легкого 

поведения» (16+)
17.40 Детектив «РаЗОБЛаЧЕНиЕ 

ЕДиНОРОГа» (12+)
21.30, 0.30 Детективы Елены Ми-

халковой. «ТЕМНаЯ сТОРО-
На ДуШи» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Детектив «НОЖ В сЕРДЦЕ» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-кубань» (крас-
нодар) - Цска (0+)

8.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.30 Теннис. кубок Дэвиса. 1/4 фи-
нала. Россия - сербия  (0+)

13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта» (12+)
14.55 «Футбольное столетие. Евро. 

1976» (12+)
15.25 «инсайдеры» (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Ростов» 
- Цска (0+)

18.10 «Дома легионеров» (12+)
18.45 «Однажды в англии» (12+)
19.15 Футбол. суперкубок уЕФа. 

«Ливерпуль» (англия) - «Чел-
си» (англия) (0+)

22.40 «суперкубок Европы. Live» 
(12+)

23.00 «Открытый показ» (12+)
0.00 «24 часа войны: Феррари про-

тив Форда» (16+)
2.00 Формула-1. 2019. Гран-при 

Германии (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45, 16.20 Музыка на своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ПЕРВОкЛаШ-

ки» (0+)
10.15 культпоход (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 «В мире красоты» (12+)
12.35, 18.05 Т/с «ДиВЕРсаНТЫ» 

(16+)
14.20  Док. фильм «Моя история. 

Владимир Винокур» (12+)
14.50 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
15.05 Худ. фильм «ДВЕНаДЦаТаЯ 

НОЧЬ» (12+)
16.30 Поехали на курорт (12+)
17.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.55 Письма Победы (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «МиЛЕДи» (16+)
23.05 Худ. фильм «МОРскОЙ 

ВОЛк» (16+)
02.05 концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

Уважаемый акционер!

совет директоров публичного акционерного общества 
инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного 
банка «ставрополье» (далее по тексту – «Банк»), местонахож-
дение Банка: 355041, ставропольский край, г. ставрополь, 
ул.  краснофлотская, 88а, ОГРН 1022600000092, иНН 
2634028786, кПП 263501001, сообщает о проведении Годо-
вого общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров 
Банка принять участие в Годовом общем собрании акционе-
ров Банка.

Полное фирменное наименование Банка: Публичное акци-
онерное общество инвестиционно-коммерческий про мыш-
лен но-строительный банк «ставрополье».

сокращенное фирменное наименование Банка: ПаО став-
ропольпромстройбанк.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров 
Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование).

Дата проведения Годового общего собрания акционеров 
Банка: 13 апреля 2020 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров 
Банка: Российская Федерация, 355041, ставропольский край, 
г. ставрополь, ул. краснофлотская, 88а, 4-й этаж, актовый зал.

Время проведения общего собрания акционеров Банка: 
12  часов 00 минут 13 апреля 2020 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом об-
щем собрании акционеров: 10 часов 00 минут 13 апреля 2020 
года. Регистрация лиц, участвующих в Годовом общем собра-
нии, проводится по адресу места проведения Годового обще-
го собрания Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-
ющие право на участие в Годовом общем собрании акционе-
ров Банка: 19 марта 2020 года.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют пра-
во голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: акции обыкновенные именные бездокументар-
ные; государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 10401288В, дата государственной регистрации 
выпуска 19.05.2015 года, дата государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска акций: 30.07.2015 года, код ISIN 
Ru000A0JRM79.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в Годовом общем собрании акционеров (их представи-
тели), вправе принять участие в таком собрании либо напра-
вить заполненные бюллетени в Банк. Принявшими участие в 
общем собрании акционеров считаются акционеры, зареги-
стрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюл-
летени которых получены Банком не позднее двух дней до да-
ты проведения Годового общего собрания акционеров Бан-
ка, и акционеры, которые в соответствии с правилами зако-
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах да-
ли лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания 

(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъ-
явлении получены не позднее двух дней до даты проведения 
Годового общего собрания акционеров Банка.

Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании 
акционеров Банка направляются вместе с сообщением о про-
ведении Годового общего собрания акционеров Банка.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени: 355041, ставропольский край, г. ставрополь, 
ул. краснофлотская, 88а.

Вы имеете право лично или через своего представителя 
принять участие в Годовом общем собрании акционеров.

с информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению Годового общего собрания акционеров 
Банка, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие 
в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 20 марта 
2020 г. до даты проведения Годового общего собрания акцио-
неров по адресу: 355041, ставропольский край, г. ставрополь, 
ул. краснофлотская, 88а. информация (материалы) будет до-
ступна лицам, принимающим участие в Годовом общем со-
брании акционеров, во время его проведения. Банк по тре-
бованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем 
собрании акционеров, предоставит ему копии указанных до-
кументов. Плата, взимаемая Банком за предоставление дан-
ных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня Годового общего собрания 
акционеров Банка:

1. утверждение Годового отчета ПаО ставропольпром-
стройбанк за 2019 год.

2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности ПаО ставропольпромстройбанк за 2019 год, а также 
распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 
года.

4. Об определении количественного состава совета дирек-
торов ПаО ставропольпромстройбанк.

5. Об избрании членов совета директоров ПаО ставрополь-
промстройбанк.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПаО став-
ропольпромстройбанк.

7. утверждение аудитора ПаО ставропольпромстройбанк.
8. О выплате вознаграждений и компенсации расходов чле-

нам совета директоров.
9. утверждение изменений, вносимых в Бизнес-план ПаО 

ставропольпромстройбанк на 2019-2021 годы.

участникам Годового общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителей - документы, под-
тверждающие полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
Базовая лицензия № 1288 от 08.08.2019 г.

