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Д
окладывая об оперативной обстановке, глава оперативно-
го штаба вице-премьер Татьяна Голикова отметила: ежеднев-
но растет число регионов, где регистрируются случаи зара-
жения коронавирусом. оценив минувшие нерабочие дни, она 
предложила в том или ином виде продлить меры социально-

го дистанцирования.
Премьер-министр Михаил Мишустин доложил о выполнении по-

ручений президента, объявленных на прошлой неделе в обращении 
к россиянам: правительство и парламент сработали оперативно. 
Речь идет о поддержке граждан и бизнеса. «в общей сложности на 
цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реа-
лизацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезер-
вировано 1,4 трлн рублей», - сообщил он. кроме того, есть необхо-
димость принятия второго пакета мер, направленных на преодоле-
ние последствий распространения коронавирусной инфекции. Речь, 
в частности, идет о поддержке региональных бюджетов, а также о 
дополнительных усилиях по обеспечению устойчивости экономики.

вместе с тем важной темой совещания стал ход весенних поле-
вых работ. «Мы с вами понимаем, насколько это важно, несмотря ни 
на что, это как раз та отрасль, которая должна работать фактически 
беспрерывно <…> внутреннее состояние наших граждан в значи-
тельной степени тоже зависит от того, как работает сельхозотрасль, 
- подчеркнул в. Путин. - Потому что, когда хлеб есть, тогда есть вну-
тренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся 
положительных результатов и преодолеем все эти временные, не 
сомневаюсь, сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так 
же как практически и все другие страны мира».

как прозвучало, посевная проходит штатно, в нее включились 
почти три десятка регионов, включая Ставрополье. И проблем пока 
не выявлено – Минсельхоз РФ держит непрерывную связь с аграр-
ными территориями. При этом для финансового обеспечения по-
севной ведомство увеличило на 10 процентов годовой лимит объ-
ема субсидий на льготное кредитование по направлению «расте-
ниеводство».

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

ЛьгОТНАЯ ТехНИКА 
ДЛЯ КресТьЯН
Ставрополье – один из активных участни-
ков федеральной программы льготного ин-
вестиционного кредитования на приобрете-
ние сельхозтехники. в прошлом году в ней 
приняли участие почти сто агропредприя-
тий. По объемам таких закупок лидируют 
апанасенковский район, Ипатовский и Но-
воалександровский городские округа, от-
метили в министерстве сельского хозяйства 
края. всего по данной программе приобре-
тено 300 тракторов, комбайнов, почвообра-
батывающих комплексов и другой сельско-
хозяйственной техники.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПереНесуТ ЛИ ПереПИсь?
Росстат выступил с инициативой перенести 
на 2021 год проведение всероссийской пере-
писи населения, основной этап которой сей-
час запланирован на октябрь 2020 года. Ра-
нее, 30 марта, в условиях повышенной опас-
ности распространения вирусной инфекции и 
введения режима самоизоляции в ряде реги-
онов страны было принято решение перене-
сти начало переписи в труднодоступных рай-
онах. Смещение сроков не повлияет на каче-
ство и результат, уверен руководитель Рос-
стата Павел Малков. Наоборот, появляется 
возможность лучше подготовиться к исполь-
зованию современных онлайн-технологий, ко-
торые станут отличительной особенностью 
первой цифровой переписи в России.

А. русАНОВ.

Всё Об ОхрАНе ТруДА
3 апреля в краевом министерстве труда и 
социальной защиты населения будет откры-
та телефонная линия «Социальной справоч-
ной». На этот раз можно обратиться по во-
просам, касающимся охраны труда в России 
и в нашем регионе. Специалисты министер-
ства ответят на вопросы по телефону (8652) 
94-39-46 с 9 до 18 часов.

А. ФрОЛОВ.

АрхИеПИсКОП В ПрЯмОм 
эФИре
общение в прямом эфире предложил в эти 
дни своей пастве архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. ввиду ограничен-
ной возможности молиться, как это обыч-
но бывает, всем вместе в храмах, влады-
ка Феофилакт подчеркивает несомненную 
важность духовного общения и приглашает 
каждый вечер в 20 часов собираться в пря-
мом эфире «Инстаграм». в период, предше-
ствующий Пасхе, можно будет поговорить и 
о вопросах веры, и о насущных проблемах 
общественной жизни.

Н. быКОВА.

ЗАКЛАДКА сАДА

На Ставрополье в разгаре обрезка плодовых 
деревьев. в специализированных садовод-
ческих организациях она проведена на трех 
тысячах гектаров, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства края. для весенней за-
кладки садов суперинтенсивного типа на об-
щей площади более ста гектаров установле-
ны шпалеры, противоградовая сетка и си-
стема капельного орошения. Заложено бо-
лее полусотни гектаров садов, большая часть 
которых суперинтенсивного типа.

Т. сЛИПЧеНКО.

месЯЧНИК беЗОПАсНОсТИ
На Ставрополье в прошлом году снизился 
уровень производственного травматизма. 
Так, численность погибших на производстве 
уменьшилась по сравнению с 2018 годом с  
20 до 17 человек, а пострадавших с тяжелым 
исходом – с 45 до 29 человек. для того что-
бы продолжить эту положительную тенден-
цию, с 1 по 30 апреля этого года в крае объ-
явлен месячник безопасности труда. Такое 
мероприятие проводится, чтобы привлечь 
внимание работодателей и рядовых труже-
ников к вопросам обеспечения безопасно-
сти на производстве, санитарно-бытового и 
лечебно-профилактического обслуживания 
работников, в том числе для предупрежде-
ния производственного травматизма, про-
фессиональной заболеваемости. 

А. русАНОВ.

«серебрЯНОе КрАеВеДеНИе»
Так называется новый краеведческий про-
ект межрегионального общественного пра-
вославного молодежного движения «Со-
боряне». он станет продолжением успеш-
но реализованного в прошлом году проек-
та «История Ставрополья в лицах». На этот 
раз целевая аудитория - люди пенсионного 
возраста. Проект рассчитан на 14 месяцев 
и направлен на повышение социальной ак-
тивности людей «серебряного» возраста че-
рез приобщение их к историко-культурному 
наследию Ставрополя и организацию посто-
янных форм досуга. Например, «краеведче-
ские посиделки» с использованием техноло-
гий виртуальной реальности особенно за-
интересуют малоподвижных пенсионеров и 
инвалидов. Разрабатывается шесть новых 
экскурсионных маршрутов по Ставрополю.

Н. быКОВА.

бЛеФ О «ВИТАмИНАх» 
ОТ КОрОНАВИрусА
в социальных сетях появилась информа-
ция: на Ставрополье можно купить «чудо-
витамины» от коронавирусной инфекции. 
Этот фейк сейчас проверяют и ищут его ав-
тора сотрудники управления Мвд России по 
Ставрополю. Полиция Ставрополья призыва-
ет жителей региона проверять любую инфор-
мацию через официальные источники и при-
обретать медикаменты в аптеках. а в случае 
необходимости обращаться с проблемами со 
здоровьем к квалифицированным медицин-
ским работникам, отметили в пресс-службе 
Главного управления Мвд России по Ск.

В. ЛеЗВИНА.

На очереди  
второй пакет мер

Президент Владимир Путин провел совещание 
с членами Правительства рФ, посвященное ситуации 
с распространением коронавирусного заболевания. 

Встреча прошла в дистанционном режиме - как объяснил 
глава государства, этого требует нынешняя обстановка, 

«в стране ситуация усложняется».

э
Та истина напомнила о се-
бе после того, как нам дове-
лось побывать в обществен-
но- волонтерском центре, 
который с 25 марта рабо-

тает в краевом центре при обще-
ственной приемной председате-
ля партии «Единая Россия». дата 
создания, как нетрудно догадать-
ся, непосредственно связана с на-
чалом карантинных мероприятий 
в нашем крае. а у истоков созда-
ния этого волонтерского объеди-
нения стоит регио-нальная орга-
низация «ЕР».

Сейчас в его рядах более сотни 
добровольцев, которые работают 
во всех городах и районах края. в 
кол-центре постоянно звонят те-
лефоны. Молодые ребята, кото-
рые поднимают трубки, всегда в 
курсе последних новостей о ка-
рантине в нашем регионе. они 
способны дать совет, который 
может пригодиться именно в се-
годняшней ситуации. Например, 
по поводу того, где купить дезин-
фекторы и другие средства инди-
видуальной защиты, или передать 
информацию о работе детских са-
дов, больниц и поликлиник, или 
ответить на вопросы о запретах и 
правилах поведения на каранти-
не. однако главная задача здеш-
них волонтеров - помогать пожи-
лым жителям края, которые нахо-
дятся в режиме самоизоляции. По 
их заявкам ребята доставляют ле-
карства и продукты первой необ-
ходимости. И таких заявок очень 
много.

- Мы ежедневно обрабаты-
ваем сотни звонков, стараемся 
вникнуть в каждую ситуацию и, 
конечно, помочь каждому, кто к 
нам обратился, - рассказывает 

Тест для добровольца
как это ни печально, но человек познается именно в беде. И лучшие его качества раскрываются, 
когда кому-то из окружающих бывает нужна помощь.

Елизавета Торгашина, предста-
вительница этого волонтерского 
штаба. - Почему я сюда пришла? 
да просто потому, что не усидела 
бы дома в такой ситуации. И дру-
гие ребята такие же. а вообще-то, 
волонтером сейчас может стать 
каждый, у кого есть желание лю-
дям помогать. все, что для это-
го требуется, - позвонить нам и 
предложить свои услуги. Телефон 
8-800-100-93-23.

Чуть позже лиза не стала 
скрывать, что волонтеров сре-
ди ее сверстников, ставрополь-
ских студентов, могло бы быть 
гораздо больше. Но… многим по 
в общем-то понятным причинам 
просто родители запретили, хо-
тя молодежь готова и хочет помо-
гать пожилым.

Насколько обоснованны такие 
опасения? Наверное, стоит знать, 

что волонтеры полностью обеспе-
чены средствами индивидуальной 
защиты, есть у них и медицинские 
маски, и резиновые перчатки, и 
средства для дезинфекции. к то-
му же «курс молодого доброволь-
ца» включал подробные консуль-
тации врачей и психологов по по-
воду того, как обезопасить себя в 
общении с клиентами и находясь 
в общественных местах - магази-
нах, аптеках и на городских ули-
цах. Так что люди здесь работают 
подготовленные.

в этом мы убедились, отпра-
вившись с фотокорреспондентом 
нашей газеты на волонтерские вы-
зовы. Мария Ивановна, живущая 
на улице Пирогова, просила до-
ставить ей продукты, лекарства, 
ртутный градусник. волонте-
ры ксения и алексей, поехавшие 
на этот вызов, прежде чем зай- 

ти в подъезд, надели перчатки и 
тщательно обработали друг другу 
руки дезинфекторами. Затем по 
домофону сообщили вызвавшей 
их женщине номер заказа. Это не-
обходимая мера предосторожно-
сти, учитывая тот факт, что под ви-
дом волонтеров к вам может прий- 
ти кто угодно, в том числе и мо-
шенники. Поэтому, как объясни-
ли нам в кол-центре, при каждом 
вызове выясняется и примерная 
стоимость заказа, и время ви-
зита. а номера заказов, которые 
знают только волонтеры и люди, 
обратившиеся к ним за помощью, 
- своеобразная гарантия, что при-
ехали именно те, кого вы вызва-
ли. общение с заказчиком только 
на безопасном расстоянии. как и 
пребывание в очередях в аптеках 
и магазинах. волонтеры в данном 
случае служат своеобразным при-
мером для других жителей горо-
да. Ну а дальше - доставка, слова 
благодарности от Марии Иванов-
ны. И снова в путь - теперь уже в 
центр Ставрополя, на улицу Мира.

По дороге ксения и алексей 
рассказывают о своей работе в 
волонтерском центре. как пра-
вило, обращаются к ним, когда 
у стариков, находящихся сейчас 
в режиме самоизоляции, возни-
кает нужда в самом необходи-
мом. Нужны бывают лекарства, 
хлеб, молоко, крупы, яйца, сме-
тана… Под запретом у волонте-
ров только доставка спиртного 
и сигарет. Иногда обративши-
еся в кол-центр просят привез-
ти «чего-нибудь этакого», напри-
мер, малиновое варенье, редкое 
лекарство или пирожки с опре-
деленной начинкой. Такие за-
казы тоже выполняются, прав-
да, иногда для этого приходит-
ся обойти несколько аптек и ма-
газинов. а это - время. Но что по-
делаешь, раз уж вызвался быть 
добровольцем…

доставка осуществляется со-
вершенно бесплатно, хотя не-
которые волонтеры используют 
свои личные автомобили. клиен-
ты оплачивают только стоимость 
продуктов и лекарств. Иногда с 
этим тоже возникают проблемы 
- не у всех есть деньги… Но, как 
выяснилось, у этого волонтерско-
го центра уже появились добро-
вольные спонсоры из числа став-
ропольских бизнесменов. один из 
них, по имени карен, поджидал 
нас на улице Мира, где готовил-
ся получить свой заказ обратив-
шийся к волонтерам александр 
Михайлович. все, что он заказал, 
уже было куплено и доставлено 
к подъезду. волонтерам остава-
лось только передать этот дар от 
неравнодушного предпринимате-
ля. как рассказал карен, волон-
тером он решил стать по приме-
ру нашего губернатора владими-
ра владимирова, прочитав в со-
циальных сетях, что глава регио-
на взялся опекать двух пожилых 
жителей:

- Если губернатор помогает, 
решил, что я тоже могу. Сейчас 
ведь многим нелегко, особенно 
старикам. а в трудных ситуациях 
надо приходить на помощь зем-
лякам. вот и обратился к волон-
терам. Чем могу - помогаю.

в волонтерском штабе расска-
зали, что есть в нашем Ставропо-
ле и такие вот добровольные по-
мощники. всего по краю в рядах 
добровольцев действуют уже бо-
лее 800 человек. И их число с каж-
дым днем растет.

АЛеКсАНДр ЗАгАЙНОВ.
Фото дмитрия Степанова.

-э
То касается каждого, включая предприятия или организа-
ции, которые должны приостановить работу, – сказал он.

ответы на вопросы, касающиеся введенных ограниче-
ний, ставропольцы могут получить в краевом кол-центре 
по телефону 8-800-1000-768. Первые дни «горячая линия» 

работает круглосуточно, с привлечением специалистов профиль-
ных органов краевой власти.

владимир владимиров также поручил руководителям муниципа-
литетов вести постоянный мониторинг цен на продовольственные 
товары, лекарственные средства, товары первой необходимости. он 
отметил, что все попытки необоснованного роста цен должны быть 
пресечены вместе с федеральной антимонопольной службой. кро-
ме того, необходимо реагировать на сигналы людей с мест. Также 
главы органов местного самоуправления должны следить за соблю-
дением мер по ежедневной дезинфекции в подъездах многоквар-
тирных домов и санобработке других общественных территорий.

Напомним, что в регионе сейчас 11 зараженных COVID-19, при 
этом четверо ставропольцев выздоровели. С 31 марта до 6 апреля 
введен обязательный режим домашнего нахождения без права по-
кидать дом. выйти можно только в случае крайней необходимости: 
если понадобится медицинская помощь, в аптеку, магазин или на 
работу (если она не приостановлена).

