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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский 
Кирилл в преддверии 
праздника Светлой  
Пасхи записал видеообра-
щение к жителям края. Он 
поздравил ставропольцев 
с главным церковным пра-
здником и призвал граж-
дан не забывать о своих 
ближних, нуждающихся  
в заботе в это нелегкое 
время.

«К сожалению, сегодня дни 
омрачены эпидемией корона-
вируса. Печально, что именно к 
Страстным дням, к Пасхе Хри-
стовой у нас увеличилось ко-
личество заболевших», - ска-
зал митрополит.  Владыка при-
звал ставропольцев в пасхаль-
ную неделю оставаться дома. 
Трансляцию богослужений все 
верующие смогут посмотреть 
в онлайн-режиме. Митрополит 
подчеркнул, что людям старше 
65 лет, а также ставропольцам 
с хроническими заболевани-
ями запрещено приходить в 
храмы. Необходимо отложить 
и посещение кладбищ, чтобы 
не дать распространиться ко-
ронавирусной инфекции.

«Усопшие на нас не обидят-
ся, если мы любим их в душе, 
молимся о них, но придем на 
кладбище в другое время», - 
добавил он.

«Все горние и дольние 
поклоняются Тебе, Спаситель 
наш, потому что воскресением 
Своим избавил Ты нас 
от рабства греху. 
Возблагодарим Христа, 
Который Крестом Своим спас 
нас и паки приидет, воскресит 
умерших и тела их облечет 
славой» (прп. Ефрем Сирин. 
Славословие Христу Богу, 

Воскресителю мертвых).

Х
РИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вот и настал долгождан-
ный праздник святой Пас-
хи, к которому мы все так 
долго готовили себя по-

стом, покаянием и молитвой! Се-
годня мы торжествуем, радуемся 
и благодарим Господа за Его бес-
конечную любовь к нам.

Воскресение Христово являет-
ся краеугольным камнем нашей 
веры. Апостол Павел пишет хри-
стианам города Коринфа: «Если 
Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших. 
Поэтому и умершие во Христе 
погибли. И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков».

Из Евангелия мы знаем, что 
смерть Спасителя сильнейшим 
образом поколебала веру бли-
жайших учеников Господа. Апо-
столы Лука и Клеопа с недоумени-
ем говорят: «А мы надеялись бы-
ло, что Он есть Тот, Который дол-
жен избавить Израиля». Смерть 
Божественного Учителя поста-
вила под вопрос все то, чему Он 
учил. Ведь если смерть не побеж-
дена, то теряет смысл всякая муд- 
рость, всякое чудо и вся наша 
жизнь. Явление воскресшего Хри-
ста сделало веру апостолов несом- 
ненной, а их слово – исполненным 
«духа и силы».

«Воскресение Христово видев-
ше», – поется в церковном песно-
пении. Это значит, что независимо 
от времени все верующие во Хри-
ста являются свидетелями дан-
ного великого события. Апостол 
Павел говорит о христианах, что 
они ходят «верою, а не видени-
ем». Вера помогает нам познать 
Господа, встретиться с Ним и за 
ежесекундным тлением этого ми-
ра разглядеть начинающееся об-
новление его.

Пасха Господня – это основа-
ние нашей надежды на вечную 
жизнь. Все люди, воскресшие до 
Христа, не своей силой возвра-
щались к жизни, а силой Божией. 
Господь наш Иисус Христос явля-
ется первым представителем че-
ловеческого рода, Которому уда-
лось победить смерть благода-
ря единению в Нем человеческой 
природы и Божественной. Сегод-
ня, соединяясь со Христом в Евха-
ристии, и мы можем стать наслед-
никами вечной жизни. Священное 
Писание говорит нам: «Как в Ада-
ме все умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Христо-
вы, в пришествие Его». Поэтому 
мы все должны стремиться к то-
му, чтобы Пасха была для нас не 
просто воспоминанием историче-
ского события, но самой жизнью.

Сегодняшний праздник – это 
свидетельство торжества бес-
предельной любви к нам нашего 
Создателя. «Ты сошел на землю, 
чтобы спасти Адама, но, не найдя 
его на земле, сошел в поисках его 
даже до ада», – слышим мы за бо-
гослужением в Великую Субботу.

И вот в эту радостную ночь мы 
торжествуем, поскольку «народ, 
сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет». Отныне 
любовью Божией побеждена ди-
авольская ненависть к человече-
скому роду.

Воскреснув из мертвых, Го-
сподь наш Иисус Христос принес 
«радость всему миру». Однако 
пасхальная радость не есть про-
стое восторженное чувство или 
эмоциональный подъем. По сло-
ву преподобного Паисия Свято-
горца, «мирская радость дает не-
что временное, что приятно толь-
ко в данный момент, не дает того, 
что дает радость духовная. Духов-
ная радость – это райская жизнь. 
Те, кто прошли Крест и воскресли 
духовно, живут в пасхальной ра-
дости». Как важно в эти светлые 
дни не остаться лишенными этой 
духовной радости!

Дорогие братья и сестры! «Ночь 
прошла, а день приблизился». В 
радостные пасхальные дни, как 
сыны и дочери света, будем яв-
лять его людям! Пусть встреча с 
каждым человеком станет для нас 
встречей с Самим воскресшим Го-
сподом! Являясь учениками Бога, 
Который «есть любовь», явим эту 
любовь всему миру! И если толь-
ко мы поистине будем такими, то 
озаренные благодатью Божией 
сердца наших ближних искренне 
и непринужденно засвидетель-
ствуют:

«Воистину Воскресе Христос»!

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю 
всех православных ставропольцев с праздником Пасхи!

Светлое Христово Воскресение - время добрых дел, единения 
людей, заботы о ближних. Эти непреходящие традиции одинаково 
важны для всех нас и многие годы сплачивают наш край.

Уверен, что и впредь вечные духовные ценности, которые заклю-
чает в себе этот праздник, - сострадание и созидание, любовь и 
согласие будут передаваться на Ставрополье новым поколениям.

В эти пасхальные дни искренне желаю каждой семье, всем жи-
телям нашего края здоровья и благополучия!

Пусть в этот день вас окружают родные и близкие люди, а Пас-
ха укрепит нашу веру в лучшее, придаст уверенность в завтрашнем 
дне и в собственных силах!

Губернатор Ставропольского края
В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие земляки! Примите самые 
искренние поздравления со Светлой Пасхой!

Это один из главных христианских праздников, который укре-
пляет в нас веру в добро и справедливость, наполняет сердца све-
том и учит, что любовь и сострадание помогут нам преодолеть все 
трудности и препятствия.

Сегодня мы все переживаем непростые времена. Из-за опасно-
го вируса этот день многие семьи и близкие люди вынуждены про-
вести не вместе. Но я уверен, что никакое расстояние не помеша-
ет нам поздравить родных и выразить любовь и уважение друг дру-
гу, пусть и по телефону или видеосвязи.

Я от всей души желаю православным христианам и всем жите-
лям Ставрополья здоровья, радости и благополучия. Берегите се-
бя и своих близких.

Христос Воскресе!
Председатель Думы Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ.

П
ОМОЩЬ своевременная и 
необходимая. Последний раз 
автопарк здесь обновлялся 
в 2016 году. Поэтому транс-
порт сразу же поставили на 

маршруты. Машины используются 
для того, чтобы быстро доставить 
медицинского специалиста в от-
даленные малонаселенные райо-
ны края. Врачи выезжают к тем па-
циентам, которых нельзя транс-
портировать в краевую столицу, 
но при этом им нужна срочная вы-
сококвалифицированная помощь.