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества 

Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного 
банка «Ставрополье»

На правах рекламы

По данным следствия, в де-
кабре прошлого года сотруд-
ник ДПс и его знакомый, пе-
реодетый в форму сотрудни-
ка ДПс, остановили в Зеле-
нокумске автомобиль, води-
тель которого, по их мнению, 
был нетрезв. Злоумышлен-

ники потребовали у мужчины 
взятку 50 тысяч рублей, за что 
обещали его отпустить. Води-
тель не растерялся и предло-
жил инспекторам поехать к 
нему домой, потому что с со-
бой такой суммы у мужчины не 
было. из дома водитель сооб-

щил о вымогательстве взятки 
в полицию. Полицейские за-
держали злоумышленников. 
За покушение на получение 
взятки группой лиц по пред-
варительному сговору с вы-
могательством и посредниче-
ство во взяточничестве возбу-
дили уголовное дело, расска-
зали в пресс-службе краево-

го следственного управления 
скР. В настоящий момент 
проводится проверка, после 
которой будет решена даль-
нейшая судьба сотрудника в 
органах внутренних дел, про-
комментировали в главном 
управлении МВД России по 
ставропольскому краю.

Е. ПЫшНАЯ.

НЕуДАЧНАЯ АфЕРА НА ДОРОГЕ
суд да дело



20 марта 2020 года 5ставропольская правда

официальное опубликование

Постановление
Губернатора ставропольского края

о введении на территории 
ставропольского края режима повышенной 

готовности

16 марта 2020 г.     г. Ставрополь    № 101

В соответствии с федеральными законами «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от  
2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению ри-
сков завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (далее – постановление Роспотребнадзора  
№ 5) и от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения COVID-2019» (далее – постанов-
ление Роспотребнадзора № 6), Законом Ставропольского края 
«О некоторых вопросах в области защиты населения и терри-
торий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п  
«О Ставропольской краевой территориальной подсистеме еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», протоколом оперативного заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставрополь-
ском крае от 16 марта 2020 года № 3, в целях предупреждения 
угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) (далее – коронавирусная инфекция) на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 14 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 

00 минут 01 июля 2020 года режим повышенной готовности для 
органов управления и сил Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соот-
ветственно – Ставропольская краевая территориальная под си-
стема, режим повышенной готовности).

2. Границей зоны возможной чрезвычайной ситуации опре-
делить территорию Ставропольского края.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края си-
лы и средства Ставропольской краевой территориальной под-
системы.

4. Органам управления Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы обеспечить приведение в готовность необ-
ходимых сил и средств для реализации первоочередных мер по 
предупреждению, локализации и устранению причин, способ-
ствующих завозу и распространению коронавирусной инфек-
ции на территории Ставропольского края.

5. Запретить до 10 апреля 2020 года на территории Став-
ропольского края проведение культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, выставочных, спортивных и иных меро-
приятий с пребыванием граждан в количестве более 50 человек.

6. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим функции и полномочия учредителей ор-
ганизаций общего образования, дополнительного образования 
детей, и рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителей организаций обще-
го образования, дополнительного образования детей, в срок до 
20 марта 2020 года обеспечить принятие в установленном по-
рядке решений о возможности свободного посещения учебных 
занятий обучающимися по решению их родителей или иных за-
конных представителей.

7. Министерству здравоохранения Ставропольского края обе-
спечить:

7.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 
постановления Роспотребнадзора № 5, и мероприятий, преду-
смотренных пунктом 2 постановления Роспотребнадзора № 6.

7.2. Готовность к развертыванию карантинного госпиталя на 
1500 мест на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский кра-
евой клинический многопрофильный центр».

7.3. Совместно с Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ставропольскому краю изоляцию граждан, у которых по 
результатам лабораторных исследований подтверждено нали-
чие коронавирусной инфекции, в соответствии с медицински-
ми показаниями.

7.4. Ежедневный сбор информации о случаях выявления ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

7.5. Ежедневное представление Губернатору Ставропольского 
края информации о ситуации, связанной с распространением на 
территории Ставропольского края коронавирусной инфекции.

7.6. Незамедлительное представление Губернатору Ставро-
польского края информации о выявлении новых случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией на территории Ставрополь-
ского края.

7.7. В срок до 21 марта 2020 года разработку комплексного 
плана мероприятий по предотвращению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции на территории Ставропольского 
края и представление его на утверждение координационным со-
ветом по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ставропольского края.

8. Министерству туризма и оздоровительных курортов Став-
ропольского края:

8.1. Принять меры по недопущению срыва курортного сезона 
на Кавказских Минеральных водах при реализации мер по пре-
дотвращению завоза и распространения коронавирусной инфек-
ции на территории Ставропольского края.

8.2. В срок до 20 марта 2020 года подготовить и направить ру-
ководителям организаций отдыха и оздоровления, расположен-
ных на территории Ставропольского края, рекомендации по вы-
полнению санитарного законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и обеспечить контроль за их выполнением.

9. Министерству труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края обеспечить:

9.1. Введение запрета на посещение учреждений социально-
го обслуживания населения Ставропольского края с круглосу-
точным пребыванием граждан лицами с симптомами простуд-
ных заболеваний.

9.2. Своевременное выявление получателей социальных услуг 
с симптомами простудных заболеваний, их изоляцию и органи-
зацию оказания им необходимой медицинской помощи.

9.3. Создание в учреждениях социального обслуживания на-
селения Ставропольского края резерва средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфекционных средств, обладающих вирули-
цидной активностью, и антисептиков.

10. Министерству финансов Ставропольского края обе-
спечить внесение изменений в Закон Ставропольского края  
«О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» в целях увеличения размера резерв-
ного фонда Правительства Ставропольского края на 623,5 млн 
рублей.