АНДреЙ ОрЛОВ.
Фото пресс-службы губернатора Ск.

Ограничения 
обязательны 

к исполнению
губернатор ставрополья Владимир Владимиров 
на заседании краевого координационного совета 

по борьбе с новой коронавирусной инфекцией подчер-
кнул, что все введенные ограничения обязательны 

к исполнению.

Срочно в номер!   Вчера Владимир Путин вновь обратил-
ся к гражданам россии в связи с ситуацией с распростране-
нием коронавирусной инфекции, сообщив о решении прод-
лить по 30  апреля включительно режим нерабочих дней. При 
этом глава государства подчеркнул, что где-то должны со-
блюдаться более жесткие ограничения, а где-то сейчас до-
статочно локальных решений. «В этой связи субъектам, гла-
вам субъектов Федерации по моему указу будут предостав-
лены дополнительные полномочия. До конца текущей неде-
ли они должны будут определить конкретный набор профи-
лактических мер, оптимальных именно для их территорий как 
с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, 
так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», 
- отметил президент. 

По материалам kremlin.ru.
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Мониторинг 
атмосферного 
воздуха

Об этом свидетельствуют дан-
ные Росстата и Росгидромета, а 
также данные регионального цен-
тра государственного экологиче-
ского мониторинга, который ведет 
регулярное наблюдение за состо-
янием атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, дна, 
берегов и водоохранных зон основ-
ных водных объектов, напомнили в 
министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края. Проведен-
ный экологический мониторинг по-
казал, что состояние водных объек-
тов в прошлом году в крае харак-
теризовалось снижением концен-
траций критически важных эле-
ментов и, как следствие, улучше-
нием качества воды, подчеркива-
ет министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Андрей 
Хлопянов. Выполнены также расче-
ты загрязнения атмосферного воз-
духа с использованием унифициро-
ванной программы «Эколог». При 
этом учтена деятельность семнад-
цати предприятий в Александров-
ском районе, тринадцати - в Андро-
повском и десяти - в Новоселицком 
районе.

В рамках мониторинга состоя-
ния атмосферного воздуха пере-
движная экологическая лабора-
тория побывала в Невинномыс-
ске, Пятигорске, Ставрополе, Изо-
бильненском, Новоалександров-
ском, Петровском и Благодарнен-
ском городских округах. Всего ото-
брано 128 проб. По данным иссле-
дований, выявлены незначитель-
ные превышения максимально ра-
зовых предельно допустимых кон-
центраций, загрязняющих атмос-
феру веществ, прежде всего фено-
ла, на территориях, прилегающих 
к предприятиям, и вблизи транс-
портных магистралей. В так назы-
ваемых селитебных зонах - терри-
ториях населенных пунктов, заня-
тых жилыми зданиями, спортивны-
ми сооружениями, парками и скве-
рами, другими местами кратковре-
менного отдыха населения - превы-

шений предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ 
не зарегистрировано.

Ставрополье одним из первых 
в стране приобрело передвижную 
эколабораторию, позволяющую 
оперативно следить за состоянием 
атмосферного воздуха. Основной 
объем выбросов в атмосферу при-
ходится на автотранспорт, рост ко-
торых ежегодно увеличивается. По 
оценкам специалистов, автомаши-
ны при сжигании топлива выделяют 
в атмосферу вместе с отработан-
ными газами несколько сотен видов 
загрязняющих веществ. Один авто-
мобиль в среднем поглощает из ат-
мосферы четыре тонны кислорода, 
выбрасывая с выхлопными газами 
более тонны окиси углерода, азота 
и углеводородов.

Воздушная 
карта

Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние являются одним из приорите-
тов политики руководства и прави-
тельства региона, подчеркнул ми-
нистр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Андрей 
Хлопянов. Утверждена государ-
ственная программа Ставрополь-
ского края «Охрана окружающей 
среды» на 2019 - 2024 годы общим 
объемом финансирования более 
3,7 миллиарда рублей. Передвиж-
ная эколаборатория приобретена 
за счет средств краевого бюдже-
та. В рамках подпрограммы «Госу-
дарственный мониторинг природ-
ных ресурсов, реализация экологи-
ческих проектов» государственной 
программы Ставропольского края 
«Охрана окружающей среды» Став-
ропольский центр государствен-
ного экологического мониторинга 
ведет регулярные наблюдения за 
состоянием атмосферного возду-
ха с помощью специализированно-
го передвижного поста на террито-
рии края. В том числе в Ставрополе, 
Невинномысске, Пятигорске, Изо-
бильненском, Новоалександров-
ском, Петровском и Благодарнен-
ском городских округах.

- Использование такой мобиль-

ной лаборатории значительно рас-
ширило возможности региональ-
ного минприроды по оперативно-
му выявлению источников загряз-
нения окружающей среды и пре-
сечению деятельности нарушите-
лей природоохранного законода-
тельства, - подчеркивает Андрей 
Хлопянов. - Автономность работы 
лаборатории позволяет оператив-
но делать замеры качества возду-
ха на обширной территории за ми-
нимально короткое время. С помо-
щью этого передвижного поста мо-
жет быть сформирована экологиче-
ская карта состояния атмосферно-
го воздуха, которая будет незаме-
нима для выявления реальных ис-
точников загрязнения. Сведения об 
итогах работы специалистов регио-
нального центра государствен-
ного экологического мониторинга 
традиционно публикуются в госу-
дарственном докладе «О состоя-
нии окружающей среды и приро-
допользовании в Ставропольском 
крае».

Мобильный «зеленый» пост 
оснащен автоматизированными 
средствами измерений основных 
загрязнителей. В состав эколабо-
ратории входит автоматизирован-
ная система сбора и обработки ин-
формации, которая собирает дан-
ные от газоанализаторов, метеоро-
логического комплекса, спутнико-
вого навигатора и другого «умного» 
оборудования. В настоящее вре-
мя, по оценкам краевых экспер-
тов, объемы выбросов загрязняю-
щих атмосферу веществ от стацио-
нарных источников в крае ниже по-
казателей соседних промышленно 
развитых регионов в два-два с по-
ловиной раза.

Лаборатория на колесах также 
мониторит состояние подземных 
вод, определяет уровень загряз-
нения поверхностных гидрообъек-
тов. В прошлом году в крае отобра-
но и проанализировано более ста 
таких проб. В рамках регионально-
го экологического надзора инспек-
торы ведомства за нарушения тре-
бований водного законодательства 
к административной ответственно-
сти привлекли более девяноста че-
ловек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

31марта2020г. г.Ставрополь №124

Овнесенииизмененийвприложение1
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Одополнительных

мерахпоснижениюрисков
распространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к поста-

новлению Губернатора Ставропольского края от
26марта2020г.№119«Одополнительныхмерах
поснижениюрисковраспространенияновойкоро-
навируснойинфекцииCOVID-2019натерритории
Ставропольскогокрая»(сизменениями,внесенны-
мипостановлениемГубернатораСтавропольского
краяот31марта2020г.№123),дополнивегопунк-
тами26-29следующегосодержания:

«26.Дезодорантыиантиперсперантыдлялич-
нойгигиены.

27. Запасные части и материалы для ремон-
та и обслуживания сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, необходимые для проведения
весенне-полевыхработ.

28.Запасныечастииматериалыдляремонтаи
обслуживаниятранспортныхсредств,используе-
мыхдляперевозкизернаипродуктовегоперера-
ботки,кормов,втомчислесобственногопроизвод-
ства(сена,сенажаисилоса),икормовыхдобавок,
ветеринарныхпрепаратов, сельскохозяйственных
животных,птицы,рыбыияйца.

29.Маски(повязки)гигиеническиедлялица.».
2.Контрользавыполнениемнастоящегопоста-

новлениявозложитьнапервогозаместителяпред-
седателяПравительстваСтавропольскогокраяВе-
ликданяН.Т.,заместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.изаме-
стителяпредседателяПравительстваСтаврополь-
скогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусо
дняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

01апреля2020г. г.Ставрополь №125

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокрая

от26марта2020г.№119
«Одополнительныхмерах

поснижениюрисковраспространения
новойкоронавируснойинфекции

COVID-2019натерритории
Ставропольскогокрая»

Вцеляхобеспечениямерпопротиводействию
распространениюновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которые

вносятсявпостановлениеГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Одополни-
тельныхмерахпоснижениюрисковраспростране-
нияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»(сизмене-
ниями,внесеннымипостановлениямиГубернатора
Ставропольскогокраяот31марта2020г.№123и
от31марта2020г.№124).

2.Контрользавыполнениемнастоящегопоста-
новления возложить на заместителя председате-
ляПравительстваСтавропольскогокрая,руково-
дителяаппаратаПравительстваСтавропольского
краяГладковаВ.В.изаместителяпредседателяПра-
вительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусо
дняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от01апреля2020г.№125

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора
Ставропольскогокраяот26марта2020г.№119
«О дополнительных мерах по снижению рисков
распространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»

1.Дополнитьпунктом171следующегосодержа-
ния:

«171. Рекомендовать органам местного само-
управленияпоселенийигородскихокруговСтав-
ропольскогокраяорганизоватьвпериод,установ-
ленныйпунктом23настоящегопостановления:

171.1.Выдачугражданам,заисключениемграж-
дан,указанныхвподпункте18.3настоящегопоста-
новления,имеющимнеобходимостьпокинутьме-
стопроживания(пребывания)вслучаях,непред-
усмотренных подпунктом 23.1 настоящего поста-
новленияиносящихнеотложныйхарактер,специ-
альныхпропусковпоформесогласноприложению
3кнастоящемупостановлению.

171.2. Проставление печати администрации на
специальныхпропусках,выдаваемыхработникам
индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющимисвоюдеятельностьнатерриторииСтав-
ропольскогокрая.».

2.Впункте18:
2.1.Дополнитьподпунктом18.4следующегосо-

держания:
«18.4.Обеспечить:
18.4.1. Руководителям организаций всех форм

собственности,осуществляющихсвоюдеятельность
натерриторииСтавропольскогокрая,-направление
списковработниковданныхорганизаций,которым
выданыспециальныепропуска,вадминистрациюпо-
селения,городскогоокругаСтавропольскогокраяпо
местувыдачиспециальныхпропусков.

18.4.2. Индивидуальным предпринимателям,
осуществляющимсвоюдеятельностьнатеррито-
рииСтавропольскогокрая,-направлениеспециаль-
ныхпропусков,выдаваемыхработникам,вадмини-
страциюпоселения,городскогоокругаСтаврополь-
скогокраяпоместувыдачиспециальныхпропусков
дляпроставлениянауказанныхспециальныхпро-
пускахпечатисоответствующейадминистрации.».

2.2.Дополнитьподпунктом18.5следующегосо-
держания:

«18.5.Обеспечитьпроведениедезинфекционных
мероприятийвофисныхпомещенияхвслучае,если
деятельностьорганизации,индивидуальногопред-
принимателявременноприостановленаилиорга-
низованавдистанционнойформевсоответствии
синструкциейопорядкепроведениядезинфекци-
онныхмероприятийвцеляхпрофилактикиновой
коронавируснойинфекциивофисныхпомещениях
организаций,временноприостановившихдеятель-
ность,илисотрудникикоторыхперешлина дис-
танционную форму работы, направленной пись-
момФедеральнойслужбыпонадзорувсфереза-
щитыправпотребителейиблагополучиячелове-
каот27.03.2020№02/5210-2020-24.».

3.Примечаниеприложения3изложитьвследу-
ющейредакции:«Примечание:Специальныйпро-
пускоформляется:вотношенииработниковорга-
низаций - на соответствующем бланке работода-
теляилиналистебумагиспроставлениемотти-
скаугловогоштампа;

вотношениииндивидуальныхпредпринимателей
играждан,работающихпонаймууиндивидуальных
предпринимателей,-насоответствующембланкера-
ботодателяилиналистебумагиспроставлениемот-
тискаугловогоштампаизаверяетсяпечатьюадмини-
страциипоселения,городскогоокругаСтаврополь-
скогокраяпоместувыдачиспециальногопропуска;

вотношениилиц,указанныхвподпункте171.1
постановленияГубернатораСтавропольскогокрая
от26марта2020г.№119«Одополнительныхме-
рахпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOV1D-2019натеррито-
рииСтавропольскогокрая»,-насоответствующем
бланкеадминистрациипоселения,городскогоокру-
гаСтавропольскогокрая,выдавшейспециальный
пропуск,илиналистебумагиспроставлениемот-
тискаугловогоштампауказаннойадминистрации.».

призыв

Основа мироздания
Ставропольский край на протяжении нескольких 
лет уверенно входит в число субъектов России 
с благоприятной экологической обстановкой.

Одно дерево - 
кислород для трёх 
человек

С недавних пор работы у пере-
движной эколаборатории добави-
лось. Наш край одним из первых 
в России активно включился в ре-
ализацию проекта «Чистая стра-
на». Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставрополья ведет кадастр от-
ходов производства и потребления 
в крае. В минувшем году проведе-
на информационная работа поч-
ти по 300 объектам. В региональ-
ном кадастре отходов числится  
10 полигонов твердых коммуналь-
ных отходов, 281 несанкциониро-
ванная свалка и полигоны, 25 лик-
видированных свалок и полигонов.

- Согласно Указу Президента Рос-
сии органам исполнительной вла-
сти Ставропольского края поруче-
но к 2024 году ликвидировать свал-
ки, выявленные на 1 января прошло-
го года, и рекультивировать террито-
рии, на которых они размещены, - от-
метил Андрей Хлопянов. - Министер-
ство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья 
активно включилось в реализацию 
проекта «Чистая страна», согласно 
которому к 2024 году планируется 
ликвидация четырех закрытых сва-
лок в городах Железноводске, Пяти-
горске, Лермонтове и Нефтекумске.

Один из залогов поддержания 
чистого воздуха в крае - высадка 
насаждений. Специалистами до-
казано, что «зеленые стражи» ат-
мосферы играют огромную роль 
в обогащении окружающей среды 
кислородом и поглощении образу-
ющегося углерода. Чистый воздух, 
кстати, воспевали многие поэты и 
философы. К примеру, Шекспир на-
зывал его в своих стихах «основой 
мирозданья».

Ученые доказали, что дерево 
средней величины за сутки вос-
станавливает столько кислорода, 
сколько необходимо для дыхания 
трех человек. Ежегодно в крае по 
инициативе губернатора Владими-
ра Владимирова проводится эко-
логическая акция «Сохраним при-
роду Ставрополья», включающая 
почти две тысячи мероприятий по 
очистке от мусора и благоустрой-
ству территорий, посадке более 
50 тысяч деревьев и кустарников. 
По данным краевого минприроды, 
сегодня каждый четвертый житель 
края принимает участие в этой ак-
ции, внося свой посильный вклад в 
сохранение окружающей среды ре-
гиона, его экоблагополучие.