Врач-нейрохирург Сергей 
Дуль цев рассказал о деталях сво-
ей работы:

- Вызовы в дальние райо-

ны края бывают довольно ча-
сто. Например, штаты централь-
ных районных больниц не имеют 
в подразделениях ставки врачей-
нейрохирургов. Поэтому мы сроч-
но выезжаем на всевозможные 
ДТП, падения с высоты, огне-
стрельные ранения и прочие се-
рьезные ситуации. Буквально на 
прошлой неделе у меня в один 
день было сразу два вызова - в 
Петровский и Грачевский райо-
ны. Везде нужно успеть. И там, 
и там пришлось выполнять опе-
ративные вмешательства. Такие 
ситуации не редкость. Конечно, 
на новых комфортабельных авто-
мобилях можно быстрее добрать-

Г
ЛАВА государства отметил, что в перечень наиболее постра-
давших отраслей следует добавить малые и средние предпри-
ятия, торгующие непродовольственными товарами.

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним 
компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже при-

нятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую по-
мощь со стороны государства для решения неотложных текущих за-
дач, в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты тру-
да своих сотрудников в апреле и мае. При расчете уровня поддерж-
ки будет учитываться общая численность работников по состоянию 
на 1 апреля исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотруд-
ника в месяц. Обязательное условие – максимальное сохранение 
занятости на уровне не менее 90 процентов штатной численности.

Президент поручил кабинету министров доработать список си-
стемообразующих предприятий. Для них, по его словам, следует 
предусмотреть новый специальный кредитный продукт на попол-
нение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субси-
дироваться государством, реальная стоимость кредита для пред-
приятий будет на шесть процентов ниже относительно нынешней 
рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена 
госгарантиями Министерства финансов России, что также даст до-
полнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты.

От президента прозвучало предложение о новом транше финан-
совой помощи регионам. Дополнительно планируется направить 
200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбаланси-
рованности региональных бюджетов.

«Ситуация динамично меняется, - сказал Владимир Путин. - Про-
шу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями 
постоянно оценивать эффективность и достаточность принимае-
мых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как 
по экономике в целом, так и по отдельным отраслям».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Все мы - свидетели 
великого события
Пасхальное послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла

Чтобы врачи везде успевали
В рамках Всероссийской акции «Спасибо врачам» 
региональное отделение партии «Единая Россия» 
совместно с общественно-волонтерским центром 
передали Ставропольской краевой клинической 
больнице два новых автомобиля.

ся до пациента. К тому же, когда 
едешь в комфорте, можно по пу-
ти настроиться на операцию. Да 
и попадаешь к пациенту в опера-

ционную не уставшим, а готовым 
к работе.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Регионы получат 
дополнительную помощь

Президент Владимир Путин провел совещание 
с членами Правительства РФ, на котором объявил 

о дополнительных мерах поддержки бизнеса и граждан 
в условиях пандемии коронавируса.

НА КЛАДБИЩА  
ПРОХОД ЗАКРЫТ
Многие привыкли проводить Пасху в кругу 
семьи и друзей, посещать кладбища. Од-
нако в нынешних условиях, чтобы сберечь 
здоровье населения, погосты пришлось за-
крыть – исключение сделают для проведе-
ния погребальных церемоний. Губернатор 
края Владимир Владимиров назвал это «вы-
зовами, с которыми мы сталкиваемся в 
преддверии светлых праздников». Также 
глава региона призвал ставропольцев ми-
нимизировать посещения храмов. «Давай-
те вспомним, что наш храм – это наша семья 
и наша вера. Если мы останемся дома и от-
несемся к самоизоляции с должным пони-
манием, то предпримем все для того, что-
бы это нелегкое время как можно быстрее 
закончилось», - резюмировал губернатор.

 Ю. ДМИТРИЕВА.

ПАКЕТ ЗАКОНОВ  
В ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА
Вчера состоялось еще одно внеочередное 
заседание Думы края в связи с необходи-
мостью оперативно принять новые законо-
дательные решения, которые помогут биз-
несу, попавшему в связи с пандемией коро-
навируса в сложную ситуацию. Определи-
лись с порядком предоставления госгаран-
тий Ставропольского края, которые могут 
быть даны предприятиям, с перечнем пер-
воочередных бюджетных трат, в числе кото-
рых социальные выплаты, заработные платы 
бюджетников, меры по борьбе с коронави-
русом. Есть хорошие новости, касающиеся 
упрощенной системы налогообложения. Ес-
ли налогом облагаются доходы, ставка сни-
жена с шести процентов до одного, если на-
логооблагаемой базой являются доходы ми-
нус расходы, соответственно с 15 до 5 про-
центов. Как подсчитали финансисты, сум-
марный эффект для бизнеса, то есть сум-
ма сэкономленных средств, составит око-
ло 850 млн рублей. 

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ФЛЕШМОБ
Ставрополье присоединилось к масштаб-
ному всероссийскому флешмобу #мыдля-
васбезвыходных, инициированному Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. В нем 
участвуют те, кто в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации трудится в по-
лях на посевной, работает на животновод-
ческих фермах, в теплицах, производит про-
дукты питания, чтобы в магазинах и на сто-
лах россиян было достаточно качественных 
и доступных продовольственных товаров. 
Флешмоб объединил все регионы России - 
от Дальнего Востока до Северо-Западного 
федерального округа. По хештегу можно 
увидеть, как трудятся трактористы на полях 
Краснодарского края, пчеловоды на пасеках 
в Дагестане, животноводы в Якутии. Или по-
наблюдать за тем, как идет закладка ябло-
невых садов на Ставрополье, сбор клубники 
в Крыму, вылов рыбы в Севастополе. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ
Более 145 тысяч жителей края, имеющих 
статус «дети войны», получили ежегодную 
выплату из регионального бюджета, которая 
в этом году установлена в размере 5000 ру-
блей. Об этом сообщает министерство тру-
да и социальной защиты СК. Согласно Зако-
ну «О детях войны в Ставропольском крае» 
к этой категории отнесены граждане РФ, не 
достигшие совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно проживающие на тер-
ритории края. Им выдается соответствую-
щее удостоверение и предоставляются ме-
ры социальной поддержки за счет средств 
регионального бюджета. Кроме ежегодной 
выплаты это право на внеочередное меди-
цинское обслуживание, преимущественное 
право на предоставление социальных услуг 
в стационарной форме и на дому.

А. ФРОЛОВ. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  
ПРОДЛЕВАЕТСЯ
Отопительный сезон в Ставрополе будет 
продлен из-за неблагоприятного прогноза 
погоды на ближайшие дни. Батареи не будут 
горячими лишь в школах, которые перешли 
на дистанционное обучение. Руководители 
образовательных учреждений обратились в 
АО «Теплосеть» с просьбой остановить пода-
чу тепла. Отопление остается включенным 
в детских садах, больницах, администра-
тивных зданиях и многоквартирных домах. 
При этом жильцы МКД могут завершить се-
зон раньше, обратившись с такой просьбой 
в управляющую компанию.

 М. СКВОРЦОВА.

САДЫ ПОСТРАДАЛИ  
ОТ ЗАМОРОЗКОВ
Садоводам Ставрополья, понесшим убыт-
ки из-за заморозков, окажут помощь. Речь 
об этом шла на краевом совещании в ми-
нистерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края, которое провел глава ве-
домства Владимир Ситников. В ходе встре-
чи проанализировали состояние многолет-
них насаждений после ночных заморозков, 
отмеченных в крае с 6 по 15 апреля. Боль-
шая степень повреждения наблюдается у 
косточковых культур: от 40 до 100 процен-
тов плодовых соцветий, констатировали в 
ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». По 
яблоневым садам степень повреждения за-
висела от сорта. Ранние сорта поврежде-
ны от 60 до 80 процентов, поздние - от 40 
до 60. Пострадали и виноградники: по краю 
от 5 до 50 процентов плодовых почек. Также 
досталось и землянике. В настоящее вре-
мя, подчеркнул Владимир Ситников, про-
рабатывается вопрос получения предпри-
ятиями края дополнительной господдерж-
ки и льготного инвестиционного кредито-
вания. Данные меры помогут снизить фи-
нансовую нагрузку на садоводов, которые 
и так потерпели убытки, связанные с погод-
ными условиями. 