11. Поручить министерству здравоохранения Ставрополь-
ского края, министерству культуры Ставропольского края, ми-
нистерству образования Ставропольского края, министерству 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
министерству физической культуры и спорта Ставропольского 
края, министерству энергетики, промышленности и связи Став-
ропольского края и рекомендовать органам местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края создать оперативные штабы по реализации 
первоочередных мер по предупреждению, локализации и устра-
нению причин, способствующих завозу и распространению ко-
ронавирусной инфекции.

12. Рекомендовать:
12.1. Органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов Ставропольского края:
12.1.1. Утвердить планы мероприятий по предотвращению за-

воза и распространения коронавирусной инфекции на террито-
рии соответствующего муниципального образования, а также 
графики проверок реализации данных планов.

12.1.2. Принять меры в целях обеспечения муниципальных ор-
ганизаций образования, здравоохранения, культуры, социаль-
ной защиты населения, многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае средствами индивидуальной защиты и дезинфек-
ционными средствами, в том числе предусмотреть выделение 
финансовых средств на данные цели в необходимом объеме.

12.1.3. Обеспечить соблюдение противоэпидемического ре-
жима в образовательных организациях, в том числе рассмотреть 
возможность перехода на дистанционное обучение.

12.1.4. Принять усиленные меры по предотвращению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции в период прове-
дения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

12.1.5. Исключить участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов, делегаций из субъектов Российской Фе-
дерации и стран, в которых зарегистрированы случаи корона-
вирусной инфекции.

12.1.6. Организовать мероприятия по обеспечению дезинфек-
ции автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Ставропольском крае и межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае.

12.2. Избирательной комиссии Ставропольского края со-
вместно с главами муниципальных образований Ставрополь-
ского края обеспечить образование резервных избирательных 
участков для подготовки и проведения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

12.3. Гражданам, посещавшим в период с 01 марта 2020 го-
да субъекты Российской Федерации и (или) страны, в которых 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (далее – 
неблагополучная территория):

12.3.1. Сообщать о своем прибытии на территорию Ставро-
польского края с указанием мест, дат пребывания на неблаго-
получной территории, контактной информации на телефоны 
«горячей линии по коронавирусу» государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ставропольского края «Терри-
ториальный центр медицины катастроф Ставропольского края»: 
+7-962-448-59-80, 8-8652-36-78-74.

12.3.2. При появлении первых симптомов простудных заболе-
ваний незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских организаций.

12.3.3. Неукоснительно соблюдать предписания Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека о нахождении в режиме изоляции на дому.

12.3.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со 
дня выезда из неблагополучной территории.

12.4. Руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Ставропольского края:

12.4.1. Организовать режим труда работников, отвечающий 
требованиям защиты от угрозы завоза и распространения коро-
навирусной инфекции и предусматривающий в том числе:

обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (ме-
бели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

использование в помещениях оборудования по обеззаражи-
ванию воздуха;

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников;

ограничение зарубежных командировок и командировок в 
субъекты Российской Федерации, на территории которых за-
регистрированы случаи коронавирусной инфекции;

использование аудио- и видеоселекторной связи для произ-
водственных совещаний и решения организационных вопросов.

12.4.2. Обеспечить измерение температуры тела работников 
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

12.4.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении со-
блюдения режима самоизоляции на дому.

12.4.4. При поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ставропольскому краю незамедлитель-
но представлять информацию о всех контактах заболевшего ко-
ронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший коронавирусной инфекцией.

12.4.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию ор-
ганизации работников из числа граждан, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

12.5. Руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Ставропольского края, осущест-
вляющих деятельность в сфере общественного питания и тор-
говли, организовать проведение мероприятий по обеспечению 
усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию 
оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха.

12.6. Руководителям религиозных организаций обеспечить на 
объектах (территориях), находящихся в собственности религи-
озных организаций, а равно в используемых ими на ином закон-
ном основании зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на земельных участках, предназначенных для бого-служений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества), соблюдение противоэпидемического режима.

12.7. Руководителям организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность по перевозке (в том числе 
в международном сообщении) пассажиров и (или) грузов воз-
душным, железнодорожным и (или) автомобильным транспор-
том с использованием объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории Ставропольского края, организо-
вать проведение первоочередных мер по предупреждению, ло-
кализации и устранению причин, способствующих завозу и рас-
пространению коронавирусной инфекции на территории Став-
ропольского края.

13. Установить, что режим повышенной готовности в зависи-
мости от складывающейся на территории Ставропольского края 
эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отме-
нен досрочно.

14. Управлению по информационной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края совместно с министерством 
здравоохранения Ставропольского края, министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края, Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю, Главным управлением Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю и главами муниципальных образований Став-
ропольского края организовать систематическое информирова-
ние населения Ставропольского края о складывающейся обста-
новке и проведении мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения на территории Ставропольского края корона-
вирусной инфекции, в том числе систематическое информиро-
вание (через средства массовой информации, оповещение по-
средством мобильной и иных средств связи, распространение 
бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и други-
ми способами) граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, о возможных рисках заражения корона-
вирусной инфекцией, а также доведение информации о необ-
ходимости ограничения посещений мест массового скопления 
людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простуд-
ных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с име-
ющимися болезнями.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместите-
ля председателя Правительства Ставропольского края, руково-
дителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладко-
ва В.В., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края – министра финансов Ставро-
польского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместите-
ля председателя Правительства Ставропольского края Сквор-
цова Ю.А.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.