В нынешнем году краевая акция 
тесно переплетается со всероссий-
ской - «Сад памяти», посвященной 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
На Ставрополье в ней уже приня-
ли участие более 500 человек. Вы-
сажено свыше одиннадцати тысяч 
деревьев и кустарников. К приме-
ру, на днях в окрестностях Светло-
града на горе Куцай появилось око-
ло двух с половиной тысяч молодых 
деревцев сосны, ясеня, вишни, кле-
на, а близ братской могилы мирных 
жителей, расстрелянных фашиста-
ми в годы Великой Отечественной 
войны, - восемь тысяч саженцев со-
сны. Акция «Сад памяти» будет ид-
ти в течение всего нынешнего года.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото министерства природы 

и охраны окружающей среды края.

Передвижная экологическая лаборатория позволяет оперативно следить
 за состоянием атмосферного воздуха в Ставропольском крае.

Пополнение будет!
Однако весенний призыв в нынешнем году 
пройдет в особых условиях. 

К
АК и раньше, начался он 1 апреля, а закончится 15 июля. Но в усло-
виях обязательной самоизоляции личное посещение военкома-
та переносится до снятия карантинного режима, а на службу но-
вобранцы пойдут не раньше 20 мая.  Такое решение принял ми-
нистр обороны России Сергей Шойгу. 

Начальник Главного организационно-мобилизационного управле-
ния Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник 
Евгений Бурдинский отметил, что сегодня в ВС не зарегистрирова-
но ни одного случая  заболевания коронавирусом. Чтобы сохранить 
эту тенденцию, были приняты профилактические меры: на призыв-
ные пункты завезли бесконтактные термометры, дезинфицирующие 
средства. Военкоматы примут перспективных призывников, а тех, ко-
му положена отсрочка, вызовут в другие дни. 

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, на входе 
в комиссариаты у призывников будут мерить температуру. Если обна-
ружат признаки болезни, внутрь не пустят. Дезинфицировать обеща-
ют не только внутренние помещения военкоматов, но и транспорт, ко-
торым призывников доставляют на сборный пункт. На улицах и в об-
щественных местах личный состав будет надевать защитные маски. 

На Ставрополье, по данным пресс-службы крайвоенкомата, призовут 
две тысячи новобранцев. Эта цифра остается на уровне  прошлых лет. 

Е. Пышная.

налоговые органы региона призывают налого-
плательщиков проявить заботу о своем здоро-
вье и ограничить личные посещения инспекций 
края. Для решения налоговых вопросов реко-
мендуется использовать бесконтактный фор-
мат взаимодействия со службой.

Чтобы получить услугу по бесплатному инфор-
мированию, можно обращаться по телефону Еди-
ного контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а 
также через сервисы «Обратиться в ФНС России» и 
электронные личные кабинеты для налогоплатель-
щиков: физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц. 

Если вы являетесь пользователем Единого пор-
тала госуслуг, то можете получить доступ в сервис 
«Личный кабинет налогоплательщиков для физиче-
ских лиц» самостоятельно, без визита в инспекцию, 
используя учетную запись пользователя Единого 
портала госуслуг (при условии, что ранее вы обра-
щались лично для идентификации в один из упол-
номоченных центров регистрации Единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА): отделе-
ние ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр об-
служивания клиентов ОАО «Ростелеком» и др.). 

Для представления в налоговый орган запро-
сов, заявлений, обращений, налоговых деклара-
ций (расчетов) и прочих документов на бумажном 
носителе  организована бесконтактная передача 
документов - их возможно оставить в специальных 
боксах, размещенных при входе в здания налого-
вых органов. Боксы доступны до 20 часов ежеднев-
но в рабочие дни. Выемка и обработка документов 
осуществляется сотрудниками ежедневно, по ме-
ре заполнения. Информацию о результатах обра-
ботки оставленных в боксах документов можно по-
лучить в телефонном режиме, указав на них номер 
сотового телефона для обратной связи. 

Просим с пониманием отнестись к мерам, пред-
принимаемым налоговой службой.

По материалам инспекции Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району

 города Ставрополя.

Выбирайте бесконтактный режим

- У нашей организации несколько обо-
собленных офисов для работы с клиен-
тами, расположенных в разных районах 
города. Учитывая, что для размещения 
офисов используются арендуемые по-
мещения, их адреса нередко изменяют-
ся. Обязательно ли в данных обстоятель-
ствах внесение в письменный трудовой 
договор условия об адресе места рабо-
ты и как быть в том случае, если место 
работы все же было конкретизировано с 
указанием адреса расположения офиса?

- В соответствии со статьей 57 Трудово-
го кодекса РФ обязательным для включе-
ния в письменный трудовой договор являет-
ся условие о месте работы. При этом имеет-
ся в виду местонахождение самой организа-
ции. Место работы в трудовом договоре так-
же должно определяться указанием наиме-
нования обособленного структурного под-
разделения и его местонахождения в слу-
чае, когда работник принимается для рабо-

ты в филиале, представительстве или ином 
обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой мест-
ности. Уточнение места работы (с указани-
ем необособленного структурного подраз-
деления и его местонахождения) или конкре-
тизация рабочего места - это факультатив-
ные (необязательные) условия, которые мо-
гут быть внесены в письменный трудовой до-
говор по соглашению сторон (абзац четвер-
тый статьи 57 ТК РФ).

Таким образом, согласно действующим 
нормам Трудового кодекса, внесение в тру-
довой договор условия о местонахождении 
(адресе) необособленного подразделения 
работодателя (в данном случае офиса) не яв-
ляется обязательным. Более того, это прак-
тически нецелесообразно. Статья 72.1 Тру-

дового кодекса не требует согласия работ-
ника при перемещении его у того же рабо-
тодателя на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение, расположен-
ное в той же местности, если это не влечет 
за собой изменения определенных сторо-
нами условий трудового договора. Переме-
щение в описанной ситуации целесообразно 
оформить соответствующим приказом рабо-
тодателя. Если же офис и его адрес как ме-
сто работы будут указаны в качестве само-
стоятельного условия в трудовом договоре, 
направление работника на другое место воз-
можно только при получении его письменно-
го согласия и внесении соответствующих из-
менений в трудовой договор.

- Как оформить решение работодате-
ля об аннулировании трудового догово-

ра? И можно ли аннулировать заключен-
ный трудовой договор, если специалист 
уже в свой первый рабочий день опоздал 
на 2,5 часа?

- Согласно правилам статьи 61 Трудово-
го кодекса РФ, трудовой договор вступа-
ет в силу со дня его подписания сторона-
ми, если иное не установлено федеральны-
ми законами, иными нормативными право-
выми актами РФ или трудовым договором. 
Работник обязан приступить к исполнению 
трудовых обязанностей со дня, определен-
ного трудовым договором. Если в трудовом 
договоре не определен день начала рабо-
ты, то работник должен приступить к работе 
на следующий день после вступления дого-
вора в силу. Аннулировать можно только за-
ключенный в письменной форме трудовой 

договор. Если работник не начал трудить-
ся в день начала работы, установленный в 
соответствии с частью второй или третьей 
статьи 61 Трудового кодекса, то работода-
тель имеет право (но не обязан) аннулиро-
вать трудовой договор. Речь идет о ситуа-
ции, когда работник не приступил к рабо-
те в течение всего рабочего дня или смены. 
Таким образом, решение об аннулировании 
трудового договора не может быть приня-
то при опоздании на работу в первый ра-
бочий день. Работодатель должен зафикси-
ровать и при необходимости доказать факт 
отсутствия на работе в течение всего рабо-
чего дня (смены). Закон не связывает воз-
можность аннулирования трудового дого-
вора с тем, по каким причинам (уважитель-
ным или неуважительным) работник не на-

чал трудиться в свой первый рабочий день. 
Аннулированный трудовой договор считает-
ся незаключенным. Это не лишает работни-
ка права на получение пособия и иных вы-
плат по обязательному социальному стра-
хованию в период со дня заключения тру-
дового договора до дня его аннулирования. 
Правил оформления решения об аннулиро-
вании трудового договора закон не преду-
сматривает. Такое решение требует состав-
ления акта, подтверждающего факт  отсут-
ствия специалиста на работе в обусловлен-
ный день, и издания приказа работодателя 
об аннулировании трудового договора. Ес-
ли в трудовую книжку работника внесена за-
пись о приеме на работу, она признается не-
действительной со ссылкой на соответству-
ющий приказ работодателя.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

Адрес ОфисА мОжнО не укАзывАть
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3 апреля 2020 года 3ставропольская правда

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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Проверено на себе» (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  «ПаРОМщИЦа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «На ДаЛЬНей ЗаСТаВе» (12+) 

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
8.25 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗаЛа» 

(16+)
9.15, 10.25, 1.30 «МОРСкИе ДЬЯВО-

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

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00  «РИкОШеТ» (16+)
23.10 «ПаУТИНа» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

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

(6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШкИ» (СШа - 

канада) (12+) 
11.20 анимационный фильм «Стань 

легендой! Бигфут младший» 
(6+) 

13.15 анимационный фильм «кот в 
сапогах» (0+) 

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

16.45 Фэнтези. «ТОР-2. ЦаРСТВО 
ТЬМЫ» (СШа) (12+) 

19.00 «кОРНИ» (16+) 
20.00 «ПеРВЫй МСТИТеЛЬ» (СШа) 

(12+) 
22.20 Фантастический боевик 

«БЭТМеН. НаЧаЛО» (СШа - 
Великобритания) (16+) 

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

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 

(16+)
1.10 «Проверено на себе» (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 «ПаРОМщИЦа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «На ДаЛЬНей ЗаСТаВе» (12+) 

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
8.25 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗаЛа» 

(16+)
9.15, 10.25, 1.15 «МОРСкИе ДЬЯВО-

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

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «РИкОШеТ» (16+)
23.10 «ПаУТИНа» (16+)
0.15 «крутая история» (12+)
4.25 «кОДекС ЧеСТИ» (16+)

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

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

(6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «кОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.05 «кУХНЯ» (12+) 
16.30 Фантастический боевик 

«ПеРВЫй МСТИТеЛЬ» (СШа) 
(12+) 

19.00 «кОРНИ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ПеРВЫй МСТИТеЛЬ. ДРУ-
ГаЯ ВОйНа» (СШа) (16+) 

22.40 Фантастический боевик 
«ТеМНЫй РЫЦаРЬ» (СШа - 
Великобритания) (16+) 

1.40 «Дело было вечером» (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, 1.45 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (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  «ПаРОМщИЦа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «На ДаЛЬНей ЗаСТаВе» (12+) 

НТВ
5.15 «кОДекС ЧеСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.25 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗаЛа» 

(16+)
9.15, 10.25, 1.10 «МОРСкИе ДЬЯВО-

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

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «РИкОШеТ» (16+)
23.10 «ПаУТИНа» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)

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

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

(6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «кОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.05 «кУХНЯ» (12+) 
16.15 «ПеРВЫй МСТИТеЛЬ. ДРУ-

ГаЯ ВОйНа» (СШа) (16+) 
19.00 «кОРНИ» (16+) 
20.00 «ПеРВЫй МСТИТеЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИе» (СШа - Гер-
мания) (16+) 

22.55 «ТеМНЫй РЫЦаРЬ. ВОЗ-
РОЖДеНИе ЛеГеНДЫ» (СШа 
- Великобритания) (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва академи-

ческая
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 

21.30 Большие маленьким

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, 1.45 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (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 «ПаРОМщИЦа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «На ДаЛЬНей ЗаСТаВе» (12+) 

НТВ
5.15 «кОДекС ЧеСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.25 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗаЛа» 

(16+)
9.15, 10.25, 0.55 «МОРСкИе ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМеРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «РИкОШеТ» (16+)
23.10 «ПаУТИНа» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

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

(6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «кОРНИ» (16+) 
9.00 «кУХНЯ» (12+) 
16.00 «ПеРВЫй МСТИТеЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИе» (СШа - Гер-
мания) (16+) 

19.00  «ДеНЬ НеЗаВИСИМОСТИ» 
(СШа) (12+) 

21.55 «ДеНЬ НеЗаВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДеНИе» (СШа) (12+) 

0.15 «Дело было вечером» (16+) 
1.15 «СТаВка На ЛЮБОВЬ» (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва британ-

ская
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва бульвар-

ная
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
7.35 красивая планета. «Перу. ар-

хеологическая зона Чан-
Чан»

7.50 «СУДЬБа ЧеЛОВека» 
9.25 «Другие Романовы». «Нау-

ка царствовать, или Мами-
на дочка» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

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

кусств. Олег Янковский» 
12.25, 18.45, 0.35 Власть факта. 

«Становление наций Латин-
ской америки»

13.05 Репортажи из будущего. 
«Технологии чистоты» 

13.45 Док. фильм «Сцена жизни» 
14.25 Мультфильмы
15.10 Док. сериал «Дело №. Дело 

полковника Пестеля»
15.45 «агора» 
16.55 «ПРИкЛЮЧеНИЯ ПеТРОВа И 

ВаСеЧкИНа. ОБЫкНОВеН-
НЫе И НеВеРОЯТНЫе» 

18.05 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Минин и Москов-
ский государственный ака-
демический камерный хор

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧеНИе». «НаЧаЛО еВаН-
ГеЛИЯ» 

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Телесериал «кОНеЦ ПаРа-

Да» (Великобритания) (16+)
23.15 «Фотосферы». «Спорт. Сер-

гей киврин» 
0.05 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. «Гоголиана. Пи-
сатель и пространство» 

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 «каЗИНО «РОЯЛЬ» (Вели-

кобритания - Чехия - СШа - 
Германия - Багамы) (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «кВаНТ МИЛОСеРДИЯ» (Вели-

кобритания - 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 «ИГРа» (СШа) (16+)
1.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСе» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГа» (16+)
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦейСкИй С РУБЛеВ-

кИ - 5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ЗВОНИТе ДИкаПРИО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «Порча» (16+) 
14.35 Детектив «МОй ЛИЧНЫй 

ВРаГ» (16+) 
19.00 «кРОВЬ аНГеЛа» (16+) 
23.10 «ДЫШИ СО МНОй» (16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.35 «Остановите Витю!» 

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

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «кВН на бис и кВН. Высший 

бал» (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 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРей 

- 6» (16+) 
17.45 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «ералаш» (6+)
6.20 «ДаМСкОе ТаНГО» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 Большое кино. «афоня» (12+)
8.45 Детектив «ЗОЛОТаЯ МИНа» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНа НаПИСаЛа 

УБИйСТВО» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Ёла Санько» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Т. Устиновой. 

«СеЛФИ С СУДЬБОй» (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» 

(16+)
23.05, 1.30 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. криминальные жены» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) – «Мак-
каби» (Израиль) (0+)

8.10, 22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.10 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСка - «краснодар» 
(0+) 

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира - 

1994. Россия – камерун (0+) 
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Дания  (0+)

17.05 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 - 
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСка (0+)

20.00 8-16
21.00 «евротур» (12+) 
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 Тотальный футбол
0.05 Профессиональный бокс.  