Т. СЛИПЧЕНКО. ИНФО-2020

Безопасность и качество лозы
Ставрополье будет сотрудничать с Междуна-
родной организацией по виноградарству и 
виноделию. Она объединяет более 30 стран. 
Ее миссия - повышение качества и безопас-
ности продукции из винограда, защита вино-
дельческой отрасли от недобросовестной кон-

куренции, разработка нормативных докумен-

тов, обеспечивающих регулирование отрасле-

вого рынка. Представители всего нескольких 

регионов страны входят в Национальный ко-

митет Российской Федерации по сотрудниче-

ству с этой организацией. А недавно, согласно 

решению министра сельского хозяйства Рос-

сии Дмитрия Патрушева, в этот список вклю-
чен и директор ГКУ «Ставропольвиноградпло-
допром» Сергей Лысенко. Наш регион занима-
ет четвертое место в России по площадям и ва-
ловому сбору янтарной ягоды после Красно-
дарского края, Крыма и Дагестана.

Т. СЛИПЧЕНКО.

О
Н также отметил, что важным этапом станет решение о выде-
лении 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости 
и сбалансированности региональных бюджетов. При этом в 
крае уже разработан и реализуется первый этап программы 
поддержки бизнеса. В частности, обнулены налоги, связан-

ные с имуществом, уменьшены налоговые платежи для предприя-
тий малого и среднего бизнеса, сняты обязанности по уплате арен-
ды государственного и муниципального имущества, а также исполь-
зуются все льготы, предусмотренные для предпринимательства.

Владимир Владимиров подчеркнул, что этот список решений не 
окончательный, поскольку необходимо постоянно реагировать на 
новые вызовы и угрозы, которые несет коронавирус. Он подчеркнул, 
что граждане, которые халатно относятся к угрозе распространения 
вируса и не выполняют постановления правительства по его про-
филактике, представляют опасность для окружающих. Именно че-
ловеческая беспечность послужила причиной многих случаев за-
ражения на Ставрополье.

«Поэтому мы планируем ввести дополнительные мероприятия по 
ужесточению режима самоизоляции в отдельных городах, вплоть 
до введения карантина на территории края», – сказал губернатор.

Как уже писала «СП», жители Ставрополья могут получить пропу-
ска, необходимые для передвижения во время режима самоизоля-
ции, в электронном виде на портале госуслуг. Губернатор края Вла-
димир Владимиров ответил на самые часто задаваемые вопросы 
об этом дистанционном сервисе.

«Услуга получения электронного пропуска сейчас работает в те-
стовом режиме. Пока его наличие не является обязательным», – от-
метил он.

То есть выходить из дома сейчас можно без QR-кода, однако нуж-
но соблюдать все правила поведения, установленные режимом по-
вышенной готовности. Если эпидемиологическая ситуация будет 
ухудшаться, необходимость в электронных пропусках возникнет. 
Сейчас же в сервис вносятся коррективы, чтобы в случае офици-
ального запуска система была готова.

М. СКВОРЦОВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Край выполнит новые 
поручения Президента РФ

На Ставрополье будет продолжено расширение 
программ поддержки бизнеса и людей, оказавшихся 

в трудной ситуации. «Новые решения главы государства, 
связанные с прямой безвозмездной финансовой 

поддержкой предприятий, крайне востребованы в нашем 
крае. Как только правительство страны примет 

необходимые решения, мы готовы быстро довести 
эти средства до предпринимателей», – рассказал 

Владимир Владимиров.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИРЕЙД

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Г
ЛАВА региона в начале заседа-
ния напомнил о первоочеред-
ных мерах, которые предпри-
нимаются сегодня для помо-
щи людям, попавшим в слож-

ную ситуацию в условиях борь-
бы с коронавирусом. Сформиро-
ваны первые партии продуктовых 
наборов для распределения меж-
ду территориями. Всего их на се-
годняшний день 128 тысяч. Сто-
ит задача помочь людям в воз-
расте 65+, в первую очередь тем, 
у кого небольшая пенсия. Влади-
мир Владимиров напомнил так-
же о необходимости особого от-
ношения к медикам, находящим-
ся каждый день в очаге инфекции, 
сотрудникам Роспотребнадзора, 
занятым забором проб на коро-
навирус. Будет оказываться так-
же бюджетная поддержка забо-
левшим и их семьям.

Об итогах исполнения краево-
го бюджета за 2019 год расска-

Губернатор Ставрополья защитил 
обманутых дольщиков

Бюджет Ставрополья - 2019: потратили 
столько, сколько заработали

На очередном заседании 
правительства края, 
которое прошло под 
председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова в формате 
видеоконференции, 
обсудили результаты 
работы органов власти 
в сфере долевого 
строительства.

шены в соответствии с новыми тре-
бованиями.

Однако 22 объекта, увы, отно-
сятся к числу проблемных. Соот-
ветственно, как сказал губернатор 
Владимир Владимиров, им будет 
оказана помощь из регионально-
го фонда защиты прав обману-
тых дольщиков. «Нельзя остав-
лять людей без поддержки, - та-
ково мнение главы края. - Пери-
од перестройки отрасли на прин-
ципиально новый способ финан-
сирования проектов строитель-
ства все же потребует времени. 
Но главное, что найден способ по-
мочь людям».

Определены перспективы в свя-
зи с новым алгоритмом действий. 
ПАО «Сбербанк» одобрено 17 зая-
вок по 21 проекту на сумму 4,8 мил-
лиарда рублей. Из них 10 кредитов 
по 10 проектам строительства уже 
выдано.

Благодаря вмешательству гу-
бернатора края в 2019 году вос-
становлены права 14 участников 
долевого строительства в Став-
рополе на ул. Мичурина, 2/1 (за-
стройщик ООО «Интерстрой»). 
Оказана помощь еще 35 дольщи-

кам ООО «АртСтройТехно» также 
в краевой столице (улица Тюльпа-
новая). Этот список далеко не пол-
ный, его можно продолжить.

Из 38 проблемных объектов, 
включенных в план-график, по  
27 права участников долевого стро-
ительства планируется восстанав-
ливать с использованием механиз-
мов федерального Фонда по за-
щите прав дольщиков. Конечно, с 
участием федеральных и краевых 
средств. Об этом также позаботил-
ся губернатор, направив соответ-
ствующее ходатайство в федераль-
ный центр.

По 11 проблемным объектам 
права дольщиков будут восстанов-
лены с использованием иных меха-
низмов. Это или завершение стро-
ительства застройщиками само-
стоятельно, или передача объекта 
новым застройщикам, или завер-
шение строительства за счет ре-
гионального фонда защиты прав 
обманутых дольщиков.

Что касается текущей ситуации 
в строительной отрасли, то она, по 
оценке министра, на территории 
Ставропольского края остается 
стабильной.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото пресс-службы
губернатора СК.

С учетом сегодняшней 
эпидемиологической 
ситуации заседание 
краевого правительства 
под председательством 
губернатора 
Владимира Владимирова 
прошло в формате 
видеоконференции. 
Подвели итоги исполнения 
краевого бюджета - 2019.