Постановление
Правительства ставропольского края

17 марта 2020 г.     г. Ставрополь                № 121-п

о координационном совете по борь-
бе с распространением новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории ставропольского края

В связи с масштабным распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) в мире и объявлением Всемирной 

организацией здравоохранения пандемии новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать координационный совет по борьбе с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ставропольского края и утвердить его в прилагаемом 
составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном со-
вете по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ковалева И.И. и заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор ставропольского края 
в.в. владимиров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 марта 2020 г. № 121-п

СОСТАВ
координационного совета по борьбе с распространением  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ставропольского края

Владимиров 
Владимир 
Владимирович

Губернатор Ставропольского края, пред-
седатель координационного совета

Гладков 
Вячеслав 
Владимирович

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководитель 
аппарата Правительства Ставропольского 
края, заместитель председателя коорди-
национного совета

Скворцов 
Юрий Алексеевич

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края, заместитель 
председателя координационного совета, 
ответственный координатор организации 
работы координационного совета

Бойков 
Александр 
Михайлович

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края, ответствен-
ный секретарь координационного совета

Члены координационного совета:

Абалешев 
Александр 
Васильевич

председатель комитета Ставропольского 
края по государственным закупкам

Афанасов 
Николай 
Николаевич

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края

Бабин 
Сергей 
Анатольевич

временно исполняющий обязанности за-
местителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю (по согласованию)

Джанаев 
Михаил Яковлевич

заместитель начальника - начальник 
управления гражданской защиты государ-
ственного казенного учреждения «Про-
тивопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края

Ермаков 
Александр 
Викторович

руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Калинченко 
Лариса 
Анатольевна

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края - министр фи-
нансов Ставропольского края

Кий 
Владимир 
Валерьевич

начальник Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)

Киселев 
Геннадий 
Васильевич

начальник государственного казенно-
го учреждения «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба Ставро-
польского края»

Кобыльченко 
Евгений 
Николаевич

первый заместитель начальника Управле-
ния Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)

Козюра 
Евгений 
Николаевич

министр образования Ставропольского 
края

Лихачева 
Татьяна Ивановна

министр культуры Ставропольского края

Мажаров 
Виктор Николаевич

министр здравоохранения Ставрополь-
ского края

Миронычева 
Галина Петровна

председатель комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию

Пархоменко 
Андрей 
Владимирович

заместитель начальника Управления Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Став-
ропольскому краю (по согласованию)

Трухачев 
Александр 
Владимирович

министр туризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края

Ульянченко 
Иван Иванович

министр труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края

Шульженко 
Виталий Иванович

министр энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края

Янушкин 
Владимир 
Евгеньевич

исполняющий обязанности министра фи-
зической культуры и спорта Ставрополь-
ского края заместитель министра физи-
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ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по борьбе с распространением но-
вой коронавируснои инфекции (COVID-19) на территории Став-

ропольского края

I. Общие положения
1. Координационный совет по борьбе с распространением но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставро-
польского края (далее соответственно - координационный совет, 
коронавирусная инфекция) является межведомственным колле-
гиальным совещательным органом, обеспечивающим эффек-
тивное взаимодействие территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края и орга-
низаций, расположенных на территории Ставропольского края, 
при рассмотрении вопросов, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

2. Координационный совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губер-
натора Ставропольского края и Правительства Ставропольского 
края, а также настоящим Положением.

II. Задачи координационного совета
3. Задачами координационного совета являются:
1) организация взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций, расположенных на территории Ставрополь-
ского края, по вопросам реализации мероприятий, направлен-
ных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции 
на территории Ставропольского края;

2) подготовка предложений для органов государственной вла-
сти Ставропольского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края и органи-
заций, расположенных на территории Ставропольского края, по 
проведению мероприятий, направленных на борьбу с распро-
странением коронавирусной инфекции на территории Ставро-
польского края;

3) рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции на территории Став-
ропольского края.

III. Функции координационного совета
4. Координационный совет для выполнения возложенных на 

него задач осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края 
и организаций, расположенных на территории Ставропольского 
края, по вопросам реализации мероприятий, направленных на 
борьбу с распространением коронавирусной инфекции на тер-
ритории Ставропольского края;

2) вырабатывает рекомендации территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, органам госу-
дарственной власти Ставропольского края, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организациям, расположенным на территории Ставро-
польского края, по вопросам реализации мероприятий, направ-
ленных на борьбу с распространением коронавирусной инфек-
ции на территории Ставропольского края;

3) координирует действия органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края и организа-
ций, расположенных на территории Ставропольского края, по 
вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу 
с распространением коронавирусной инфекции на территории 
Ставропольского края;

4) изучает и анализирует успешный зарубежный опыт и опыт 
субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий, 
направленных на борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции.

IV. Права координационного совета
5. Координационный совет для решения возложенных на не-

го задач и функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Ставропольского края, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и организаций, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, информацию и материалы, не-
обходимые для осуществления деятельности координационно-
го совета;

2) приглашать в установленном порядке на свои заседания 
представителей территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, организаций, 
расположенных на территории Ставропольского края, и специ-
алистов в соответствующих сферах деятельности;

3) направлять своих представителей для участия в проводи-
мых территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной власти Ставро-
польского края, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края и организациями, 
расположенными на территории Ставропольского края, меро-
приятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся рас-
пространения коронавирусной инфекции;

4) формировать для решения возложенных на координаци-
онный совет задач и функций постоянные и временные рабочие 
группы из числа членов координационного совета, а также в слу-
чае необходимости привлекать к работе в них специалистов, не 
входящих в состав координационного совета;

5) взаимодействовать со средствами массовой информации 
для более полного и системного информационного освещения 
реализации мероприятий, направленных на борьбу с распро-
странением коронавирусной инфекции на территории Ставро-
польского края.

V. Организация работы и состав координационного совета
6. Координационный совет состоит из председателя коорди-

национного совета, заместителей председателя координацион-
ного совета, ответственного секретаря координационного сове-
та, а также членов координационного совета.

7. Состав координационного совета утверждается Правитель-
ством Ставропольского края.

8. Председателем координационного совета является Губер-
натор Ставропольского края.