Д. Бивол - Л. кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. а. Усик -  
Ч. Уизерспун (16+) 

1.40 Худ. фильм «ЛеВШа» (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 Т/с «каЗУС кУкОЦкО-
ГО» (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 «ДОН ЖУаН» (12+)
14.45 Док. фильм «Золотая серия 

России» (12+)
16.00, 18.15 Т/с «СТРаСТЬ» (16+)
16.35 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
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  «СаМОУБИйЦа» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БОЛЬШаЯ 

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

Культура
6.30 «Лето Господне». Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы 
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
7.30 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 

УЧеНИе». «НаЧаЛО еВаН-
ГеЛИЯ» 

8.15 М/ф «Ну, погоди!» 
8.40 Худ. фильм «ПРИкЛЮЧеНИЯ 

ЭЛекТРОНИка» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 ХХ век. «Ильинский о 

Маршаке» 
12.05 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.00 Док. сериал «О чем молчат 

львы» 
13.40 «Острова». Патриарх Тихон
14.25 Мультфильмы
15.10 «Пятое измерение» 
15.45 «Белая студия»
16.30 Худ. фильм «ПРИкЛЮЧе-

НИЯ ПеТРОВа И ВаСеЧкИ-
На. ОБЫкНОВеННЫе И Не-
ВеРОЯТНЫе» 

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Геннадий Дмитряк и Госу-
дарственная академическая 
хоровая капелла России им. 
а.а. Юрлова

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 

УЧеНИе». «ВЫХОД На ПРО-
ПОВеДЬ» 

21.35 Док. фильм «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 

22.15 Телесериал «кОНеЦ ПаРа-
Да» (Великобритания) (16+)

23.15 «Фотосферы». «Война. Сер-
гей Пономарёв» 

0.05 Док. фильм «Хокусай. Одержи-
мый живописью» 

РЕН-ТВ
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 «007: кООРДИНаТЫ «Скай-

ФОЛЛ» (Великобритания - 
СШа) (16+)

0.30  «007: СПекТР» (Великобрита-
ния - 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 «ШПИОН» (СШа) 
(16+)

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

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

(16+)
13.30 «РеаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГа» (16+)
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦейСкИй С РУБЛеВ-

кИ - 5» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ЗВОНИТе ДИкаПРИО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 2.00 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «кРОВЬ аНГе-

Ла» (16+) 
19.00 Мелодрама «НИТИ ЛЮБВИ» 

(16+) 
23.00 Мелодрама «ДЫШИ СО 

МНОй» (16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.35 «Остановите Витю!» 

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

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «кВН на бис и кВН. Высший 

бал» (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»
5.30 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО На-

ЗНаЧеНИЯ» (16+) 
9.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРей 

- 2» (16+) 
17.45 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.20 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «ералаш» (6+)
6.10 Худ. фильм «СУДЬБа МаРИ-

НЫ» (0+)
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Детектив «ЛаРеЦ МаРИИ Ме-

ДИЧИ» (12+)

10.35 Док. фильм «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

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

УБИйСТВО» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. александр Но-

виков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖДИТе НеОЖИДаН-
НОГО» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь!» (16+)

23.05 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) - 
ЦСка (Россия) (0+)

8.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.10 Футбол. Российская премьер-
лига. «краснодар» - «Спар-
так» (Москва) (0+) 

11.00 8-16 (12+) 
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат европы 

- 2000. Отборочный турнир. 
Россия – Франция (0+) 

14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд - 
2019. Россия – канада  (0+) 

20.00 Футбол. Суперкубок УеФа 
2008. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат европы - 
2008. 1/4 финала. Нидерлан-
ды – Россия (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Т/с «каЗУС кУкОЦкОГО» 
(16+)

10.20 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 «ДОН ЖУаН» (12+)
14.45 Док. фильм «Золотая серия 

России» (12+)
16.00, 18.15 Т/с «СТРаСТЬ» (16+)
16.35 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «ГаЛИНа» (16+)
22.00 Худ. фильм «СкОРПИОН На 

ЛаДОНИ» (16+)
23.20 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
00.30 Худ. фильм «СаМОУБИйЦа» 

(12+)
02.00 Музыка на Своем (16+)

7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧеНИе». «ВЫХОД На ПРО-
ПОВеДЬ» 

8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
8.50 Худ. фильм «ПРИкЛЮЧеНИЯ 

ЭЛекТРОНИка» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Сергей коро-

лёв. Главный конструктор». 
«Разбег» 

12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.00 Док. сериал «О чем молчат 

львы» 
13.45 «Острова» 
14.25 М/ф «В некотором царстве...»
15.10 Ян Сатуновский «Благослове-

ние Господне» в программе 
Библейский сюжет

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

16.35 Худ. фильм «каНИкУЛЫ 
ПеТРОВа И ВаСеЧкИНа. 
ОБЫкНОВеННЫе И НеВе-
РОЯТНЫе» 

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Валерий Полянский и хор 
Государственной академи-
ческой симфонической ка-
пеллы России

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧеНИе». «ИИСУС И еГО 
НРаВСТВеННОе УЧеНИе» 

21.35 «абсолютный слух» 
22.15 Телесериал «кОНеЦ ПаРа-

Да» (Великобритания) (16+)
23.15 «Фотосферы». «Пейзаж. ан-

дрей Бронников» 
0.05 Док. фильм «Дотянуться до 

небес» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00  «ВеЛИкаЯ СТеНа» (СШа - 

китай - Гонконг - австралия 
- канада) (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30  «БеН-ГУР» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИй ДОкТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «каСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПИРаНЬЯкОН-

Да» (СШа) (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «РеаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГа» (16+)
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦейСкИй С РУБЛеВ-

кИ - 5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЗВОНИТе ДИкаПРИО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 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+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+) 
19.00 «ПОДаРИ МНе ЖИЗНЬ» (16+) 
23.25 «ДЫШИ СО МНОй» (16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.35 «Остановите Витю!» 

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

(16+)
9.55 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «кВН на бис и кВН. Высший 

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

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия»
5.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРей 

- 2» (16+) 
15.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНа-

Рей - 3» (16+) 
17.45 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «ералаш» (6+)
6.05 «кОМаНДИР кОРаБЛЯ» (0+)
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «ТеНЬ У ПИРСа» 

(0+)
10.30 Док. фильм «Последняя лю-

бовь Савелия крамарова» 
(12+)

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

УБИйСТВО» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Галина Сазоно-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-
ликобритания) (16+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХаМ, 
ОДНа» (12+)

22.35, 2.10 «Линия защиты. Свет-
ские разведенки» (16+)

23.05 «Прощание. Надежда алли-
луева» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Док. фильм «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦСка (Россия) – «Бава-
рия» (Германия) (0+)

8.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ростов» (0+) 

10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. евро. 

1980» (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат европы 

- 2004. Отборочный турнир. 
Уэльс – Россия (0+)

14.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
- 2019. Матч за 3-е место. 
Россия – Швейцария  (0+)

19.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Барселона» 
(Испания) – «Рубин» (Рос-
сия) (0+) 

21.35 «Чудеса евро» (12+)
22.35 Профессиональный бокс.  

С. альварес - С. ковалёв. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полутяжелом весе. Р. Гар-
сия - Р. Дуно  (16+)

0.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Ниге-
рия (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 «ГаЛИНа» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 «Документальный экран. 

Нюрнбергский трибунал» 
(16+)

12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.50 Худ. фильм «СкОРПИ-

ОН На ЛаДОНИ» (16+)
14.35 Док. фильм «Народовластие» 

(12+)
16.00, 18.15 Т/с «СТРаСТЬ» (16+)
16.35 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ПОСЛеДНИе 

ИСПЫТаНИе» (16+)
02.05 Музыка на Своем (16+)

И УЧеНИе». «ИИСУС И еГО 
НРаВСТВеННОе УЧеНИе» 

8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
8.50 Худ. фильм «ПРИкЛЮЧеНИЯ 

ЭЛекТРОНИка» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Сергей коро-

лёв. Главный конструктор». 
«Взлет» 

12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 
«Венедикт ерофеев. «Валь-
пургиева ночь, или Шаги ко-
мандора»

13.00 Док. сериал «О чем молчат 
львы» 

13.40 Док. фильм «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 

14.20 Мультфильмы
15.10 Пряничный домик. «Древние 

ремесла горного Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Худ. фильм «каНИкУЛЫ 

ПеТРОВа И ВаСеЧкИНа. 
ОБЫкНОВеННЫе И НеВе-
РОЯТНЫе» 

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Хор Московского Сретен-
ского монастыря

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 

УЧеНИе». «ЧУДеСа ИИСУСа 
ХРИСТа» 

21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Телесериал «кОНеЦ ПаРа-

Да» (Великобритания) (16+)
23.15 «Фотосферы». «От глян-

ца к искусству. Владимир 
клавихо-Телепнев» 

0.05 Док. фильм «Русский в кос-
мосе» 

1.15 красивая планета. «Италия. 
ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

2.35 Г. Свиридов. Сюита из музыки 
к кинофильму «Время, впе-
ред!»

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 кристиан Бэйл, Джоэл Эд-

гертон, Джон Туртурро в 
фантастическом боеви-
ке «ИСХОД: ЦаРИ И БОГИ» 
(Великобритания - Испания 
- СШа) (12+)

0.30 Сэм Уортингтон, Одейя Раш 
в боевике «ВРеМЯ ПСОВ» 
(СШа - Испания - Германия) 
(18+)

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

17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИй ДОкТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «каСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БОйСЯ СВО-

ИХ ЖеЛаНИй» (СШа, кана-
да) (16+)

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

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

(16+)
13.30 «РеаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГа» (16+)
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦейСкИй С РУБЛеВ-

кИ - 5» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ЗВОНИТе ДИкаПРИО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «Реальная мистика» (16+) 
12.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «Порча» (16+) 
14.35 «ПОДаРИ МНе ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 «ДеВОЧкИ МОИ» (16+) 
23.00 «ДЫШИ СО МНОй» (16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.35 «Остановите Витю!» 

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

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «кВН на бис и кВН. Высший 

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

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРей 

- 2» (16+) 
7.15  «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРей 

- 3» (16+) 
17.45 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 

ПЯТеРка - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «ералаш» (6+)
6.15 Худ. фильм «ГРУЗ БеЗ МаРкИ-

РОВкИ» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СеРДЦе ЖеНщИ-

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

бы. Юрий Васильев и алек-
сандр Фатюшин» (12+)

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

УБИйСТВО» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркур-

банов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ГДе-ТО На кРаЮ СВе-
Та» (12+)

22.35 «10 самых... Жизнь после хай-
па» (16+)

23.05 Док. фильм «Черная метка 
для звезды» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-

та. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) – «Ба-
скония» (Испания) (0+)

8.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Спартак» (Москва) (0+)

10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» 
(12+)

11.20 «Наши на евро. Че-2008» (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат европы 

- 2008. Отборочный турнир. 
Россия – англия (0+)

15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00 Хоккей. кХЛ. ЦСка - «Локо-
мотив» (Ярославль) (0+)

18.25 «капризов. Все будет хоро-
шо!» (12+) 

19.30 «Футбольное столетие. евро. 
1984» (12+) 

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия) (0+) 

22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 Худ. фильм «кРОВЬЮ И ПО-

ТОМ: аНаБОЛИкИ» (СШа) 
(16+)

1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 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 «ГаЛИНа» (16+)
10.45 Док. фильм «Пять ключей» 

(12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «БеЗ СЫНа Не 

ПРИХОДИ» (12+)
14.40 Док. фильм «Золотая серия 

России» (12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкОЛа» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 Т/с «СТРаСТЬ» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ГРеЦкИй ОРе-

Шек» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПОСЛеДНее ИС-

ПЫТаНИе» (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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «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 «Чак Берри» (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 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

23.30 Дарья Повереннова, евгения 
Осипова в фильме «РаСПЛа-
Та За СЧаСТЬе» (12+)

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

годня
8.25 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗаЛа» 

(16+)
9.15, 10.25, 2.05 «МОРСкИе ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМеРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПеС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Зодчие» (16+)
1.15 квартирный вопрос (0+)

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

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

(6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 Фантастический боевик «ТеМ-

НЫй РЫЦаРЬ» (СШа - Вели-
кобритания) (16+) 

11.00 «ТеМНЫй РЫЦаРЬ. ВОЗРОЖ-
ДеНИе ЛеГеНДЫ» (СШа - 
Великобритания) (16+) 

14.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

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

21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОе 
кОЛЬЦО» (Великобритания 
- СШа) (16+) 

23.55 «Дело было вечером» (16+) 
0.50 Романтическая комедия 

«ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва шаля-

пинская

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 «Леонид Гайдай. «Бриллиан-

товый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
16.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Эми Шумер, Голди Хоун в 

комедии «ДОЧЬ И ее МаТЬ» 
(18+)

1.25 «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». Телеигра
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.40 анна казючиц, анастасия 

Ричи в фильме «кОВаРНЫе 
ИГРЫ» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Мария куликова, Влади-

слав Резник  в фильме «ЛЮ-
БОВЬ С РИСкОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)

0.40 Яна Шивкова, Максим Раду-
гин в фильме «ТЫ ЗаПЛа-
ТИШЬ За ВСе» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Василий Шукшин и Лидия 

Федосеева-Шукшина в 
фильме «каЛИНа кРаС-
НаЯ» (12+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «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» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Их нравы (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 «Том и Джерри» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 

Первый канал
5.20, 6.10 «аНГеЛ-ХРаНИТеЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт Мак-

сима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? когда?». Весенняя 

серия игр (16+)
23.10 Фильм «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
1.15 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.10 Дарья Повереннова, евгения 

Осипова в фильме «РаСПЛа-
Та За СЧаСТЬе» (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 Шоу елены Степаненко (12+)
13.20 Ольга Дятловская, Илья ер-

молов в фильме «БеЗ ПРаВа 
На ОШИБкУ» (12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Мария куликова и алексей Фа-

теев в фильме «ЛИДИЯ» (12+)

НТВ
5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «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 «Царевны» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. космические 

таксисты» (6+) 
8.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 анимационный фильм «Се-

мейка крудс» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Фантастический боевик 

7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 Большие маленьким
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 

УЧеНИе». «ЧУДеСа ИИСУСа 
ХРИСТа» 

8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
8.45, 16.50 Худ. фильм «МИЛЛИОН 

ПРИкЛЮЧеНИй. ОСТРОВ 
РЖаВОГО ГеНеРаЛа» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 Шедевры старого кино. «ЗО-
РИ ПаРИЖа» 

12.15 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко. «Гоголиана. Пи-
сатель и пространство» 

12.45 красивая планета. «Герма-
ния. Шпайерский собор»

13.00 Док. сериал «О чем молчат 
львы» 

13.40 Док. фильм «Дотянуться до 
небес» 

14.25 Мультфильмы
15.10 «Письма из провинции». Ре-

спублика Северная Осетия 
- алания 

15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20  «Русский в космосе» 
18.05 концерт в Эрмитаже 
19.50 Смехоностальгия
20.20, 1.55 «Искатели» 
21.10 «Линия жизни». Гузель Яхина
22.00 Телесериал «кОНеЦ ПаРа-

Да» (Великобритания) (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «МОЯ ЖИЗНЬ На 

ВТОРОМ кУРСе» (Иран) 

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 Новости 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 «коронавирус головного 

мозга»  (16+)
21.00 «Война в воздухе: в чем си-

ла?». Док. спецпроект (16+)
22.00  «ДРУГОй МИР: ВОССТаНИе 

ЛИкаНОВ» (СШа - Новая Зе-
ландия) (16+)