зала заместитель председателя 
правительства - министр финан-
сов Ставропольского края Лариса 
Калинченко. Казна получила 116,8 
млрд рублей доходов, ровно столь-
ко же и израсходовано. Словом, 
сколько заработали, столько и по-
тратили. Вот уже который год вы-
полняется установка губернатора 
на отказ от дефицитного бюджета. 
Это серьезное достижение. Пото-
му что были годы, когда дефицит-
ность была практически нормой, 
что аукается до сих пор. По неко-
торым долговым обязательствам 
приходится рассчитываться до 
сих пор. Тем не менее и здесь до-
стигнут прогресс. Государствен-
ный долг «подтаял» аж на 1,5 млрд 
рублей.

Бюджет, отметила Лариса Ка-
линченко, как и в прошлые годы, 
остался социально ориентиро-
ванным. Удалось проиндексиро-
вать социальные выплаты, дер-
жать на достойном уровне зара-
ботную плату работников бюд-
жетной сферы, достичь проры-
ва в рамках проектов по благо-
устройству территорий, многое 
сделать для улучшения инженер-
ной инфраструктуры в городах и 
селах края.

Собственные доходы краевого 
бюджета составили 69 млрд ру-

блей, что составляет 102,7 про-
цента по сравнению с плановым 
ориентиром. Это касается всех 
налоговых и неналоговых источ-
ников наполнения казны. Есть не-
которое уменьшение по налогу на 
доходы физических лиц. Но тому 
есть объективная причина. Часть 
этих доходов, а точнее 5 процен-
тов, передана на муниципальный 
уровень.

По сравнению с 2018 годом рас-
ходы краевого бюджета выросли 
на 14,8 процента и составили, как 
уже было сказано выше, 116,8 млрд 
рублей. Социальная сфера и эко-
номика региона «переварили» на  
15 млрд больше, чем в предыду-
щем, 2018-м, решив многие горя-
чие проблемы региона.

В первую очередь сбаланси-
рованный финансовый документ 
обеспечил исполнение взятых 
социальных обязательств. На их 
выполнение потрачено 75 млрд 
рублей. Из этих средств только 
на меры социальной поддерж-
ки ушло более 19 млрд рублей, 
4,2 млрд вложено в укрепление 
материально-технической базы 
социальной сферы, что в два раза 
больше, чем в предыдущем году. 
Большая часть средств направ-
лена на развитие здравоохране-
ния, немногим меньше получила 

сфера образования - 1,7 млрд ру-
блей. На третьем месте на «бюд-
жетном пьедестале» культура, фи-
зическая культура и социальная 
защита.

Бюджетные инвестиции вырос-
ли в три раза и составили 11,2 млрд 
рублей. Такого, по оценке главно-
го финансиста края, не было ни-
когда. В частности, построено де-
вять общеобразовательных школ, 
пять детских садов, физкультур-
но-оздоровительный комплекс в 
Ессентуках, больница в селе На-
гутском, 612 квартир приобретено 
для детей-сирот.

В числе приоритетных направ-
лений прошлого года оставалось 
благоустройство населенных 
пунк-тов края. Эта практика име-
ет наглядные результаты. Города 
и села Ставрополья заметно пре-
образились. Люди, видя это, все 
охотнее принимают участие в при-
нятии решений, именно они выби-
рают объекты для обновления по-
средством рейтингового голосо-
вания. Поставленная губернато-
ром задача сделать городскую 
среду комфортной для местных 
жителей успешно выполняется. 
Только в прошлом году работ по 
благоустройству выполнено на 2,5 
млрд рублей. Это с учетом всех 
действующих на Ставрополье 

краевых и федеральных госпро-
грамм. Безусловный лидер сре-
ди них - программа «Современная 
городская среда», в рамках кото-
рой потрачено на обновление об-
щественных территорий 1,4 млрд 
рублей. Целенаправленно вкла-
дывала краевая власть средства в 
развитие курортной инфраструк-
туры Кавминвод. На эти цели по-
трачено в том числе 254 млн ку-
рортного сбора.

Рекордно большим сложился 
в прошлом году дорожный фонд. 
Свыше 11 млрд рублей потраче-
но на приведение в нормативное 
состояние дорожной сети регио-
на. Приоритетом в работе отрас-
ли стали местные дороги, кото-
рые ранее ремонтировались, так 
сказать, по остаточному принци-
пу. Губернатор, который часто по-
сещает территории края в рам-
ках своих рабочих поездок, что-
бы знать о проблемах не пона-
слышке, неслучайно нацелил до-
рожников на то, чтобы именно глу-
бинке было уделено повышенное 
внимание. В итоге 6 млрд рублей 
из средств дорожного фонда бы-
ло потрачено на ремонт местных 
дорог. По сравнению с 2018 годом 
этот показатель вырос в 1,8 раза. 
А хорошие дороги, как известно, 
подтягивают за собой экономику 

территорий, стимулируют ее раз-
витие.

Динамику экономического ро-
ста не обеспечить без заботы о 
перспективе. На прямую поддерж-
ку реального сектора было на-
правлено 7 млрд бюджетных ру-
блей. С учетом специфики регио-
на львиная их доля - 5 млрд рублей 
- отдана аграрному комплексу. При 
этом 2 млрд потрачено на поддерж-
ку промышленности, а также мало-
го и среднего бизнеса.

Неслучайно 2019-й был объяв-
лен Годом предпринимательства. 
Поддержка «малышей» по итогам 
прошлого года выросла много-
кратно. В частности, бюджет ком-
пенсировал затраты на приобре-
тение оборудования, освоение но-
вых видов продукции. Еще на сум-
му 2,2 млрд рублей бизнес полу-
чил поддержку в виде преферен-
ций и льгот. Обеспечение доступ-
ности заемных средств через дей-
ствующие краевые фонды под-
держки субъектов малого и сред-
него бизнеса также стало хорошей 
основой для развития предприни-
мательства. Эти меры, безусловно, 
способствовали увеличению нало-
говой базы.

Решение многих актуальных со-
циальных проблем напрямую бы-
ло завязано на нацпроекты и раз-

К
АК сообщил министр строи-
тельства и архитектуры края 
Валерий Савченко, в 2019 го-
ду сфера строительства мно-
гоквартирных домов в крае пе-

решла на проектное финансирова-
ние. Это означает, что застройщи-
ки, которые используют эскроу-
счета для оплаты по договорам 
долевого участия, могут получить 
кредит, достаточный для ввода 
дома в эксплуатацию. Государство 
приняло такое решение, чтобы не 
плодить армию обманутых доль-
щиков.

Как пояснил Валерий Савчен-
ко, сегодня 62 застройщика реа-
лизуют 132 проекта общей площа-
дью более 2 миллионов квадратных 
метров. Из них 37 проектов площа-

Как известно, жителей и гостей Ставрополья, прибывающих на его территорию из других регионов 
России, обязали соблюдать режим двухнедельной самоизоляции. Эта мера была принята с целью 
снижения риска распространения коронавирусной инфекции в крае. За соблюдением режима следят 
участковые, периодически навещая тех, кто находится на двухнедельном карантине после поездки. 