9. Председатель координационного совета осуществляет об-
щее руководство деятельностью координационного совета, со-
зывает заседания координационного совета и председатель-
ствует на них, определяет повестку заседания координацион-
ного совета и порядок его проведения, дает поручения членам 
координационного совета, подписывает от имени координаци-
онного совета все документы, связанные с его деятельностью, 
утверждает руководителей и составы постоянных и временных 
рабочих групп, создаваемых координационным советом.

10. В отсутствие председателя координационного совета его 
обязанности исполняет один из заместителей председателя ко-
ординационного совета по его поручению.

11. Ответственный секретарь координационного совета со-
ставляет проект повестки заседания координационного сове-
та, организует подготовку материалов к заседанию координа-
ционного совета, а также проектов решений координационно-
го совета, обеспечивает оформление протокола заседания ко-
ординационного совета, рассылает решения координационного 
совета его членам и заинтересованным территориальным орга-
нам федеральных органов исполнительной власти, органам го-
сударственной власти Ставропольского края, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организациям, расположенным на территории Ставро-
польского края.

12. Ответственным координатором организации работы ко-
ординационного совета и выполнения возложенных на коорди-
национный совет задач и функций является заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края, координирую-
щий обеспечение на территории Ставропольского края обще-
ственной безопасности, законности и правопорядка.

13. Заседания координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

14. О дате, месте, времени проведения и повестке очередно-
го заседания координационного совета члены координационно-
го совета должны быть проинформированы не позднее чем за  
1 рабочий день до даты проведения очередного заседания ко-
ординационного совета.

В случае невозможности присутствовать на заседании коор-
динационного совета член координационного совета обязан по-
ставить об этом в известность ответственного секретаря коор-
динационного совета.

15. Заседание координационного совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины членов коорди-
национного совета.

16. Решения координационного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
ординационного совета путем открытого голосования и оформ-
ляются протоколом заседания координационного совета, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании ко-
ординационного совета и ответственным секретарем коорди-
национного совета.

В случае равенства голосов членов координационного сове-
та решающим является голос председательствующего на засе-
дании координационного совета.

17. Решения координационного совета, принятые в соответ-
ствии с его компетенцией, являются обязательными для орга-
нов государственной власти Ставропольского края и имеют ре-
комендательный характер для территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций, расположенных на территории Ставро-
польского края.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
координационного совета осуществляет министерство здраво-
охранения Ставропольского края.



спорт

Трофей для «Колоса»
В спор за награды предсезонного Кубка края по футболу всту-
пили десять команд - завсегдатаи регионального чемпионата. 

На предварительном этапе участники были поделены на две группы. 
Матчи прошли в Ставрополе и Буденновске. Пальму первенства в группе 
«А» поделили «СтавропольАгроСоюз» из села Ивановского и «Электроав-
томатика» из краевого центра, набравшие по девять очков. Компанию в 
финальной «пульке» им составили «Свободный труд» из села Новоселиц-
кого, который выиграл все встречи в группе «Б», и занявший здесь второе 
место «Колос-Калининское» из села Покойного. 

Однако именно дружина из Буденовского района, одержав три победы 
в решающем раунде соревнований (который состоялся в Невинномысске), 
стала обладателем почетного трофея. В первом финальном туре «Колос» 
взял верх над «Свободным трудом» - 3:1, затем с аналогичным результа-
том одолел «СтавропольАгроСоюз» и в заключительном поединке пере-
играл «Электроавтоматику» - 1:0. 

Коллектив из села Ивановского завоевал серебро, а замкнула тройку 
лучших «Электроавтоматика». 

Лучшими игроками турнира были признаны Николай Шепелев («Сво-
бодный труд»), Игорь Цырков («Электроавтоматика»), Артур Табишев 
(«СтавропольАгроСоюз») и Ислам Кожаев («Колос-Калининское»).

Прыжки на пьедестал
В Ярославле завершился Кубок России и Всероссийские со-
ревнования «Надежды России - 1» по прыжкам на батуте, 
двойном мини-трампе и акробатической дорожке. За награ-
ды этих соревнований боролись спортсмены из 30 регионов 
страны. 

В представительной компании не ударили в грязь лицом ставрополь-
ские мастера прыжков на акробатической дорожке. Награды бронзовой 
пробы по итогам розыгрыша национального Кубка заслужили Наталья Па-
рахина и Никита Ленин. 

На верхнюю ступень пьедестала почета по итогам состязаний среди 
юношей и девушек поднялись Арина Каляндра и Дмитрий Шаталов, вто-
рое место в активе Сергея Финиченко. 

МаКсиМ ВиКТОРОВ.
Фото автора.

- Фенилкетонурия (далее - 
ФКУ) - врожденное генетиче-
ское нарушение обмена ами-
нокислоты фенилаланина. 
Вследствие мутаций в пече-
ни больных ФКУ не вырабаты-
вается фермент для расще-
пления аминокислоты фени-
лаланин, которая содержится 
в белке всех продуктов пита-
ния. Избыток этой аминокис-
лоты накапливается в тканях 
и органах, включая головной 

с 23 ПО 29 МаРТа

 КОЗЕРОГ, наступает время для 
исправления ошибок и просчетов, 
которые вы совершили в недавнем 
прошлом. Стоит еще раз задумать-
ся над тем, что и как вы делали. Воз-
можно, некоторые ваши решения бы-
ли не всегда продуманными. Прислу-
шайтесь к советам близких, и тогда 
дела пойдут на лад. Материальное 
положение в эти дни остается весь-
ма стабильным.

 ВОДОЛЕЙ сможет реализовать 
даже самые нереальные идеи. Глав-
ное - больше оптимизма и веры в 
свои силы, а также упорного стрем-
ления к поставленным целям. В сво-

их начинаниях вы можете обратить-
ся за поддержкой к коллегам, они 
обязательно окажут вам нужную по-
мощь и советом, и делом. Финансо-
вая ситуация   складывается доволь-
но оптимистично.