23.50 Боевик «НИНДЗЯ-2» (Таи-
ланд - СШа) (18+)

1.40 Патрик Суэйзи в криминаль-
ном боевике «БЛИЖайШИй 
РОДСТВеННИк» (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 «ПОЛТеРГейСТ» 

(СШа) (16+)
21.30 Худ. фильм «МаМа» (Испа-

ния, канада) (16+)
23.30 Худ. фильм «Я, ФРаНкеН-

ШТейН» (СШа, австралия) 
(12+)

1.15 Сериал «ПЯТаЯ СТРаЖа. 
СХВаТка» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «РеаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГа» (16+)
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайдже-

сты» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Stand Up (16+)

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

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

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 3.00 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «ДеВОЧкИ МОИ» 

(16+) 
19.00 комедия «ЖеНа НаПРОкаТ» 

(16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 Детектив «ОПаСНОе За-

БЛУЖДеНИе» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНаВаТеЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 комедийный боевик «ПОБе-

ДИТеЛИ И ГРеШНИкИ» (Гон-
конг) (12+) 

16.20 комедийный боевик «ЗакУ-
СОЧНаЯ На кОЛеСаХ» (Гон-
конг) (12+) 

18.45 комедия «аФеРИСТЫ. ДИк 
И ДЖейН РаЗВЛекаЮТСЯ» 
(СШа) (12+) 

20.30 Мелодрама «ХОРОШИй 
ГОД» (СШа - Великобрита-
ния) (16+) 

22.50 «+100500» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Юрий кузнецов, алексей Ни-

лов, александр Половцев, 
Михаил Трухин, Сергей Се-
лин в детективе «УЛИЦЫ 
РаЗБИТЫХ ФОНаРей - 3» 
(16+) 

17.40 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 
ПЯТеРка - 2» (16+) 

18.35 Детектив «ВеЛИкОЛеПНаЯ 
ПЯТеРка» (16+) 

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

ТВЦ
6.00 «ералаш» (6+)
6.15 Худ. фильм «ДВеНаДЦаТаЯ 

НОЧЬ» (0+)
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.50, 11.50 Детективы Ивана Лю-

бенко. «аДВОкаТЪ аРДа-
ШеВЪ. УБИйСТВО На ВО-
ДаХЪ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Марина Федункив в програм-

ме «Он и она» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Черная метка 

для звезды» (12+)
18.05 Детектив «ПРаВДа» (12+)
20.00 Детектив «ИГРУШка» (12+)
22.00, 2.20 «В центре событий» 
23.10 Детектив «РОДСТВеННИк» 

(16+)
0.55 Док. фильм «Преступления, 

которых не было» (12+)
1.35 Док. фильм «Разлучники и раз-

лучницы. как уводили люби-
мых» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦСка - «Химки» (0+)
7.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига. «краснодар» – «Ро-
стов» (0+)

10.50 «Футбольное столетие. евро. 
1984» (12+)

11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
11.55 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат европы - 

2008. 1/4 финала. Нидерлан-
ды – Россия (0+)

15.45 «Белорусский сезон. Неудер-
жимые» (12+)

16.45 «Наши победы» (12+) 
17.15 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. Отборочный турнир. 
Россия – Португалия (0+) 

19.50 Футбол. кубок УеФа 
1997/1998. 1/4 финала. 
«аякс» (Нидерланды) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» (Рос-
сия) – «Севилья» (Испания) 
(0+)

0.30 «Спортивный детектив» (16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 
Россия - Дания. Трансляция 
из канады (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 «ГаЛИНа» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Фронтовые 

истории любимых актеров» 
(12+)

12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ГРеЦкИй ОРе-

Шек» (16+)
14.50, 05.00 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗакРЫТаЯ ШкО-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.15 Т/с «СаШка» (16+)
19.05 Письма Победы (12+)
19.15 От края до края (12+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 азбука ЖкХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ОПаСНОе ВеЗе-

НИе» (16+)
02.15 Музыка на Своем (16+)

10.00 «кОРНИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«МСТИТеЛИ» (СШа) (12+) 
23.45 комедийный боевик 

«KINGSMAN. ЗОЛОТОе 
кОЛЬЦО» (Великобритания 
- СШа) (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «ПРИкЛЮЧеНИЯ 

ПеТРОВа И ВаСеЧкИНа. 
ОБЫкНОВеННЫе И НеВе-
РОЯТНЫе» 

10.10 к 80-летию Роберта Городец-
кого. «Наш любимый клоун» 

10.50 Худ. фильм «СТРекОЗа» 
12.25 Земля людей. «Финны. Рож-

дество в карелии» 
12.55, 0.50 «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной азии». 
«Рожденные из огня» 

13.50 «архи-важно». «Центр твор-
ческих индустрий «Фабри-
ка». Москва» 

14.20 Худ. фильм «ВеСеЛЫе Ре-
БЯТа» 

15.50 кино о кино. «Веселые ребя-
та». Мы будем петь и смеять-
ся, как дети!» 

16.30 Роман в камне
17.00 Репортажи из будущего. 

«космические спасатели» 
17.45 к 95-летию со дня рождения 

Эрнста Неизвестного. «Моя 
свобода - одиночество» 

18.35 Худ. фильм «кВаРТеТ ГВаР-
НеРИ» 

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

На ЛИЗа» (Великобритания)
23.40 клуб 37
1.40 «Искатели». «Заокеанская 

одиссея Василия Поленова»

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
8.00 анимационный фильм «Прин-

цесса и дракон» (Россия) 
(6+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

7 главных тайн огня». Док. 
спецпроект (16+)

17.20 Брюс Уиллис, алан Рикман, 
Бонни Беделиа в боевике 
«кРеПкИй ОРеШек» (СШа) 
(16+)

20.00 Брюс Уиллис, Бонни Беде-
лиа, Уильям Сэдлер в бое-
вике «кРеПкИй ОРеШек - 
2» (СШа) (16+)

22.20 арнольд Шварценеггер в 
фантастическом боевике 
«ХИщНИк» (СШа - Мекси-
ка) (16+)

0.30 Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Ру-
бен Бладес в фантастиче-
ском боевике «ХИщНИк-2» 
(СШа) (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.00, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звезд» (16+)
13.15 Худ. фильм «ПИРаНЬЯкОН-

Да» (СШа) (16+)
15.15 Худ. фильм «Я, ФРаНкеН-

ШТейН» (СШа, австралия) 
(12+)

17.00 Худ. фильм «ОБИТеЛЬ ЗЛа: 

ВОЗМеЗДИе» (СШа, Герма-
ния, канада) (16+)

20.15 Худ. фильм «ХИЖИНа В Ле-
СУ» (СШа) (16+)

22.00 Худ. фильм «ПРОЧЬ» (СШа, 
Япония) (16+)

0.15 Худ. фильм «ПаЛаТа» (СШа) 
(16+)

2.00 Сериал «ПЯТаЯ СТРаЖа. 
СХВаТка» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «БОРОДаЧ» (16+)
18.20 комедия «БеРеМеННЫй» 

(12+)
20.00 комедия «НаШа RUSSIA. Яй-

Ца СУДЬБЫ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 Лирическая комедия «ДВаЖ-

ДЫ В ОДНУ РекУ» (16+) 
8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 Мелодрама «МИЛЛИОНеР» 

(16+) 
11.15 Мелодрама «ДРУГаЯ ЖИЗНЬ 

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

кОЛеПНЫй Век» (16+) 
23.45 Мелодрама «МаШа И МеД-

ВеДЬ» (16+) 
1.40 Мелодрама «ДРУГаЯ ЖИЗНЬ 

аННЫ» (16+) 
4.45 «Настоящая Ванга» (16+)

Че
6.00 «еВЛаМПИЯ РОМаНОВа. 

СЛеДСТВИе ВеДеТ ДИЛе-
ТаНТ - 2» (12+)

7.45, 19.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

8.40 М/ф «ГаРФИЛД» (0+) 
10.00 М/ф «ГаРФИЛД-2» (0+) 
11.45 Мелодрама «ХОРОШИй 

ГОД» (СШа - Великобрита-
ния) (16+) 

14.10 комедия «аФеРИСТЫ. ДИк 
И ДЖейН РаЗВЛекаЮТСЯ» 
(СШа) (12+) 

16.00 «Летучий надзор» (16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
21.00 «Очевидец с Иваном Усачё-

вым» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 комедийный боевик «ПОБе-

ДИТеЛИ И ГРеШНИкИ» (Гон-
конг) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
9.10 «Моя правда. Татьяна Судец. 

Принимаю судьбу» (16+) 
10.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Юрий кузнецов, алексей Ни-

лов, александр Половцев, 
Михаил Трухин, Сергей Се-
лин в детективе «УЛИЦЫ 
РаЗБИТЫХ ФОНаРей - 3» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «СеРДЦе ЖеНщИ-

НЫ» (12+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.10 Док. фильм «Семён Фарада. 

Непутевый кумир» (12+)
9.00 «Выходные на колесах» (6+)

9.35 Худ. фильм «Не ХОДИТе, ДеВ-
кИ, ЗаМУЖ» (12+)

10.55, 11.45 Детектив «ЛекаРСТВО 
ПРОТИВ СТРаХа» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Детектив «МаМеНЬ-

кИН СЫНОк» (12+)
17.15 Детективы Ивана Любенко. 

«аДВОкаТЪ аРДаШеВЪ. 
ТайНа ПеРСИДСкОГО ОБО-
За» (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум» 
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
0.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
1.30 «Советские мафии. Бриллиан-

товое дело» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

8.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «кРИД: НаСЛеДИе 
РОккИ» (СШа) (16+)

11.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)
12.05 Профессиональный бокс.  

а. Поветкин - М. Хантер (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат европы 

- 2016. Финал. Португалия – 
Франция  (0+)

16.30 «Эмоции евро» (12+)
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009/2010. «Манчестер 
Юнайтед» (англия) – ЦСка 
(Россия) (0+)

19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ЦСка (Россия) 
(0+)

22.30 Худ. фильм «ВЫШИБаЛа» 
(СШа, канада) (16+)

0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
0.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд - 
2019. Матч за 3-е место. Рос-
сия – Швейцария. Трансля-
ция из канады (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.55, 04.25 Ставрополье се-

годня (12+)
06.55, 05.50 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
09.00 Худ. фильм «МУЖЧИНЫ еСТЬ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
10.10 культпоход (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 азбука ЖкХ (12+)
11.00, 05.20 Док. фильм «Моя исто-

рия. Татьяна Устинова» (12+)
11.30 Док. фильм «карамзин» (12+)
12.40, 18.05, 19.15 Т/с «ОТкРЫТЫй 

кОСМОС» (0+)
14.25 Док. фильм «Фронтовые 

истории любимых актеров» 
(12+)

15.05 Худ. фильм «МОБИ ДИк» (12+)
16.35 Время дела (12+)
17.00, 03.30 Т/с «ЛаБИРИНТ» (16+)
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Док. фильм «Пять ключей» 

(12+)
21.00 Худ. фильм «ОБИТаеМЫй 

ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (12+)
22.30 Худ. фильм «ОБИТаеМЫй 

ОСТРОВ. СХВаТка» (12+)
00.45 Худ. фильм «ПаГаНИНИ. 

СкРИПаЧ ДЬЯВОЛа» (16+)
01.45 Худ. фильм «ТеСНЫе ВРа-

Та» (16+)
03.05 Трек-лист (16+)

«ДеНЬ НеЗаВИСИМОСТИ» 
(СШа) (12+) 

15.55 Фантастический боевик 
«ДеНЬ НеЗаВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДеНИе» (СШа) (12+) 

18.20 Фантастический боевик 
«МСТИТеЛИ» (СШа) (12+) 

21.05 Фантастический боевик 
«МСТИТеЛИ. ЭРа аЛЬТРО-
На» (СШа) (12+) 

0.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.55 Мистический триллер «ДаЛЬ-

Ше ПО кОРИДОРУ» (Испания 
- СШа) (16+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». Вербное 

воскресенье 
7.05 Худ. фильм «каНИкУЛЫ Пе-

ТРОВа И ВаСеЧкИНа. 
ОБЫкНОВеННЫе И НеВе-
РОЯТНЫе» 

9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.30 Худ. фильм «ВаНЯ» 
12.05 Диалоги о животных. Зоопар-

ки Чехии 
12.50 «Другие Романовы». «авгу-

стейшая сестра милосер-
дия» 

13.20 «коллекция». «Галерея Уф-
фици»

13.50 Иллюзион. «ЛИМОНаДНЫй 
ДЖО» (Чехословакия)

15.30 к 75-летию Великой Побе-
ды. «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории» 

16.10 Док. фильм «Гагарин» 
17.05 «Пешком...». Москва. Дома в 

серебряных тонах 
17.35 «Романтика романса»
18.25 Худ. фильм «ЖИВЫе И МеРТ-

ВЫе» 
21.40 «Белая студия». алексей Ле-

онов
22.25 Д. Шостакович. «Леди Мак-

бет Мценского уезда» 
1.20 Худ. фильм «СТРекОЗа» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 арнольд Шварценеггер в фан-

тастическом боевике «ХИщ-
НИк» (СШа - Мексика) (16+)

9.00 Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи в 
фантастическом боевике 
«ХИщНИк-2» (СШа) (16+)

11.00 Брюс Уиллис, алан Рикман 
в боевике «кРеПкИй ОРе-
Шек» (СШа) (16+)

13.40 «кРеПкИй ОРеШек - 2» 
(СШа) (16+)

16.00 «кРеПкИй ОРеШек - 3: ВОЗ-
МеЗДИе» (СШа) (16+)

18.30  «кРеПкИй ОРеШек 4.0» 
(СШа - Великобритания) 
(16+)

21.00  «кРеПкИй ОРеШек: ХОРО-
ШИй ДеНЬ, ЧТОБЫ УМе-
РеТЬ» (СШа) (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+)
10.15 Сериал «ХОРОШИй ДОкТОР» 

(16+)
13.15 Худ. фильм «БОйСЯ СВО-

ИХ ЖеЛаНИй» (СШа, кана-
да) (16+)

15.00 Худ. фильм «ПОЛТеРГейСТ» 
(СШа) (16+)

17.00 Худ. фильм «МаМа» (Испа-
ния, канада) (16+)

19.00 Худ. фильм «ШкаТУЛка ПРО-
кЛЯТИЯ» (СШа) канада (16+)

21.00 Худ. фильм «ОБИТеЛЬ ЗЛа: 
ВОЗМеЗДИе» (СШа, Герма-
ния, канада) (16+)

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

0.15 Худ. фильм «ПРОЧЬ» (СШа, 
Япония) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.20 комедия «НаШа RUSSIA. Яй-

Ца СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «30 свиданий» (16+)
17.00 комедийная мелодрама 

« О Д Н О к Л а С С Н И к И. R U. 
НаCLICKай УДаЧУ» (12+)

19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 Детектив «ОПаСНОе За-

БЛУЖДеНИе» (16+) 
10.20 комедия «ЖеНа НаПРОкаТ» 

(16+)
14.25 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+) 
0.00 «МИЛЛИОНеР» (16+) 

Че
6.00 «еВЛаМПИЯ РОМаНОВа. 