Отговорки не пройдут

Н
А днях вместе с 
участковым кор-
респондент «СП» 
по наблюдала за 
процессом такой 

проверки: дверь пер-
вой квартиры открыла 
женщина. «Гостей» она 
встречала по-до маш-
не му и карантинному: в 
халате и медицинской 
маске. Эта семья при-
ехала в город 12 апреля 
- первая неделя каран-
тина почти позади, фик-
сирует участковый. А вот 
в следующей кварти-
ре дверь не открыли: то 
ли хотели обезопасить 
проверяющих, то ли се-
бя или просто камер бо-
ялись. Так или иначе, с 
жителями этой кварти-
ры сотрудник общался 
через закрытую дверь:

- С кем проживае-
те? Когда вернулись в 
Ставрополь? Самоизо-
ляцию соблюдаете? - 
первым делом спрашивал участ-
ковый, а между вопросами поме-
чал: «Проживают с мамой и ба-
бушкой, вернулись 8 апреля, ка-
рантин соблюдают». В случае на-

рушения режима и попытки избе-
жать общения с участковыми бу-
дут опрашивать соседей, обзва-
нивать знакомых и в конце кон-
цов найдут «уклониста» и соста-

вят административный протокол.
Не найдя сегодня нарушений и 

попрощавшись, правоохранители 
вышли из подъезда и отправились 
патрулировать улицы.

Напомним, что «Став-
ропольская правда» не-
делей ранее уже ходила 
«в рейд» по улицам горо-
да вместе с полицейски-
ми. Тогда беспечное по-
ведение многих людей 
вызвало очередное уже-
сточение мер. Губернатор 
края Владимир Владими-
ров обратился к жителям 
Ставрополья с призывом 
отнестись к ограничи-
тельным мерам крайне 
серьезно. «Те, кто сегод-
ня проявляют преступ-
ную халатность, подвер-
гают опасности не только 
себя, но и окружающих», - 
предупредил глава края.

По состоянию на вче-
рашний день в краевом 
центре число нарушите-
лей самоизоляции, ко-
торые будут привлечены 
к административной от-
ветственности, перева-
лило за три сотни. Часть 
протоколов уже отправ-

лена в суд, часть материалов еще 
в стадии подготовки. И сработа-
ло же: людей на улице стало мень-
ше. Но, несмотря на выросшую со-
знательность (или осторожность), 

обстановка все равно далека от 
идеальной. «Прогульщики», ви-
димо, рассчитывают, что патру-
лей на всех не хватит. Однако на-
строй у представителей власти и 
правоохранительных органов та-
кой: штрафуют нарушителей и бу-
дут штрафовать. Причем не ради 
карательных мер как самоцели, а 
для их же блага. Те, кто не внимает 
призывам, должны понимать, что 
гуляние по городу без уважитель-
ной причины сегодня может обой-
тись даже не в тысячи – в десят-
ки тысяч рублей. Кстати, отговор-
ки «я в аптеку», «за продуктами» 
или «я недалеко живу» теперь мо-
гут не пройти. Прописку и факти-
ческое местоположение сверяют 
по паспорту.

Напомним, что выходить из до-
ма можно только при необходи-
мости, с паспортом и специаль-
ным пропуском, если такой есть. 
Кстати, спецпропуск тоже не раз-
вязывает руки, он сработает толь-
ко в том случае, если его облада-
тель действительно направляется  
на работу или с нее, актуальность 
пропуска проверяют по базе: все 
должно быть согласовано, а на до-
кументе стоять отметка с печатью. 
В общем, избежать разговора с 
правоохранителями в случае нару-
шения не получится, администра-
тивный протокол все равно соста-
вят. Проверяют не только пешехо-
дов, но и водителей.

- На сегодняшний день уси-
ливается режим самоизоляции, 
- прокомментировал замести-
тель главы администрации Став-
рополя Денис Алпатов. – В горо-
де работают 47 рейдовых групп, 
которые контролируют соблюде-
ние режима самоизоляции людь-
ми, прибывшими из других регио-
нов России. Продолжают свою ра-
боту патрули, которые проверяют 
обоснованность пребывания лю-
дей на улице.

Замглавы администрации Став-
рополя в очередной раз призвал 
горожан к добросовестному со-
блюдению режима обязательной 
самоизоляции. Что сегодня по-
может – страх перед болезнью или 
штрафом, или обращение к здра-
вому смыслу – не так уж и важно 
в конечном счете. Главное, чтобы 
в результате эпидемия пошла на 
спад.

ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 26 марта, согласно решению краевого правительства, для всех инвали-
дов и представителей старшего поколения, которых обслуживают на дому 
социальные работники, отменена плата за услуги по доставке продуктов 
питания, товаров первой необходимости и лекарств на период действия 
режима изоляции. Около трех тысяч социальных работников тем време-
нем ежедневно продолжают обслуживать более 30 тысяч нуждающихся 
жителей региона. В состав бригад по доставке входят 752 сотрудника, 
за которыми закреплено 62 автомобиля. Все проинструктированы о ме-
рах безопасности, обеспечены индивидуальными средствами защиты.

ДЕНЬГИ  У ПОРОГА
Полностью завершена  выплата апрельских пенсий всем, кто в нашем 
крае получает их через Почту России. В этом месяце пенсии на дому по-
лучили примерно 230 тысяч жителей Ставрополья. Ранее около двух про-
центов получателей забирали эти выплаты в почтовых отделениях, но те-
перь им тоже приносят деньги домой. Почтовые отделения перешли на пя-
тидневную рабочую неделю. При этом, как сообщает пресс-служба УФПС, 
увеличен перечень услуг, которые можно получать не выходя из дома, в 
том числе прием посылок, оплата коммунальных услуг, пошлин, штра-
фов. Страховку теперь также можно оплатить через мобильный почтово-
кассовый терминал, который доставляется на дом.

А. ФРОЛОВ.

работанные на их базе региональ-
ные проекты. Их общая финансо-
вая емкость по итогам 2019 года 
составила 12,3 млрд рублей. Сред-
ства потрачены на развитие сферы 
здравоохранения, в том числе мо-
дернизацию медучреждений, по-
вышение доступности первичной 
медпомощи, улучшение демогра-
фической ситуации, решение ин-
фраструктурных проблем региона 
в части водоснабжения, развития 
дорожной сети.

Важное значение для достиже-
ния высоких результатов имели но-
вации в межбюджетных отноше-
ниях. В частности, муниципалите-
ты получили дополнительный бо-
нус в виде 5 процентов НДФЛ. За 
счет этих дополнительных бюджет-
ных рублей удалось «развязать» не 
одну проблему на местном уровне. 
Решения по совершенствованию 
механизма распределения субси-
дий способствовали оперативно-
му, без лишних проволочек, полу-
чению средств, адресованных му-
ниципалитетам.

Еще один важный результат, до-
стигнутый в 2019 году, - дополни-
тельные поступления в краевой 
бюджет - были обеспечены в пер-
вую очередь работой краевой эко-
номики, динамикой налоговых и 
неналоговых поступлений, а так-
же эффективным взаимодействи-
ем краевого правительства и феде-
рального центра.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

дью 800 тысяч квадратных метров 
реализуются уже в соответствии 
с новыми требованиями, то есть с 
использованием банковских счетов 
для хранения денежных средств.

Однако остались объекты, кото-
рые завершаются по старым прави-
лам - за счет собственных средств 
застройщиков или по ранее полу-
ченным заключениям о степени го-
товности.

По словам Валерия Савченко, за 
2019 год и первый квартал 2020 го-
да в крае восстановлены права 610 
граждан, которые были обмануты 
недобросовестными застройщика-
ми. Эта работа продолжается.

Использование банковских 
эскроу-счетов позволит решить 
проблему обманутых дольщиков, 
перестроив строительный рынок в 
пользу ответственных строитель-
ных организаций. По прогнозам 
экспертов, покинуть рынок могут 
примерно 30 процентов застрой-
щиков, не готовых к работе по но-
вому алгоритму.