 РЫБаМ не стоит без лишней не-
обходимости лезть в кошелек   в 
ближайшие дни - во всем необходи-
мо соблюдать меру, особенно в тра-
тах. Неделя пройдет спокойно и без 
каких-либо   волнений. Своевремен-
но выполненная вами работа не бу-
дет беспокоить, к тому же у вас есть 
коллеги, которые смогут   оказать по-
мощь. Поэтому уделите себе и сво-
им близким чуть   больше внимания.

 ОВЕН с легкостью преодолеет 
все препятствия, однако не следует 
браться за крупные дела в одиноч-
ку. Вам нужно найти людей, которые 
могли бы поддержать ваши идеи. На 
работе вас ожидает улучшение взаи-
моотношений с коллегами и началь-
ством. На переговорах с деловыми 
партнерами следует   взвешивать 
каждую фразу: одно неосторожное 
слово может все   испортить.

 ТЕЛЬЦУ стоит больше общать-

ся с окружающими людьми. Возмож-
но, вы встретите человека, который 
окажется крайне интересен и поле-
зен для вас. Следует прислушаться к 
совету   близких вам людей, возмож-
но, лучше сделать так, как они гово-
рят. Последнее слово всегда остает-
ся за вами, поэтому старайтесь все 
хорошенько обдумывать, перед тем 
как решить   окончательно.

 БЛиЗНЕЦаМ нужно действо-
вать совместно с надежными пар-
тнерами. Возможны некоторые про-
блемы, но вам удастся их благопо-
лучно урегулировать. Для этого не-
обходимо умело выстроить отно-
шения с коллегами. Обстоятельства 
играют на вас, это позволит добить-
ся положительных результатов в ва-
шей работе, благодаря чему надол-
го останется стабильным финансо-
вое положение.

 РаКУ будет удаваться практиче-
ски все задуманное. Весьма пора-
дуют вас весомые денежные посту-
пления, что значительно укрепит ва-
ше материальное положение. Дела на 
работе обещают сложиться успеш-
но. При этом будьте готовы к реше-
нию новых задач, что потребует от вас 

энергичных усилий по выработке све-
жих идей и нестандартных подходов.

 ЛЕВ сможет найти дипломатич-
ное решение любой проблемы, что 
не ускользнет от внимания началь-
ства, которое   попросит вас взяться 
за реализацию весьма ответствен-
ного   проекта. Успешно выполнен-
ное поручение станет для вас наи-
лучшей возможностью продвинуть-
ся по карьерной лестнице и достичь 
новых успехов в профессиональной 
сфере.   

 ДЕВа входит в достаточно спо-
койный и размеренный недельный 
период. Несмотря на это, вероятны 
важные встречи   с высокопостав-
ленными людьми, которые откро-
ют интересные перспективы для ва-
шей деятельности. Пунктуальность и 
спокойствие, а главное, собранность 
помогут вам сейчас   быстро разо-
браться с делами, не откладывая их 
в долгий ящик.   

 ВЕсЫ будут излучать жизненную 
энергию, поражая   окружающих сво-
ей работоспособностью. Вы сможе-
те переделать массу полезных дел, 
смело беритесь за осуществление   

амбициозных проектов. Соблюдайте 
четкую последовательность в любом 
виде деятельности, чтобы избежать 
непредвиденных недоразумений. За 
всеми делами не забывайте и о род-
ных, уделите им больше внимания.

 сКОРПиОНУ дается отличная 
возможность применить все свои 
способности стратега - вам пред-
стоит составление долгосрочных 
планов делового развития или пла-
нирование семейного бюджета на 
длительную перспективу. Рассла-
биться пока не получится, это мож-
но будет сделать лишь тогда, когда 
все важные дела будут выполнены. 
Но не переживайте - вы еще успе-
ете как следует отдохнуть.

 сТРЕЛЕЦ  должен начать вопло-
щать в жизнь важное дело,   так как 
эта семидневка окажется весьма 
удачной в профессиональном пла-
не. Весьма эффективными окажут-
ся деловые встречи и переговоры. 
Хорошее настроение будет вам га-
рантировано, а все проблемы пока-
жутся пустяками. Если вам понадо-
бится совет коллег или близких, то 
смело обращайтесь к ним в любое 
время. 

20 марта 2020 года6
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Прогноз Погоды                             20 - 22 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

20.03 З 5-10 -1...1 2...3

21.03 З 2-6 2...3 4...5

22.03 ЮВ 1-2 1...6 7...10

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.03 СЗ 5-10 1...4 6...8

21.03 З 2-7 4...6 8...9

22.03 В 4-10 5...8 9...13

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

20.03 З 6-11 2...5 5...8

21.03 З 2-5 4...5 6...10

22.03 ЮЗ 1-2 4...9 9...13

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

20.03 СЗ 5-10 2...5 5...8

21.03 З 4-8 4...7 7...11

22.03 ЮВ 2-6 5...9 9...14

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза

T
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
на правах рекламы

инфо-2020

Монахи современной России 
Региональный круглый стол по жизненному укладу современных мо-

настырей провели в Георгиевском женском монастыре близ Ессентуков 
представители обителей Северо-Кавказского федерального округа и Си-
нодального отдела по монастырям и монашеству во главе с его предсе-
дателем архиепископом Каширским Феогностом.  