СЛеДСТВИе ВеДеТ ДИЛе-
ТаНТ - 2» (12+)

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00, 21.00 «Очевидец с Иваном 

Усачёвым» (16+)
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 М/ф «ГаРФИЛД» (0+) 
1.30 М/ф «ГаРФИЛД-2» (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
5.25 «Моя правда. Наталия Гульки-

на. Сама по себе» (16+) 
6.15 «Моя правда. Светлана Сурга-

нова. Несломленная» (16+) 
7.05 «Моя правда. Дана Борисо-

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

карева» (16+) 
10.00 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНа-

Рей - 6» (16+) 
23.35 александр Песков, Влади-

мир Гостюхин в боевике 
«аМеРИкЭН БОй» (16+)

1.35 Мелодрама «СТРаСТЬ-2» (16+)

ТВЦ
6.00 комедия «ЗаПаСНОй ИГРОк» 

(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь после хай-

па» (16+)
8.45 Детектив «ИГРУШка» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (21 (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Худ. фильм «МеДОВЫй Ме-

СЯЦ» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского бы-

та. кремлевские жены-
невидимки» (12+)

15.55 Док. фильм «Мужчины анны 
Самохиной» (16+)

16.50 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

17.40 Детективы Татьяны Гармаш-
Роффе. «СеРДЦе Не ОБМа-
НеТ, СеРДЦе Не ПРеДаСТ» 
(12+)

21.25, 0.25 Детектив по воскресе-
ньям. «аРеНа ДЛЯ УБИй-
СТВа» (12+)

1.20 Детектив «МаМеНЬкИН СЫ-
НОк» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

8.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «кРИД-2» (СШа) 
(16+)

11.30 «Тот самый. Проводников» 
(12+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Л. Ма-
тиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу-
среднем весе  (16+)

13.30 Футбол. Чемпионат европы 
- 2008. 1/2 финала. Турция – 
Германия (0+)

15.45 «Чудеса евро» (12+)
16.15 Новости
17.00 Футбол. кубок кубков 

1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия) (0+)

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

22.30 Худ. фильм «ЛеГеНДаРНЫй» 
(СШа) (16+)

0.30 Волейбол. кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Зенит-казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.55 Ставрополье сегод-

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

ПРИХОДИ» (12+)
10.25, 17.55 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 05.25 Док. фильм «Моя исто-

рия. Леонид Рошаль» (12+)
11.30 Док. фильм «карамзин» (12+)
12.40, 18.05 Т/с «ОТкРЫТЫй кОС-

МОС» (0+)
14.25 Док. фильм «История воен-

ных парадов на красной пло-
щади» (12+)

15.05 Худ. фильм «МОБИ ДИк» (12+)
16.35 Поехали на курорт (12+)
17.05, 03.45 Т/с «ЛаБИРИНТ» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «кОРОЛЁВ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОБИТаеМЫй 

ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (12+)
01.00 Худ. фильм «ОБИТаеМЫй 

ОСТРОВ. СХВаТка» (12+)
02.45 концерт. «Жара в Вегасе» 

(16+)

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизменений

вЗаконставропольскогокрая
«обобразовании»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
нийвЗаконСтавропольскогокрая«Обобразовании»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов

г.Ставрополь
26марта2020года
№1801-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизменений
вЗаконставропольскогокрая

«обобразовании»

статья1

ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот30июля2013г.
№72-кз«Обобразовании»следующиеизменения:

1)встатье5:
а)часть3дополнитьпунктом12следующегосодержания:
«12)установлениепорядкаформированияиведенияреги-

ональнойинформационнойсистемыдоступностидошкольно-
гообразования,втомчислепорядкапредставленияродите-
лям(законнымпредставителям)детейсведенийизтакойин-
формационнойсистемы.»;

б)впункте4части4слово«рекомендованных»заменить
словом«допущенных»;

2)встатье13:
а)часть2изложитьвследующейредакции:
«2.Обучающимсясограниченнымивозможностямиздо-

ровьягосударственныхобразовательныхорганизацийСтав-
ропольскогокраяимуниципальныхобразовательныхорга-
низацийпредоставляютсябесплатноспециальныеучебники
иучебныепособия,инаяучебнаялитература,атакжеуслуги
сурдопереводчиковитифлосурдопереводчиков.»;

б)часть3признатьутратившейсилу;
3)встатье15:
а)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Родителям(законнымпредставителям)обучающих-

сясограниченнымивозможностямиздоровьягосударствен-

ныхобразовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,
получающих образование на дому, выплачивается денеж-
наякомпенсациястоимостидвухразовогопитанияпоместу
учебывпорядке,устанавливаемомПравительствомСтавро-
польскогокрая.»;

б)дополнитьчастями6–9следующегосодержания:
«6.Обучающиесяпообразовательнымпрограммамначаль-

ногообщегообразованиявгосударственныхобразователь-
ныхорганизацияхСтавропольскогокраяимуниципальных
образовательныхорганизацияхобеспечиваютсяучредителя-
митакихорганизацийнеменееодногоразавденьбесплат-
нымгорячимпитанием,предусматривающимналичиегоря-
чегоблюда,несчитаягорячегонапитка,впорядке,устанав-
ливаемомПравительствомСтавропольскогокрая.

7.Родителям(законнымпредставителям)обучающихсяпо
образовательнымпрограммамначальногообщегообразова-
ниявгосударственныхобразовательныхорганизацияхСтав-
ропольскогокраяимуниципальныхобразовательныхоргани-
зациях,имеющихзаболевания,требующиеиндивидуального
подходакорганизациипитания,выплачиваетсяденежнаяком-
пенсациястоимостигорячегопитаниявпорядке,устанавли-
ваемомПравительствомСтавропольскогокрая.

8.Обучающиесяизмалоимущихсемейи(или)многодет-
ныхсемей,дети-сироты,дети,оставшиесябезпопеченияро-
дителей,дети-инвалиды,детисограниченнымивозможно-
стямиздоровья,посещающиегосударственныеобразователь-
ныеорганизацииСтавропольскогокраяпообразовательным
программамосновногообщегоисреднегообщегообразова-
ния,обеспечиваютсябесплатнымгорячимпитанием,преду-
сматривающимналичиегорячегоблюда,несчитаягорячего
напитка,впорядке,устанавливаемомПравительствомСтав-
ропольскогокрая.

9. Родителям (законным представителям) обучающихся,
указаннымвчасти8настоящейстатьииимеющимзаболева-
ния,требующиеиндивидуальногоподходакорганизациипи-
тания,выплачиваетсяденежнаякомпенсациястоимостиго-

рячегопитаниявпорядке,устанавливаемомПравительством
Ставропольскогокрая.».

статья2

1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийдень
последняегоофициальногоопубликования,заисключением
подпункта«б»пункта3статьи1настоящегоЗакона.

2.Подпункт«б»пункта3статьи1настоящегоЗаконавсту-
паетвсилус1сентября2020года.

3.Действиечасти41статьи15ЗаконаСтавропольскогокрая
от30июля2013г.№72-кз«Обобразовании»(вредакциина-
стоящегоЗакона)распространяетсянаправоотношения,воз-
никшиес1января2020года.

Губернатор

ставропольскогокрая

в.в.влаДимиров

г.Ставрополь

31марта2020г.

№39-кз

официальное опубликование



бин часто выступал на стра-
ницах пограничной прес-
сы. Выйдя же в отставку, не 
сразу, но все же решил по-
делиться пережитым через 
свои книги. Их названия го-
ворят сами за себя: «На гра-
нице», «Мои воспоминания 
(эпизоды из жизни и служ-
бы)». «Мой взгляд», «Наша 
Родина - Россия», «Невин-
номысские зори», «Мы - по-
граничники», «Пережитое».

Труды ветерана пове-
ствуют не только о войне, о 
службе в армии. Они - о жиз-
ни. Почему ни один ворог не 
смог покорить Россию? Та-
кой вопрос задает воин Ве-
ликой Отечественной. И 
сам же отвечает: наша сила 
в единстве, в умении спло-
титься в трудную годину. 
Приводит Алексей Цыбин, 
казалось бы, частный при-
мер из детства. Жили дере-
венские ребята в Крестели-
хе голодно, но стремились 
поделиться с приятелями 
краюхой хлеба, смазанно-
го льняным маслом и посы-
панного грубой солью. Так и 
на фронте: воины делились 
последним куском с товари-
щем, а надо - жизнь отдава-
ли за други своя.

 Книги свои Алексей Кон-
стантинович, бывший ча-
стым гостем в школах, кол-
леджах, вузах, адресовал в 
первую очередь молодежи. 
Новому поколению ветеран 
завещал любить Родину, 
хорошо учиться, помогать 
тем, кто попал в беду, быть 
трудолюбивыми. Самого 
Алексея Цыбина можно на-
звать великим тружеником. 
Посудите сами: самая пер-
вая его книга вышла нака-
нуне девяностолетия авто-
ра. Казалось бы, не до писа-
тельства тут, возраст! Ведь 
дело это сложное, отнима-
ющее много времени, сил и 
здоровья. Но ветеран лег-

ких путей никогда не искал, до по-
следних своих дней был в строю.

Сбор сведений о тех или иных 
исторических событиях, переписка 
с товарищами по службе, земляка-
ми (в поисках необходимой инфор-
мации), подбор иллюстраций - это 
лишь часть проделанной огромной 
работы. И успевал ведь ветеран-
пограничник вести одновременно 
большую общественную деятель-
ность. В Невинномысске редкое ме-
роприятие военно-патриотической 
направленности обходилось без 
его участия. Также он был одним из 
инициаторов установки в городе па-
мятного знака в честь 100-летия по-
гранвойск России. Не зря на погра-
ничном столбе (является одним из 
элементов мемориала) есть цифра 
«44». В погранотряде с таким номе-
ром долгое время служил герой на-
шего рассказа.

Алексей Цыбин награжден орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Японией», «За отличие в 
охране государственной границы 
СССР» и другими. А еще наградой 
ему служит память людская. С ка-
кой теплотой говорили о ветеране 
на презентации его последней кни-
ги все, кто знал Алексея Констан-
тиновича! В зале Невинномысского 
индустриального колледжа собра-
лись друзья, родственники, близ-
кие, представители Ставрополь-
ского краевого регионального от-
деления «Российского совета вете-
ранов пограничной службы» (встре-

ча прошла до введения усиленных 

карантинных мер. - Ред.). Дали сло-
во и студентам колледжа. А ранее 
им доверили перевод рукописи бу-
дущей книги ветерана в электрон-
ный формат.

При жизни Алексея Константино-
вича встречи с ним, устраиваемые 
по особым случаям, заканчивались 
выступлением ансамбля «Погранич-
ник Кавказа». Не стали отступать от 
традиции и в этот раз…

АлексАндр МАщенко.
Фото автора и из архива 

семьи Цыбиных.
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выставка

У
Вы, оценить в полной ме-
ре резонанс такого сосед-
ства деловой, организаци-
онной и культурной жизни те-
перь можно будет только по-

сле снятия известных ограничений. 
И все же нужно отметить, что инте-
рьер строгого в привычном пони-
мании здания, где проводятся важ-
ные встречи, принимаются ответ-
ственные решения, приобрел бла-
годаря экспозиции особый привле-
кательный имидж. Логическим про-
должением начатого преображе-
ния призвана стать фотовыставка: 
представленные здесь снимки яв-
ляются частью большой коллекции 
фоторабот, собранных в Северо-
Кавказском краевом музее гор-
ских народов (г. Ростов-на-Дону). 
В 1937 г. эта коллекция поступила 
в фонды Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Как рассказал директор Ставро-
польского музея-заповедника Ни-
колай Охонько, после долгих лет 
хранения коллекции в запасни-
ках музейщики в конце 80-х годов  
ХХ века как бы заново открыли 
для себя поистине уникальные 
500 рисунков, словно спрятанных 
в научно-вспомогательном фон-
де. Причиной чему, очевидно, яви-
лись идеологические нюансы, свя-
занные с депортацией некоторых 
кавказских народов. Скорее все-
го, мудрые сотрудники музея про-
сто увели коллекцию «в тень» до 
лучших времен. Как и фотоколлек-
цию по этой же теме. А когда выяс-
нили, что в Ставрополе находится 
только часть фотоснимков, а дру-
гая - в Красногорском кинофото-
архиве, музей направил туда свое-
го представителя, чтобы сделать с 
негативов контрольные копии. Так 
коллекция обрела более полное со-
держание.

Большинство фотографий бы-
ло выполнено в ходе комплекс-
ных этнографических экспе-
диций, которые проводились в  
Адыгее, Дагестане, Чечне, Ингуше-
тии, Осетии, Кабардино-Балкариии 
и Карачаево-Черкесии в 1920 -  
1930-х гг. На снимках запечатлены 
характерные типажи населения Се-
верного Кавказа, бытовые и произ-
водственные сцены, типы традици-
онного горского жилища и его об-
становки, образцы хозяйственного 
инвентаря и другие стороны жизни 
горцев. В первой трети ХХ столетия 
они сохраняли свои исконные чер-
ты культуры и быта, что и было за-
фиксировано объективом фотоап-
парата.

- С размещением в здании пра-
вительства края фотовыставки 
сразу после одноименной художе-
ственной получилась очень инте-
ресная перекличка, - говорит Ни-
колай Охонько. - Ведь работы жи-
вописцев и графиков, хотя и носят 
этнографический характер, все же 
художественные произведения, 
и, рассматривая их как историче-
ский источник, мы всегда делали 
на это поправку. А вот фотообъек-
тив в высшей степени бесстрастен. 
К тому же любопытно посмотреть 
на Северный Кавказ такими двумя 
взглядами.

В экспозиции 199 работ, при-
чем она не случайно называется 
эксклюзивной, потому что впер-
вые предложена общественно-
сти. Интересный нюанс: в худо-
жественной коллекции по каким-
то причинам не оказалось работ 
из Кабардино-Балкарии, возмож-
но, это было связано с постоянно 
происходившими в первой полови-
не прошлого века территориально-
административными изменениями 
в регионе. И, видимо, в силу неких 
бюрократических неувязок Ка бар-
ди но-Балкарию художники не от-

В здании правительства Ставропольского края начала работу выставка «Горцы Северного Кавказа 
глазами фотографов» (1920 - 1930-е гг.). Она дополнила предыдущую экспозицию «Горцы Северного  
Кавказа глазами художников», которая находилась в коридорах краевой власти с ноября 2019 года.

Горцы. Новый взгляд

обязательно будут его активно ис-
пользовать в своих трудах, касаю-
щихся Кавказа. Для музея же обна-
родование коллекции именно в ви-
де каталога - гарантия сохранения 
исторической точности. Иначе не-
контролируемо выложенные в Се-
ти снимки еще неизвестно как бу-
дут потом подаваться и исполь-
зоваться. Стихийные перепечатки 
без каких бы то ни было ссылок, с 
искаженными интерпретациями и 
трактовками от разного рода ини-
циаторов создания новых мифов и 
местечковых историй - все это, увы, 
имеет место в сегодняшней сете-
вой жизни…

У выставки «Горцы Северно-
го Кавказа глазами фотографов» 
(1920 - 1930-е гг.) неплохие пер-
спективы дальнейшего экспони-
рования. В частности, полпред в 
СКФО Юрий Чайка одобрил идею 
музейщиков при поддержке пра-
вительства Ставропольского края 
представить коллекцию в форме 
историко-культурной эстафеты во 
всех республиках Северного Кавка-
за. Остается лишь подождать, пока 
уляжется нынешняя ситуация с ви-
русом. И проект будет обязательно 
реализован.