Но в каждом регионе остались 
люди, которых обманули, так ска-
зать, еще по старым правилам. Им 
тоже надо помочь. Ставропольский 

в этом и вина государства, не су-
мевшего организовать жесткий 
контроль за ситуацией на строи-
тельном рынке. Кроме того, безу-
словно, факт, что многие потрати-
ли последние деньги на приобре-
тение жилья. Поэтому, как только 
позволило федеральное законода-
тельство, на Ставрополье был соз-
дан такой фонд.

Переход на проектное финан-
сирование сфера долевого стро-
ительства начала в 2019 году. На  
1 октября 2019 года в Ставрополь-
ском крае 75 застройщиков ре-
ализовывали 171 проект строи-
тельства. Из них 88 получили до-
кументы о степени готовности и 
продолжили привлечение денеж-
ных средств граждан по старым 
правилам.

Характеристику «высокая сте-
пень готовности» получил 31 объ-
ект. В этом случае застройщики 
завершают строительство также в 
соответствии с прежней «дорожной 
картой», а 30 объектов будут завер-

край в числе первых создал свой 
региональный фонд, чтобы помочь 
тем, кто пострадал от недобросо-
вестных застройщиков.

С одной стороны, это пробле-
ма тех, кто поставил на ненадеж-
ных застройщиков, но, с другой 
стороны, надо учитывать, что есть 
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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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (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+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Чулпан Хаматова, Сергей Ма-

ковецкий, Юлия Пересильд  
в телесериале «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

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

1.50 Алексей Серебряков, Оль-
га Будина, Борис Химичев в 
телесериале «БАЯЗЕТ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 Александр Устюгов, Артём 

Быстров в детективе «ОХО-
ТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

друзей» (0+) 
6.55 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.40 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.55 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (США) (12+) 
12.15 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ - 2» (США) (16+) 
14.20 Фэнтези. «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (США) (12+) 
16.15 Фантастико-приключенчес-

кий фильм «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (США 
- Индия) (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, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (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+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45  «БАЯЗЕТ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+) 
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
9.00, 13.55, 23.00 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05, 23.05 «Русские не смеются» 

(16+) 
10.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.40, 14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.15 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (Велико-
британия - США) (16+) 

20.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (Ве-
ликобритания - США) (12+) 

0.10 «Дело было вечером» (16+) 
0.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+) 

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, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20  «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)

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

1.45  «БАЯЗЕТ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Ленин. Красный император» 

(12+)

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

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
9.00, 14.05, 22.50 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05, 23.00 «Русские не смеются» 

(16+) 
10.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20, 14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
15.55 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (Ве-
ликобритания - США) (12+) 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (Велико-
британия - США) (16+) 

0.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.45 Романтическая комедия 

«ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (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, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
9.00, 14.20, 22.30 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05, 22.35 «Русские не смеются» 

(16+) 
10.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.30, 14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» (Великобритания 
- США) (16+) 

23.40 «Дело было вечером» (16+) 
0.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (США) (12+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Де-

ревня Ястребино (Ленин-
градская область) 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (Велико-
британия - США) (16+) 

22.50 «Русские не смеются» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
0.35 Комедия «МИФЫ» (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ре-

спублика Северная Осетия 
- Алания 

7.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов

7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы» 

8.00 Худ. фильм «ЗА КЕФИРОМ» 
8.40 Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
8.55, 0.35 XX век. Док. фильм «Че-

люскинская эпопея» 
10.00 «Линия жизни» 
11.05, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОБЕГ» 

12.30 Academia. Валерий Тишков. 
«Русский народ и его иден-
тичность» 

13.20 «2 Верник 2»
14.10 Анастасия Светлова, Влади-

мир Майзингер в спектакле 
Российского государствен-
ного академического театра 
им. Ф. Волкова «Месяц в де-
ревне» 

16.50 Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и фантазия 
«Франческа да Римини» 

17.40 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов! 

18.25 Кино о кино. «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого» 

19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации. «В по-

исках экзопланет» 
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
21.40 Телесериал «ИМЯ РОЗЫ» 

(Италия - Германия) 
23.55 Док. фильм «Ошибка фор-

туны» 

РЕН-ТВ
5.00 «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 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Том Круз в фантастическом 

триллере «ВОЙНА МИРОВ» 
(США) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Гэбриел Махт, Роберт Патрик 

в боевике «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)

12.00 «Старец» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «НЕРВ» (США) 

(16+)
1.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

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

(16+) 
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

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

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15 «Реальная мистика» (16+) 
12.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «Порча» (16+) 
14.35 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+) 
19.00 «САДОВНИЦА» (16+) 
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ (16+) 

Че
6.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 21.40 «Дорожные вой-

ны 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 2» (12+)
16.00 Детектив «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 Художественно-историчес-

кая драма «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США - 
Франция) (0+)

22.00 «Решала» (16+)
23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

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

стия»
5.25 «ШЕФ» (16+) 
13.35 Андрей Чубченко, Ян Цапник 

в сериале «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 3» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «ОПЕКУН» (12+)
9.40 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Аглая Шилов-

ская» (12+)

14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

22.35 «Беда народов» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

Матч ТВ
Профилактика

10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013/14. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань) (0+)

12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
13.25 «Кубок войны и мира» (12+) 
14.10 «Второе дыхание» (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.50 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Чехия  (0+) 

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

21.15 Тотальный футбол
22.15 «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

0.20 Худ. фильм «МАРАФОН» (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, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Док. фильм «Дело особой 
важности» (16+)

10.15 От края до края (12+)
12.05 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «10 НЕГРИТЯТ» 

(12+)
14.30 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)
15.45 Азбука ЖКХ (12+)
16.00 Поговорим? Поговорим! (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Время дела (12+)
18.15, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.30, 03.20 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
22.00 Худ. фильм «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «РИМСКИЕ СВИ-

ДАНИЯ» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Пя-

тигорск 
7.00 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Рыбников
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 

20.50 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы». 

«Августейшая нищая» 
8.00 Док. фильм «Из чего сделана 

наша Вселенная?» 
9.00, 0.50 ХХ век. «Василий Шук-

шин. Писатель, актер, ре-
жиссер» 

10.10, 21.40 Телесериал «ИМЯ РО-
ЗЫ» (Италия - Германия) 

11.05, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 

12.40 Academia. Николай Андреев. 
«Математические этюды»

13.30 «Белая студия»
14.15 Александра Захарова, Инна 

Чурикова в спектакле театра 
«Ленком» «Женитьба» 

16.20 «Библейский сюжет»
16.50 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 4 
17.40 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! 
18.25 Кино о кино. «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами» 
19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации. 

«Солнце - ад на небесах» 
21.00 «Игра в бисер». «Джанни Ро-

дари. «Приключения Чипол-
лино»

0.05 «Ленин. Живая хроника» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

ски»  (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 «РОБОКОП» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Триллер «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» (США - Индия) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 «ВРАТА» (США) (12+)
1.00 Худ. фильм «НЕРВ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Импровизация» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20, 1.15 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «ВЫБИРАЯ СЕ-

БЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-

НИЯ» (16+) 
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ - 3» (12+)

7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
9.55 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00  «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 Боевик «ОСАДА» (США) (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

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

стия»
5.25 Павел Трубинер, Юлия Мель-

никова в военном детекти-
ве «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+) 

9.25 Виктория Толстоганова, Алек-
сей Чадов в военном фильме 
«ВЫСОТА 89» (16+)

11.30 Денис Рожков,  Михаил Тру-
хин в военном фильме «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) 

17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 3» (16+) 

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 Док. фильм «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Кутепо-

ва» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

22.35 «Линия защиты. Турецкий 
марш Мендельсона» (16+)

23.05 Док. фильм «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «Советские мафии. Козлов от-

пущения» (16+)
1.25 Док. фильм «Когда Меган 

встретила Кейт» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

8.20 Франция - Россия - 2000 / Рос-
сия - Англия - 2008. Избран-
ное (0+)

8.50, 20.30 «Идеальная команда» 
(12+)

9.55 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. А. Усик -  
Ч. Уизерспун (16+)

11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат России. 