В ходе дискуссии архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт,  
епископ Солнечногорский Алексий, настоятель мужского монастыря во 
имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Ставрополь-
ской епархии игумен Афанасий (Гриценко),  настоятельница Аланского Бо-
гоявленского женского монастыря Владикавказской епархии  игуменья 
Нонна (Багаева) и другие участники  обсудили трудности совершения ке-
лейных правил и роли игумена: его забота - воспитывать в иноках любовь 
к молитве, созидать правильный настрой в братстве, помогать каждому 
найти свой собственный способ предстояния пред Богом. От насельни-
ков же требуется готовность к послушанию, отказ от индивидуалистиче-
ского понимания  молитвенного делания. Монастыри Северо-Кавказского 
округа находятся в непростых условиях взаимодействия с представите-
лями иных конфессий и потому  здесь особенно важно правильное устро-
ение жизни, как духовной, так и общественной, ведь обители сегодня не 
отгораживаются от мира, живут проблемами своих современников, вно-
сят немалый вклад в социальную работу.

Н. БЫКОВа.

Портал для матерей
Научно-исследовательская ассоциация «Центр сохранения историче-

ской памяти» запустила  проект по увековечению памяти многодетных 
матерей, воспитавших десять и более детей и представленных с 1944 по 
1991 год к высокому званию «Мать-героиня» с вручением одноименного 
ордена. Это высокое звание было учреждено в 1944 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР. Стоит задача создать  интернет-ресурс, 
который  позволит  аккумулировать  информацию обо всех удостоенных 
звания «Мать-героиня». Проект позволит оказать им заслуженный почет,  
поможет восстановить родственные связи, привлечет внимание к мате-
ринству, детству, семье. Портал будет основываться  на открытых офи-
циальных источниках,  опубликованных и архивных. Собранная информа-
ция сможет стать  источником исторических, социальных, демографиче-
ских исследований, будет полезна администрациям регионов и муници-
пальных образований.

Организаторы проекта признательны  всем, кто поможет в его реали-
зации. Контакты Центра сохранения исторической памяти: тел. 8 (926) 
218-98-35; e-mail: cphm@mail.ru.

Л. НиКОЛаЕВа.

Чем опасна потеря слуха?

Снижается качество 
жизни: человек со слабым 
слухом порой оказывается в 
социальной изоляции, когда 
он уже не может работать и 
с трудом общается с близки-
ми, особенно детьми. В кон-
це концов он может остаться 

в полном одиночестве.
Согласно исследова-

нию, проведенному в Уни-
верситете Джона Хопкинса 
в период с 1990 по 2008 год, 
у пожилых пациентов с поте-
рями слуха был значительно 
более высокий риск разви-
тия старческого слабоумия 
и болезни Альцгеймера.

День открытых дверей 
в Академии Слуха!

Как понять, что 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, «гло-
тают» буквы. Приходится по-
стоянно переспрашивать.
Вам особенно сложно 

разобрать слова, когда го-
ворят несколько человек.

Эти признаки могут гово-
рить о снижении слуха, но га-
рантированный ответ спосо-
бен дать только специалист.

Что же делать, 
если слух испортился?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позво-
ляет компенсировать слух за 
счет правильного слухового 
аппарата. 

Хороший слуховой аппа-

рат поможет вам:
- повысить разборчивость 

речи даже в сложных ситуа-
циях: на шумном семейном 
празднике, концерте, в ма-
газине или на детской пло-
щадке;

- уменьшить влияние по-
стороннего шума, такого как 
грохот стиральной машины, 
жужжание холодильника.

Падение слуха мешает 
общению с близкими, 
ставит человека 
в потенциально 
опасные ситуации 
и просто мешает вести 
полноценную жизнь! 
Как помочь себе и своим 
близким, распознать 
опасную болезнь 
и вернуться к нормальной 
жизни? На эти вопросы 
отвечает эксперт-
сурдоакустик «академии 
слуха» ТаТаРиНОВ 
Евгений Владимирович.

вопрос-ответ

Каким образом проводится медико-социальная 
экспертиза детей, страдающих фенилкетонурией?

мозг, вследствие чего проис-
ходит его токсическое пора-
жение, не образуются ней-
ронные связи. В итоге, ес-
ли не лечить данное забо-
левание, следствием станет 
глубокая умственная отста-
лость, которая имеет необ-
ратимый процесс.  

В России действует си-
стема неонатального скри-
нинга для раннего выявле-
ния этого заболевания, про-
водится в родильном доме 
на 4 -5-й день жизни у доно-
шенного ребенка и на 7-й - у 
недоношенного. ФКУ может 
быть I, II и III типа в зависимо-
сти от дефицита в обмене ФА 
трех основных ферментов. 
Раннее выявление ФКУ I типа 
обеспечивает полную реаби-
литацию малыша, его адап-
тацию в окружающем мире. 
Для ФКУ II типа характерно 
прогрессирование болезни 
вне зависимости от дието-
терапии. Патология сопро-
вождается выраженной ум-

ственной отсталостью, су-
дорогами. К 2 - 3 годам воз-
можен летальный исход. При 
ФКУ III типа наблюдается 
триада симптомов: спасти-
ческий тетрапарез, микро-
цефалия, глубокая умствен-
ная отсталость.  

Излечение этого заболе-
вания невозможно, но есть 
возможность вырастить де-
тей, больных ФКУ, полноправ-
ными, адекватными членами 
общества. Этого можно до-
стичь, если до 18 лет, а луч-
ше всю жизнь, больной будет 
употреблять специализиро-
ванное низкобелковое/без-
белковое лечебное питание 
без фенилаланина с амино-
кислотами несколько раз в 
день. По действующему за-
конодательству на медико-
социальную экспертизу долж-
ны быть направлены все боль-
ные после диагностических, 
необходимых лечебных и реа-
билитационных мероприятий, 
при условии стойкого наруше-

ния функций организма, свя-
занных с основным заболева-
нием (в данном случае с фе-
нилкетонурией).