нАтАлья БыковА.
Фото Ставропольского государ-

ственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

нов, замкнутых, изолированных в 
силу природных особенностей, это 
было очень важно. И мы видим на 
снимках, что строительству дорог 
посвящено много сюжетов. То же 
самое касалось проведения элек-
тричества, радио, иных достиже-
ний прогресса… Правда, идеоло-
гические акценты порой чуть-чуть 
мешают нашему объективному вос-
приятию истории. И все-таки, не-
смотря ни на что, все эти сюжеты 
чрезвычайно познавательны.

Кавказ уже на заре фотоискус-
ства обращал на себя присталь-
ное внимание первых фотографов 
как место экзотическое, во мно-
гом даже сакральное… Докумен-
тальная фотография, и тут с му-
зейщиками не поспоришь, - впол-
не самостоятельный важный до-
полнительный источник информа-
ции о той или иной эпохе. Старани-
ями коллектива Ставропольского 
музея-заповедника в научный обо-
рот вводится еще один банк дан-
ных, который можно использовать 
как исторический источник. Музей-
щики ставят перед собой следую-
щую задачу - обязательно издать 
каталог экспозиции, посвященной 
горцам Северного Кавказа. Кстати, 
по словам Н. Охонько, идея нашла 
поддержку в правительстве края. И 
когда каталог станет доступен уче-
ным, историкам, этнографам, куль-
турологам, фольклористам, они 

работали. А вот фотоколлекция 
получилась более полной, охва-
тывая действительно весь Север-
ный Кавказ. Наиболее представи-
тельная часть посвящена Дагеста-
ну, и это понятно: республика са-
мая многоязычная и многонацио-
нальная. И фотографы очень глу-
боко это показали.

На черно-белых кадрах запе-
чатлены не только бытовые сторо-
ны жизни горских народов, но и ин-
тересные моменты общественного 
уклада. Нашло отражение то, как в 
регионе проводилась политика со-
ветской власти, направленная на 

коллективизацию и индустриализа-
цию. Шли эти процессы и в респу-
бликах Северного Кавказа. Навер-
няка фотографам была дана уста-
новка обратить особое внимание на 
новые черты уже социалистическо-
го быта. Что они и делали. Снимали 
первые кооперативы, промышлен-
ные предприятия, стройки.

- Справедливости ради стоит 
заметить, что политика государ-
ства была вполне осмысленная, 
например, советская власть поста-
вила одной из первых задач созда-
ние сети дорог, - подчеркивает Ни-
колай Охонько. - Для горных райо-

Э
ТОТ труд воина-по-
гра нич  ника являет-
ся восьмым томом 
его воспоминаний. 
«Вечный зов» под-

вел своеобразную черту 
в писательской деятель-
ности стража рубежей От-
чизны. Алексею Констан-
тиновичу, бывшему сви-
детелем крутых перело-
мов истории, непосред-
ственным участником 
судь боносных событий, 
было о чем рассказать. 

Уникальна сама био-
графия автора. Родился 
Алексей Цыбин 27 янва-
ря 1922 года в многодет-
ной семье крестьянина-
кустаря в деревне Кре-
стелиха Нижегородской 
губернии. С огромной 
теплотой пишет автор в 
«Вечном зове» о своей 
малой родине. В то вре-
мя нижегородский край 
был землей хлебопашцев 
(крестьяне сеяли рожь, 
овес, гречиху, лен) и ре-
месленников, среди кото-
рых особенно много было 
кожевенников.

А еще помогал нижего-
родцам лес. Он, как вспо-
минает Алексей Цыбин, 
особенно выручал в голод-
ное время: давал грибы, 
ягоды (землянику, брус-
нику), мешками собирали 
жители Крестелихи лесной 
орех. Ну а древесина шла 
на постройку домов, хозяй-
ственных строений и т. д. В 
то же время к лесу относи-
лись селяне бережно. Так, 
после порубок никоим об-
разом не трогали молодую 
поросль, что появлялась со 
временем из оставшихся 
пней. Так восстановление 
чащ шло быстрее.

«Вечный зов» 
Алексея Цыбина

В Невинномысске вышла в свет уникальная книга, 
написанная участником Великой Отечественной войны, 
ветераном пограничной службы полковником в отставке 
Алексеем Константиновичем Цыбиным. Это своеобразное 
завещание защитника Родины, умершего 25 сентября 2018 
года. Над рукописью «Вечного зова» (так называется книга) 
автор работал в последние месяцы и дни своей жизни.

го в годы войны было обезвреже-
но более трех тысяч японских ди-
версантов.

Последние использовали и такой 
метод. На пограничные дороги, а зи-
мой к прорубям на Амуре, по которо-
му проходил рубеж, агенты подки-
дывали «гостинцы». В набор входил 
пропагандистский журнал с описа-
нием «красивой жизни» в Маньчжоу-
Го, краюха хлеба, одна-две пачки са-
хара, круг колбасы, бутылка водки. 
Расчет был такой: авось кто из со-
ветских людей Приамурья клюнет 
на приманку, изменит Родине, пе-
рейдет на ту сторону и, попав в ру-
ки разведки, превратится в шпиона 
или диверсанта. Надо ли говорить, 
что потуги японцев были напрасны-
ми. О подобных находках местные 
жители незамедлительно сообща-
ли в пограничное ведомство. Бо-
лее того, местные деды-охотники 
(их сыновья, само собой, воевали 
на фронте), знающие в тайге каж-
дую тропку, помогли пограничникам 
обнаружить и обезвредить многих и 
многих японских лазутчиков.

Довелось Алексею Цыбину при-
нять непосредственное участие 
в боях против Японии. Штурмо-
вая группа заставы под его коман-
дованием после полуночи 9 авгу-
ста 1945 года в ливень преодоле-
ла Амур, атаковала японский по-
граничный пост, разгромила под-
разделение врага, захватила при-
чальные сооружения. Дерзкая опе-
рация обеспечила беспрепятствен-
ное форсирование реки советски-
ми войсками и их стремительное 
наступление вглубь Маньчжурии.

Чита, Хабаровск, ГДР (здесь был 
назначен советником в народную 
полицию страны), Ленкоранский 
пограничный отряд - везде о себе 
Алексей Константинович оставил 
добрую память. Ну а для него было 
важно, что дома его ждет надежный 
тыл - супруга Лидия (с ней в мире и 
согласии прожили 64 года), сыно-
вья Владимир и Сергей.

Что касается писательской сте-
зи, то, еще будучи начальником 
Ленкоранского пограничного отря-
да (конец 60-х годов), Алексей Цы-

Алексей константинович Цыбин.

Участие в представлении последней книги А.к. Цыбина 
приняли родственники ветерана.

Но вернемся к герою наше-
го рассказа. Леша был послед-
ним, седьмым ребенком в се-
мье. Исполнилось ему всего 15 
годков, когда умер отец. Братья 
подались в город на заработ-
ки, и главой фамилии, по сути, 
стал Алексей. Справлялся с хо-
зяйством, был опорой матери и 
сестрам. Уже тогда понял: в лю-
бой самой сложной ситуации ру-
ки опускать нельзя! Да и мир был 
не без добрых людей: жили оби-
татели Крестелихи и близлежа-
щих деревень дружно.

После окончания школы трид-
цать лет жизни Алексея Цыбина 
были связаны с армией. Хотя 
сам думал, что отслужит три го-
да срочную и станет после окон-
чания вуза учителем математи-
ки. Еще до войны герой нашего 
рассказа был призван в погра-
ничные войска - на советско-
финскую границу. В июне 1941 
года, через несколько дней по-
сле начала Великой Отечествен-
ной, Алексея Цыбина направили 
в пограничное училище имени  
С. Кирова в Орджоникидзе.

А в начале 1942 года новоис-
печенного лейтенанта, прошед-
шего ускоренный курс обучения, 
направили в Азербайджанский 
пограничный округ: первона-
чально в Пришибский отряд, а 
затем в город Кубу. Здесь фор-
мировался 129-й погранполк, в 
котором он принял пулеметный 
взвод, а затем стал заместите-
лем командира 9-й стрелковой 
роты. После завершения фор-
мирования полк перебросили 
в район Махачкалы для охра-
ны тыла действующей армии. В 
марте 1943 года Алексея Кон-
стантиновича перевели в Забай-
калье, затем на Дальний Вос-
ток. Боевые тревоги, пресле-
дование и задержание наруши-
телей, проникавших с сопре-
дельной стороны, - такими бы-
ли будни стражей рубежей От-
чизны. Позднее историки под-
считали: на Дальневосточной 
и Забайкальской границе все-

ПриёМ зАявок Продлён
оргкомитет всероссийского конкурса 
с международным участием «Правнуки 
Победителей», организованного движе-
нием «Бессмертный полк россии», 
принял решение продлить срок приема 
заявок до 5 апреля. 

Для участия молодые люди 11-18 лет из Рос-
сии и зарубежных стран должны разместить 
в личном кабинете на сайте конкурса www.
pravnuki-pobediteley.ru свои исследователь-
ские работы, посвященные своим родственни-
кам - ветеранам Великой Отечественной войны. 
На Ставрополье конкурс вызвал большой инте-
рес. На официальном сайте зарегистрирова-
лись более 340 школьников и учащихся из го-
родов и районов края. По количеству участни-
ков наш край является лидером среди регио-
нов СКФО.

А. Фролов.

кУльтУрА онлАйн
в режиме онлайн работают в эти дни все 
крупнейшие учреждения культуры став-
рополья, предлагая посетителям своих 
сайтов всевозможные формы домашне-
го досуга. 

Так, на ресурсах академического театра дра-
мы в соцсетях можно увидеть фрагменты мо-
носпектакля с участием заслуженного артиста 
России А. Ростова, фильм «Путешествие по теа-
тру». Заслуженная артистка России С. Колганова 
на своей страничке открывает секреты оратор-
ского искусства. Сайт Ставропольского кино-
проката предлагает ссылки на четыре докумен-
тальных фильма о нашем крае и возможность 
бесплатного просмотра ряда художественных 

лент. Краевые музеи приглашают на виртуаль-
ные экскурсии и мастер-классы, библиотеки от-
крывают свои книжные кладовые. 

н. БыковА.

зА БездоМныМи  
животныМи ПрисМотрят 
волонтёры
в железноводске появится волон-
терский отряд, который поможет без-
домным животным. Это предложение 
высказал глава ставропольского курор-
та евгений Моисеев.

По словам градоначальника, он регулярно по-
лучает обращения от горожан, которые просят 
проследить за одинокими четвероногими дру-
зьями. Раньше их угощали и подкармливали ту-
ристы и жители города, но в режиме самоизо-
ляции граждан животным будет нелегко пере-
жить этот период. Теперь уличным собакам и 
кошкам помогут добровольцы. Евгений Моисе-
ев подчеркнул, что корм для животных готовы 
предоставить местные торговые сети.

Ю. дМитриевА.

открытие ЭкотроПы 
Переносится 
в связи со сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановкой за-
планированное на начало апреля откры-
тие туристического сезона на экологи-
ческой тропе в государственном при-
родном заказнике краевого значения 
«стрижамент» переносится. 

Экологический маршрут возобновится при 
стабилизации эпидемиологической ситуации. 
В рамках принимаемых мер по снижению ри-
сков распространения коронавирусной инфек-
ции министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края 
рекомендует жителям края воздержаться от по-
сещения особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, а также располо-
женных в их границах эколого-просветительских 
троп и маршрутов. 

Хорошие соБАки
в окрестностях Михайловска прошли 
межрайонные испытания гончих собак, 
посвященные празднованию 75-летия 
Победы в великой отечественной  
войне. 

Организатором турнира выступила краевая 
общественная организация охотников и рыбо-
ловов. В испытаниях приняли участие владель-
цы гончих собак из Шпаковского района, Ново-
александровского, Георгиевского и Петровско-
го городских округов. За четыре дня испытано 
16 собак. Почти все они продемонстрировали 
отличные охотничьи качества.

т. кАлЮжнАя.



с 6 по 12 апреля
 КоЗероГа ожидает плодотвор-
ная во всех отношениях неделя. На 
работе с успехом пройдут давно от-
кладывавшиеся переговоры. Здесь 
следует быть особо внимательны-
ми и не давать эмоциям брать верх 
над разумом. Держите себя в ру-
ках, поскольку ваша вспыльчивость 
может навредить делу. В выходные 
вам предстоит приятная встреча с 
родственником, которого давно не 
видели.

 ВоДолеЮ не придется осо-
бенно рассчитывать на чью-либо по-
мощь, хотя она  будет вам нужна для 
решения профессиональных вопро-
сов. Постарайтесь в ближайшее вре-

мя на работе не браться за незнако-
мые дела и рисковые проекты, с тем 
чтобы вам не пришлось обращать-
ся за содействием, в котором вам 
по тем или иным причинам будет от-
казано.

 рЫБЫ не должны прислушивать-
ся к чужим советам при   принятии 
важных решений. Перед тем как да-
вать ответ на предложения, которые 
поступят вам, следует все тщатель-
но обдумать и несколько раз просчи-
тать. Только когда вы учтете все воз-
можные плюсы и минусы, можно дей-
ствовать, иначе есть риск, что ситуа-
ция выйдет из-под вашего контроля.

 оВНУ придется выслушивать не-
лестные высказывания в свой адрес. 
Вполне возможно, это будет старший 
член семьи, который упрекнет вас за 
недостаточно внимательное и чуткое 
отношение к родственникам, или на-
чальник по службе, который раскри-
тикует вас за какое-то невыполнен-
ное поручение. Не начинайте оправ-
дываться, а просто исправьте свои 
ошибки.

 ТелЬЦУ не стоит пытаться пе-
реложить свою работу на коллег. 

Это может не только создать лиш-
ние проблемы, но существенно под-
портить ваш имидж в глазах окружа-
ющих. Если хотите рано или поздно 
добиться успеха в делах, то полагай-
тесь исключительно на собственные 
силы. Не исключено, что вы окаже-
тесь в ситуации, которая потребует 
признать свои прошлые ошибки.

 БлИЗНеЦаМ предстоит прило-
жить немало усилий и,   возможно, 
в чем-то поступиться своими прин-
ципами, чтобы избежать конфлик-
та с начальством и коллегами. Если 
у вас состоится неприятный разго-
вор и выяснение отношений с окру-
жающими, то лучше не вступать в пе-
репалку, а внимательно все выслу-
шать и тщательно проанализиро-
вать предъявленные вам претензии.

 раКУ потребуются силы на ре-
ализацию новых идей и творческих 
планов, поэтому не растрачивайте 
энергию зря. Предстоящая неделя, 
особенно ее начало, окажется до-
вольно хлопотной - к незакончен-
ным задачам прибавятся новые, за-
то к выходным вы полностью спра-
витесь с делами, которые тянутся 
уже несколько месяцев, и сможете 

предаться веселому отдыху в хоро-
шей компании.   