2015/16. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+) 

14.05 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+) 

14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Фи-
нал. Россия - Канада  (0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+) 
19.10 «Самый умный» (12+)
20.00 Украина - Швейцария - 2006 / 

Россия - Нидерланды - 2008. 
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

0.20 Худ. фильм «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУТОВ» (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, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Док. фильм «Пять ключей» 
(12+)

10.25, 19.05 Письма Победы (12+)
12.05 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (16+)
14.55 Hello Ставрополье (12+)
15.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Человек на своем месте (12+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.30 Т/с «Контригра» (16+)
22.00 Худ. фильм «МАША И МО-

РЕ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БЛИЖЕ ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ» (12+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Аксай 

(Ростовская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». Ве-

ра Марецкая
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы». 

«Легко ли быть великим кня-
зем?» 

8.00 «В поисках экзопланет» 
9.00, 0.50 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой» 
10.10, 21.40 Телесериал «ИМЯ РО-

ЗЫ» (Италия - Германия) 
11.05, 22.35 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОБЕГ» 

12.40 Academia. Валерий Тишков. 
«Русский народ и его иден-
тичность» 

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

14.15 Александр Ширвиндт, Миха-
ил Державин, Спартак Ми-
шулин в спектакле Москов-
ского академического теа-
тра сатиры «Счастливцев-
Несчастливцев» 

16.20 «Библейский сюжет»
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Симфония 
«Манфред» 

17.40 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов 

18.25 Кино о кино. «Дело № 306. 
Рождение детектива» 

19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации. «Из 

чего сделана наша Вселен-
ная?» 

21.00 «Белая студия»
0.10 «Дотянуться до небес» 

РЕН-ТВ
5.00 Сальма Хайек в драме «БЕ-

АТРИС НА УЖИНЕ» (США) 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

вости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»  

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Фантастический боевик «НА 

КРЮЧКЕ» (США - Германия) 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Энтони Хопкинс, Алек Болду-

ин, Эль Макферсон в боеви-
ке «НА ГРАНИ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 «РАЙОН № 9» (США) (16+)
1.30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

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

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

(16+) 
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Где логика?» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «САДОВНИЦА» (16+) 
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+) 
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ - 3» (12+) 

7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 21.45 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «ИДАЛЬГО» (США - Марок-

ко) (12+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25  «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 
8.45 Татьяна Арнтгольц, Юрий 

Назаров в военной драме 
«СНАЙПЕРЫ» (16+) 

17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 3» (16+) 

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. Неслад-

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Артём Ткачен-
ко» (12+)

14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» (16+)

23.05, 1.25 «Инна Ульнова. А кто не 
пьет?» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

8.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 «Когда папа тренер» (12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2014/15. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+) 

13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Германия  (0+)

18.05 Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008. Избран-
ное (0+)

18.35 «Идеальная команда» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

23.45 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (США) (16+)

1.50 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/15. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (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, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Док. фильм «Секретная пап-
ка» (16+)

10.15 Культпоход (12+)
12.05 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «10 НЕГРИТЯТ» 

(12+)
14.30 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)
15.45 Дзержинского, 102 (16+)
16.00 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.05 Письма Победы (12+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
22.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 Худ. фильм «КОД АПОКА-

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

7.00 «Легенды мирового кино». Ма-
рина Влади

7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Келья для принцессы» 

8.00 Док. фильм «Солнце - ад на 
небесах» 

9.00, 0.50 XX век. «Где мой театр? 
Роман Виктюк» 

10.10, 21.40 Телесериал «ИМЯ РО-
ЗЫ» (Италия - Германия) 

11.00, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 

12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Academia. Николай Коронов-

ский. «Земля: вчера, сегод-
ня, завтра» 

13.30 «Игра в бисер». «Джанни Ро-
дари. «Приключения Чипол-
лино»

14.15 Игорь Гордин, Юлия Свежако-
ва в спектакле Московского 
театра юного зрителя «Дама 
с собачкой» 

16.15 «Библейский сюжет»
16.45  П.И. Чайковский. Симфо-

ния № 5 
17.40 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! 
18.25 Кино о кино. «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, ее люблю» 
19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации. «Мо-

жем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» 

21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 Док. фильм «Кожа, в которой 

мы живем» 

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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (США - Ка-

нада) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30  «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА» (США) (16+)
1.15 Сериал «БАШНЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Однажды в России» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.30 «#CИДЯДОМА» (16+) 
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.00 «Порча» (16+) 
14.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+) 
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+) 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 20.50 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(США) (12+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Денис Рожков,  Михаил Трухин 

в военном фильме «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+) 

8.25 Александр Пашутин, Никита 
Тюнин в военном детективе 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 

17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 3» (16+) 

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (12+)
9.50 «ХОД КОНЕМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Иван Стебунов» 

(12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

22.35 «10 самых... Странные увле-
чения звездных деток» (16+)

23.05  «Актерские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
1.25 «По следу оборотня» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

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

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

8.15 «Самый умный» (12+)
8.35 Украина - Швейцария - 2006 / 

Россия - Нидерланды - 2008. 
Избранное (0+)

9.05 «Идеальная команда» (12+)
10.05 «Евротур» (12+) 
10.35 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2016/17. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) (0+)

13.55 «Игры под олимпийским фла-
гом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчи-
ны. Трансляция из Кореи (0+)

15.40 «Александр Большунов. Один 
в поле» (12+)

16.35 Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. Руис (16+)

17.45 «Второй шанс на Суперфи-
нал» (12+)

18.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - К. Гло-
вацки. Ю. Дортикос - Э. Та-
бити (16+)

20.00 «Спартак»- «Зенит» - 2001 
/ «Спартак» - ЦСКА - 2016-
2017. Избранное (0+)

20.30 «Идеальная команда» (12+) 
21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

0.20 «Когда папа тренер» (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, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Док. фильм «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
(12+)

10.15 Пятигорское время (12+)
12.05 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «МАША И 

МОРЕ» (16+)
14.55 Hello Ставрополье (12+)
15.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)
15.45 Знания для жизни (12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Поехали на курорт (12+)
18.15, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
19.05 Письма Победы (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.30, 03.20 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
22.00 Худ. фильм «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
02.05 Музыка на Своем (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+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.15 Хелен Миррен в фильме  «ПРЯ-

НОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100ЯНОВ» (12+)
23.45 Татьяна Кравченко, Фё-

дор Добронравов в фильме 
«СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

годня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 2.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Кипелов» (16+)
1.00 Ты не поверишь! (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

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

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
9.00 «Русские не смеются» (16+) 
10.00 Мелодрама «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО» (США - Испания) (16+) 
12.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (16+) 
23.35 «Дело было вечером» (16+) 
0.25 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (США) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Посе-

лок Усть-Камчатск 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кторов

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 «Михаил Кононов. Против 

всех» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Валерия Ланская в фильме 

«ЖДИ МЕНЯ» (12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Ева Грин, Юэн Макгрегор в 

фильме «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается» 
13.50 Ирина Низина, Алексей Ба-

рабаш в фильме «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Алёна Коломина, Кирилл 

Кузнецов, Алёна Хмельниц-
кая, Анна Ардова в фильме 
«Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
(12+)

1.15 Анна Миклош, Андрей Биланов 
и Андрей Финягин в фильме 
«ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 

НТВ
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Никита Михалков в фильме «Я 

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

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион». Марат 

Башаров (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

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

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

погах» (6+) 
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.35 М/с «Забавные истории» (6+) 
11.45 Анимационный фильм «Лего 

фильм. Бэтмен» (6+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток»  (16+)
0.00 «Вечерний Unplugged» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.30, 1.30 Мария Аниканова, Егор 

Баринов  в фильме «ДРУГОЙ 
БЕРЕГ» (12+)

6.15 Алина Сергеева, Семен Шка-
ликов и Александр Давы-
дов в фильме «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 Алена Хмельницкая и Петр 

Баранчеев в фильме «ГАЛИ-
НА» (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+)

НТВ
5.30 «Атомные люди-2» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Грандиозный фи-

нал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

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

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

погах» (6+) 
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20, 13.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 Комедия «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+) 

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 Большие маленьким

7.35, 19.40 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич» 

8.00 Док. фильм «Можем ли мы 
создать искусственный ин-
теллект?» 