Согласно п. 17 «б» При-
ложения к «Правилам при-
знания лица инвалидом», 
утвержденным постанов-
лением Правительства РФ 
(далее по тексту - «Прило-
жение»), категория «ребенок-
инвалид» до достижения воз-
раста 14 лет устанавливается 
при первичном освидетель-
ствовании ребенка, имею-
щего классическую фор-
му ФКУ I типа среднетяже-
лого течения, в возраст-
ной период, в котором не-
возможен самостоятельный 
контроль за течением забо-
левания, самостоятельное 
осуществление диетотера-
пии.  Согласно п. 21 «Прило-
жения» категория «ребенок-
инвалид» до достижения воз-
раста 18 лет устанавливается 
при первичном освидетель-
ствовании ребенка, имею-
щего классическую форму 
ФКУ II и III типа, не компен-
сируемые патогенетическим 

Отвечает руководитель - главный эксперт 
по МсЭ ФКУ «ГБ МсЭ по ставропольскому краю» 
Минтруда России В. НЕсТЕРОВ:

лечением, имеющие тяжелое 
течение, приводящее к выра-
женным и значительно выра-
женным нарушениям функ-
ции организма.

Больные ФКУ дети имеют 
право на бесплатное полу-
чение специализированно-
го низкобелкового/безбел-
кового лечебного питания 
без фенилаланина с амино-
кислотами, а также препара-
тов, входящих в список бес-
платных лекарств. Для полу-
чения этих препаратов боль-
ной фенилкетонурией дол-
жен находиться на учете у ге-
нетика, проходить ежемесяч-
ное обследование.

Фенилкетонурия - опас-
ная болезнь, но ее можно по-
бедить. В этой борьбе мно-
гое зависит от родителей. Им 
приходится учиться мотиви-
ровать ребенка к соблюде-
нию диеты, а не злоупотре-
блять одними запретами. Ес-
ли контролировать уровень 
ФА, избегать запрещенных 
продуктов, то особенный 
ребенок сможет развивать-
ся, реализуя все, что зало-
жено в нем природой.

Запись по телефонам 
и адресу: г. ставрополь, 

ул. Булкина, д. 9, 
+7(8652) 56-85-95, 
8-800-500-93-94.

с 3 по 5 апреля 2020 г. 
в «академии слуха» 

состоится 
День открытых дверей, 
где можно совершенно 

бесплатно получить 
консультацию эксперта-
сурдоакустика и сделать 

тест слуха! 
Также всего три дня 
действуют большие 
скидки на слуховые 

аппараты!

Если таксист всю дорогу 
молчит, значит, он копит си-
лы для финальной мудрости.

В доме, где есть дети, тиши-
на - повод для паники.

- В какой форме вода при-
обретает самую большую си-
лу?

- В форме женских слез.

Судья спрашивает обвиняе-
мого:

- У вас зарплата 50 тысяч ру-
блей в месяц, а дом себе постро-
или за 15 миллионов долларов. 
Как вы это объясните?

- Дайте время подумать...
- Семь лет хватит?

 - скотина, сволочь! Где ты 
две недели пропадал?

- Дорогая, не поверишь, 
степаныч чихнул, так мы у не-
го в гараже на карантине бы-
ли.

Если вам за ужином вдруг 
стало скучно, просто посреди 
разговора на отвлеченные темы 
посмотрите жене прямо в глаза 
и спросите: «А кто такой Миша?»

ОТВЕТЫ На КРОссВОРД, ОПУБЛиКОВаННЫЙ 18 МаРТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Привод. 4. Потник. 7. Око. 9. Барак. 11. Пря-
ха. 15. Пит. 16. Чумак. 17. Мяу. 18. Угри. 20. Узда. 22. Том. 24. Нин. 
26. Комбайнер. 27. Гав. 29. ада. 31. Ефим. 33. Торг. 34. Мед. 35. ани-
ме. 36. Ушу. 37. Налет. 40. Магги. 42. ива. 43. Персик. 44. Закусь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вор. 3. Док. 4. Поп. 5. Тля. 6. Компот. 8. сатурн. 
9. Битум. 10. арчи. 12. Раку. 13. амман. 14. амбракция. 19. Риони. 
21. Звено. 23. Она. 25. инд. 27. Гамлет. 28. Ведун. 29. агути. 30. аму-
лет. 32. Мате. 33. Теща. 38. Лес. 39. Тик. 40. Маз. 41. Гек. 

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. Конное 
войско. 8. Безупречная репутация. 
9. Сливки верблюжьего молока. 12. 
Французский город, в котором на-
ходится музей шпалер. 13. Порода 
собак, шотландская овчарка. 15. 
Попугай из Новой Зеландии. 18. 
Телесериал о бессмертных. 19. Бо-
лотное растение. 20. Рыба семей-
ства окуневых. 21. Цифра. 22. Рус-
ский художник, автор картины «Бур-
лаки на Волге». 25. Наиболее раз-
витый в промышленном отношении 
город Португалии. 27. Сестра папы. 
28. Маневр войск в наступлении. 
31. «Пружинка» на стебле гороха. 
34. В изобразительном искусстве: 
городской пейзаж. 35. Плотницкий 
инструмент для деления прямого 
угла пополам. 36. Крупный экзем-
пляр драгоценного металла. 

ПО ВЕРТиКаЛи: 2. Крупица 
мироздания. 3. Пушкинский ге-
рой, убивший цыганку Земфиру. 4. 
Песня из репертуара О. Газмано-
ва. 5. Домашнее животное. 6. Глу-
бокое кресло. 7. Угасание психиче-
ской жизнедеятельности. 10. Лю-
бовь Мастера. 11. «Газель»-такси. 
14. Плетеные изделия из коры, ще-
пы. 16. Театральная площадка. 17. 
Карликовый жираф. 23. Юный ска-
зочный волшебник по имени Гарри. 
24. Тополиный «снег». 26. Синоним 
трата, издержки, затраты. 29. То, 
что дает достаток, удовлетворяет 
потребности. 30. Природный водо-
ем. 32. Российский парламент. 33. 
Схватка упитанных японцев. 