 лЬВУ удастся извлечь максималь-
ную пользу из обстоятельств, скла-
дывающихся вокруг вас. Прибавьте 
к этому немного напористости, и вы 
сможете решить любые вопросы: ес-
ли приложить хотя бы минимум уси-
лий, можно быстро и легко разбога-
теть или продвинуться по служебной 
лестнице. Для этого попросите о со-
действии нужных людей, и они не от-
кажут вам в своей поддержке.   

 ДеВе гарантирована хорошая 
прибыль - будет достойно возна-
гражден ваш упорный труд или же 
возможен приток денежных средств, 
откуда вы их совсем не ожидаете. У 
вас будет возможность успешно осу-
ществить давние замыслы, связан-
ные с расширением сферы   деятель-
ности, также благоприятным обра-
зом решатся все деловые вопросы, 
важные для вашей семьи.

 ВесаМ полезно проявить актив-
ность в самообразовании. В профес-
сиональной сфере вам будет сопут-
ствовать успех.   Ближайший недель-
ный период благоприятен для укре-

пления позиций на службе, однако 
для этого вам надо чаще проявлять 
инициативу и настойчивость. Во всех 
своих делах можете рассчитывать на 
помощь близких, их советы подска-
жут вам наиболее верный ход в лю-
бой ситуации.

 сКорпИоНУ будет хорошо уда-
ваться работа, требующая   больших 
умственных и творческих усилий. Вы 
сможете в полной мере ощутить яс-
ность мыслей и прилив свежих идей. 
Пусть многие смотрят скептически 
на ваши замыслы и предложения: 
стоит вам лишь начать воплощать их 
в реальность, даже самые злые язы-
ки сразу замолчат, полностью при-
знав ваше превосходство.

 сТрелЬЦУ эта неделя обещает 
приподнятое настроение, вам пред-
стоит период больших возможно-
стей и свершений. На работе все бу-
дет складываться исключительно 
в вашу пользу. Неустанные усилия, 
предпринимаемые вами на службе, 
будут по достоинству оценены на-
чальством. Одновременно руковод-
ство полностью одобрит все пред-
ложенные вами служебные   иници-
ативы. 
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Прогноз Погоды                             3 - 5 апреля
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

03.04 В 4-10 0...4 4...11

04.04 CЗ 3-7 1...7 8...15

05.04 С 4-10 5...8 8...9

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.04 В 5-10 1...4 5...9

04.04 В 3-6 4...7 9...15

05.04 CЗ 3-9 4...6 6...14

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

03.04 ЮВ 4-9 1...5 7...12

04.04 ЮВ 2-5 5...9 11...17

05.04 СЗ 4-10 8...9 10...11

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

03.04 ЮВ 4-8 1...5 7...10

04.04 ЮВ 3-7 5...8 9...14

05.04 С 6-13 4...7 9...14

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















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

оТВеТЫ На КроссВорД, опУБлИКоВаННЫЙ 1 апреля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. елена. 4. спорт. 6. амфибия. 7. Компас. 
9. оканье. 11. сто. 14. Тритон. 15. сирень. 17. Дно. 20. Камбуз. 
21. Мутант. 23. Историк. 24. Нимфа. 25. Нилов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ерник. 2. ананас. 3. привет. 4. спячка. 5. 
Турне. 8. Минимум. 10. Невеста. 12. Гну. 13. ост. 16. Куница. 
18. Надолб. 19. пушкин. 20. Канон. 22. Титов.

сегодня видел, как одна 
старушка помогала перей-
ти через дорогу мальчику, 
игравшему в смартфоне.

Пока остальной бизнес хоть 
как-то барахтается, бизнес 
воров-домушников рухнул пол-
ностью.

Гаишник останавливает 
машину за превышение ско-
рости. 

Водитель:
- Ну не мог я превысить ско-

рость!
- почему это?
- я же к теще еду...

Когда у мужа вдруг появляет-
ся желание заниматься кухонны-
ми делами, наивную жену это ра-
дует, опытную - настораживает.

Когда на свадьбе украли 
невесту, у жениха затепли-
лась надежда...

Кто знает, как долго нужно на 
карантине никого не пускать в 
дом? А то жена третий день сту-
чится.

(на рисунке), да и к его физи-
ческому развитию предъяв-
лялись строгие требования. 
Одеты все были в единую 
форму  для полицейских и 
пожарных команд по образ-
цу санкт-петербургской по-
лиции. А чиновникам запре-
щалось носить усы.

На службе состояли не 
только люди, но и животные: 
лошади и собаки. В газете 
«Вестник полиции» от 2 де-
кабря 1907 года есть статья 
«Дрессировка полицейской 
собаки», в которой говорит-
ся о том, как научить собаку 
брать след и не бояться вы-
стрелов.

Ольга Запорожцева, зам-
директора по научной рабо-

те ГКАУ ГАСК, рассказала, 
что  на выставке представ-
лено более 200 докумен-
тов из ГАСКа, многие из них 
впервые. Встретить здесь 
можно и экспонаты из му-
зея МВД края и центра изу-             
чения истории медицины 
и общественного здоро-
вья Ставропольского госу-
дарственного медицинско-
го университета. В разрезе 
времени можно проследить 
этапы становления и транс-
формацию полиции. Ны-
нешним летом органы вну-
тренних дел отметят сто лет. 

еКаТерИНа пЫшНая.
Фото автора и из фонда 

Государственного архива 
Ставропольского края.

Городовые, полицмейстеры, 
жандармы… те, 
кого мы встречали только 
в книжках и учебниках. 
сегодня сквозь призму 
архивных документов 
мы можем взглянуть 
на них настоящих 
в выставочной экспозиции 
Государственного архива 
ставропольского края 
(ГасК). 

Д
ОКУМЕНТы, фотографии, 
вещдоки, личные вещи стра-
жей порядка тех времен пе-
реносят посетителей экспо-
зиции в далекое прошлое, в 

конец XVIII века. Кстати, полиция, 
которую переименовали совсем 
недавно, аж с XIX века звалась ми-
лицией. Еще из документов можно 
узнать, что среди дисциплин, изу-                                                                             

Н
АПОМНИМ, что оба легионе-
ра подписали с «Виктором» 
трудовые соглашения перед 
стартом нынешнего сезо-
на. Игорь Черников сразу же 

пришелся ко двору - 25-летний вра-
тарь с ходу пробился в число луч-
ших голкиперов российского чем-
пионата, о чем гласит и статисти-
ка. Показатель  белорусского стра-
жа ворот составляет 31,4 процента 
-  в 20 играх он отразил 114 бросков                                                                              
(из 363) по своим владениям. При-
мечательно, что голкипер из брат-
ского государства входит в число 
лучших в национальном первен-
стве по отражению семиметровых 
- он отбил 13 пенальти из 44 (29,5 
процента спасений). 

Многие специалисты и болель-
щики уверены, что тандем Антон 
Заболотский - Игорь Черников сей-
час является лучшим в отечествен-
ной суперлиге. 

- С Игорем мне очень нравится 
играть, мы отлично делим игровое 

время, - говорит капитан «Виктора» 
Антон Заболотский. - Мне приятно, 
что рядом есть товарищ, который 
может в любой момент подстрахо-
вать меня, а я, в свою очередь, его. 
У нас, конечно, разные школы вра-
тарского искусства, разные мане-
ры, даже разные темпераменты, но 
мы дополняем друг друга. Не конку-
рируем, а работаем вместе на вы-
полнение общей задачи. 

Что касается Виталия Кислюка, 
то он проводит не такой яркий се-
зон. 26-летний универсал (Вита-
лий может сыграть как на позиции 
плеймейкера, так и полусреднего) в                 
12 матчах отметился четырьмя точ-
ными бросками, совершил по одно-
му подбору и перехвату и оформил 
восемь голевых передач. 

Тем временем «Виктор» отпра-
вился в отпуск на неопределенный 
срок. 

- Мы относимся к ситуации с по-
ниманием, здоровье и безопас-
ность - прежде всего, - говорит ди-

первенство россии по футболу в южной 
зоне второго дивизиона ушло на перерыв, 
однако краевые клубы, не теряя времени 
даром, решили сразиться на виртуальном 
поле. ставропольское «Динамо» 
и пятигорский «Машук-КМВ» провели 
дистанционное региональное дерби, 
сыграв в «крестики-нолики». 

И
ГРА прошла, как и положено, в режиме двух тай-
мов, однако выявить победителя товарищеской 
встречи так и не удалось. Виртуальный поединок 
завершился «сухим» миром - 0:0, а дополнитель-
ное время и серию пенальти участники противо-

стояния проводить не стали, удовлетворившись мир-
ным исходом.

Как заявили в обоих клубах, на этом интернет-
активность краевых футболистов не ограничится. В 
частности, географические соседи еще планируют 
сыграть в «морской бой». А ставропольские динамов-
цы, кроме того, готовятся к «играм разума» с ростов-
скими армейцами. Предполагается, что бело-голубые 
и красно-синие померятся силами в шахматном пое-
динке. 

Примечательно, что именно с дружиной с берегов 
Дона «Динамо» должно было сыграть очередной матч 
национального первенства 21 марта. А гандболисты 

ставропольского «Виктора» в этот же день в первом 
четвертьфинальном рандеву европейского «Кубка вы-
зова» собирались принять в Буденновске соперников 
из «Бухареста». Однако в итоге оппонентам также при-
шлось ограничиться интернет-дуэлью, сыграв на при-
ставке в «Гандбол-17». Успех в итоге отпраздновали ру-
мынские мастера джойстика - 28:19. 

МаКсИМ ВИКТороВ.
Фото автора.

выставка

В разрезе времени

чаемых будущими урядниками и 
городовыми, помимо русского 
языка и арифметики была меди-
цина, ветеринарный курс, уголов-
ное судопроизводство. Требова-
ли и знание «воровского» языка. А 
первым городничим в Ставрополе 
был господин Гун, затем прапор-
щик Яров.

В документах сказано даже о 
жалованье сотрудников полиции 
того времени: так, полицмейстер 
получал 1500 рублей в год, его по-
мощник - 1000 рублей, 480 рублей  
платили квартальному надзира-
телю. Уже тогда к внешнему виду 
стражей порядка относились се-
рьезно: рост полицейского не мог 
быть ниже 160 см и выше 213 см 

спорт

Пока без вратаря 
и плеймейкера 

Необычное дерби

ставропольский «Виктор» по рекомендации Федерации 
гандбола россии отправил домой легионеров. Это сделано 
для того, чтобы спортсмены могли присоединиться к своим 
семьям и избежали риска блокирования вдали от родных 
на период действия ограничительных мер. Накануне оба 
иностранных игрока ставропольской команды, 
вратарь Игорь Черников и разыгрывающий Виталий Кислюк 
(на снимке), уехали в родную Беларусь. 

ректор клуба Иван Фиев. - Тренер-
ским штабом разработан и роздан 
график индивидуальных трениро-
вок, игроки поддерживают спор-
тивную форму в домашних усло-
виях. В таком режиме работаем до               
12 апреля. Надеемся, что к этому 
моменту наступит определенность 
и мы будем точно знать, готовиться  
нам к продолжению сезона или от-
правлять команду в отпуск. 

Здание пожарного депо и полиции (начало ХХ века).

кроссворд инфо-2020

осторожно! Мошенники!
Жителям Ставрополья поступают звонки от неизвестных с предло-

жением платных юридических услуг от имени Пенсионного фонда. От-

деление ПФР по краю заявляет, что все государственные услуги фон-

да предоставляются абсолютно бесплатно. Сотрудники ПФР не пред-

лагают никаких платных услуг, не ходят по домам. Для подачи любо-

го заявления не требуется помощь посредников. Обратиться за разъ-

яснениями можно в территориальные органы ПФР края. Обращение 

можно направить почтой России или через онлайн-приемную на сай-

те ПФР. А получить любую консультацию можно по телефону краевого 

контакт-центра (8652) 94-21-15 или по номерам «горячих линий» тер-

риториальных органов ПФР Ставрополья. 

а. ФролоВ.

Молитва стала удалённой
По благословению  митрополита Ставропольского и Невинномыс-

ского Кирилла на официальном сайте Ставропольской епархии всем, 

кто не может по причине самоизоляции или болезни прийти в храм, 

предоставлена возможность сделать поминовение о здравии и об 

упокоении. Все поминальные службы будут осуществляться в глав-

ном храме епархии - Казанском кафедральном соборе г. Ставро-

поля. На страничке Пятигорской и Черкесской епархии в Instagram @

soborvpyatigorske организованы  трансляции богослужений из Спас-

ского кафедрального собора г. Пятигорска. Так,   3 апреля в 17.00 - 

вечернее богослужение с чтением Акафиста Пресвятой Богородице,   

5 апреля в 9.00 - Божественная литургия. 

Н. БЫКоВа.

по ГорИЗоНТалИ: 1. Купаль-
ник «в три ниточки». 5. Деревяшка 
для расправления шляп. 9. Трех-
колесный мотоцикл. 11. Давление 
и воды, и обстоятельств. 12. Би-
блейский  персонаж, сын Авраа-
ма. 13. Сооружение для автого-
нок на картах. 14. Приток Москвы-
реки. 16. Если она долетит до се-
редины Днепра, то она редкая. 18. 
Сорт сельди. 19. Часть круга. 21. 
Исполнитель главной роли в филь-
ме «Основной инстинкт». 24. Высо-
коклассный исполнитель. 25. Ме-
сто остановки на железных доро-
гах. 26. Разрушительная сила при-
роды. 29. Край леса. 31. Блюдо из 
овощей. 33. Зажиточный крестья-
нин по-ленински. 36. Вольный кон-
ник. 38. Вид преступления. 39. На-
стоящее имя Мадонны. 40. Вью-
щееся растение в тропических ле-
сах. 41. Американский молекуляр-
ный биолог, вирусолог, автор работ 
по молекулярной генетике рака. 42. 
Монета капитана Флинта. 43. То, что 
доставляет наслаждение. 

по ВерТИКалИ: 1. Нефте-
продукт. 2. Откидная крышка ав-
томобиля. 3. Малогабаритное 
жилище грызуна. 4. Гибрид ве-
лосипеда и скейта. 6. Гора спор-
тивной славы. 7. Жена Владими-
ра Высоцкого. 8. Сахаристый сок 
растений. 9. Рыцарский поеди-
нок. 10. Соединение, используе-
мое для сварки. 15. Сигнальный 
пистолет. 17. Любимый моряками 
и десантниками предмет одеж-
ды. 19. Певица по имени Брит-

ни. 20. Северная обувь. 22. Опо-
ра ноги скалолаза. 23. Музыкаль-
ное произведение из нескольких 
пьес. 27. Ловчая птица. 28. Кноп-
ка на клавиатуре. 29. Свободное 
пространство,оставляемое перед 
началом строки текста. 30. Воен-

ный трофей диких североамери-
канских индейцев. 32. Зазноба Ва-
кулы. 34. Ложечка, из которой при-
чащают мирян и священнослужи-
телей. 35. Фильм бондианы «... ми-
лосердия». 36. Соцветие злака. 37. 
Мясная котлета с начинкой. 