9.00, 0.45 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстра-
де» 

10.15 Телесериал «ИМЯ РОЗЫ» 
(Италия - Германия) 

11.10 Шедевры старого кино. «ВЕ-
СЕННИЙ ПОТОК» 

12.40 Academia. Николай Коронов-
ский. «Земля: вчера, сегод-
ня, завтра» 

13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Юлия Пересильд и Даниил 

Страхов в спектакле Театра 
на Малой Бронной «Варшав-
ская мелодия» 

16.20 «Библейский сюжет»
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Симфония 
№ 6 «Патетическая» 

17.40 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов! 

18.25 Кино о кино. «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!» 

19.05 Смехоностальгия
20.10, 1.55 «Искатели». «Сокрови-

ща русского самурая» 
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Худ. фильм «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...» 
23.25 Худ. фильм «САМАЯ ОПАС-

НАЯ ИГРА» (США) 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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 Новости 

(16+)
9.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Коронавирус головно-

го мозга» Док. спецпроект 
(16+)

21.00 «Битва подводных истреби-
телей: кто одержит победу в 
мировой войне?» Док. спец-
проект (16+)

22.00 Майкл Фассбендер, Ребек-
ка Фергюсон, Шарлотта 
Генсбур в триллере «СНЕ-
ГОВИК» (Великобритания - 
США - Швеция) (16+)

0.30 Фильм ужасов «СЧАСТЛИ-
ВОГО ДНЯ СМЕРТИ» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
19.30 Худ. фильм «ПОГОНЯ» (США) 

(16+)
21.45 Худ. фильм «2:22» (США, Ав-

стралия) (16+)
23.45 Худ. фильм «СВОРА» (США, 

ЮАР, Германия) (16+)
1.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

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

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

(16+) 
13.30 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». «Ка-

рантин Style» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.25 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+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «У ПРИЧАЛА» 

(16+)
19.00 Мелодрама «СКАЖИ ТОЛЬ-

КО СЛОВО» (16+) 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 Мелодрама «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (16+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
9.30 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(США) (12+)
11.30 Боевик «ОСАДА» (США) (16+)
14.00 Комедийный боевик «ЛУЗЕ-

РЫ» (США) (16+)
16.00 Триллер «СОТОВЫЙ» (США - 

Германия) (16+)
18.00 Боевик «В ОСАДЕ - 2» (США) 

(0+) 
20.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(США - ОАЭ - Чехия) (16+) 

22.40 «+100500» (16+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Александр Пашутин,  Валерий 

Золотухин в военном детек-
тиве «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+) 

9.25 Владимир Гостюхин, Денис 
Никифоров в военном де-
тективе «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 

18.05 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 3» (16+) 

20.25, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
9.55, 11.50 Худ. фильм «И СНОВА 

БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 3.35 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 самых... Странные увле-

чения звездных деток» (16+)
15.40 Худ. фильм «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)

18.10 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)

19.55 Худ. фильм «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00, 2.35 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Док. фильм «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
1.55 Док. фильм «Бедные род-

ственники» советской 
эстрады» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.15 «С мячом в Британию» (12+)
10.00, 20.30 «Идеальная коман-

да» (12+)
11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2017/18. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

15.30 «Команда Фёдора» (12+)
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-

лоруссии. «Смолевичи» - 
«Динамо-Минск». Прямая 
трансляция 

20.00 «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» - 1999 / «Ливерпуль»- 
«Милан» - 2005. Избранное 
(0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

0.20 Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. Руис. Транс-
ляция из Саудовской Ара-
вии (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, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Док. фильм «История воен-
ных парадов на Красной пло-
щади» (12+)

10.15, 20.00 Лучший друг(12+)
12.05 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
14.35 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)
15.45 Око государево (16+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.20 Т/с «САШКА» (16+)
19.05 Письма Победы (12+)
19.15 От края до края (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+) 
20.30, 03.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
22.00 Худ. фильм «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ КРА-

СОТА» (18+)

13.55 Анимационный фильм «ЛЕ-
ГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (6+) 

15.55 Фантастический боевик «ПЯ-
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (16+) 

18.25 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(Великобритания - США) 
(16+) 

21.00 Фэнтези. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (США - Велико-
британия) (16+) 

23.40 Детективный триллер «ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА» (Канада - 
США) (18+) 

1.35 Мелодрама «ВАНИЛЬНОЕ НЕ-
БО» (США - Испания) (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ» 
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Худ. фильм «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...» 
11.35 «Пятое измерение» 
12.05 Док. фильм «На пути к дове-

рию. Русские в Японии» 
13.00, 1.00 Страна птиц. «Соловьи-

ный рай» 
13.40 «Архиважно». «Творческий 

индустриальный кластер 
«Октава». Тула» 

14.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва на Новой сцене Большого 
театра России

16.00 Док. фильм «Мы совпали со 
временем...» 

16.25 Репортажи из будущего. «О, 
спорт! Чем станешь ты?» 

17.10 80 лет со дня рождения Ми-
хаила Кононова. «Острова» 

17.50 Худ. фильм «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА» 

19.25 Док. фильм «Сказки венско-
го леса» 

21.00 Кино на все времена. «ВСЕ 
УТРА МИРА» (Франция) 

22.55 Док. фильм «Хокусай. Одер-
жимый живописью» 

23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»

1.40 «Искатели». «Загадка Медно-
го всадника» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
8.00 Анимационный фильм «Два 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

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

перия оружия: о чем молчат 
бароны?» (16+)

17.20 Алисия Викандер, Доминик 
Уэст в фантастическом бое-
вике «ЛАРА КРОФТ» (Велико-
британия - США) (16+)

19.40 Брендан Фрэйзер, Рейчел 
Вайс в приключенческом 
фильме «МУМИЯ» (США) 
(12+)

22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+)

0.30 Эрик Бана, Дженнифер Кон-
нелли в фантастическом бо-
евике «ХАЛК» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45, 19.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)

11.00 Худ. фильм «ВРАТА» (США) 
(12+)

12.45 Худ. фильм «СВОРА» (США, 
ЮАР, Германия) (16+)

14.30 Худ. фильм «2:22» (США, Ав-
стралия) (16+)

16.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 
(США) (16+)

20.15 Худ. фильм «ПРОВОДНИК» 
(16+)

22.00 Худ. фильм «РАССВЕТ» (16+)
0.00 Худ. фильм «БАБУЛЯ» (США) 

(18+)
1.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» (16+) 
20.00 Фантастический триллер 

«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+) 

22.05 «Женский Стендап» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45, 0.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+) 
8.35 «Пять ужинов» (16+) 
8.50 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» (16+) 
11.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Звезды говорят» (16+) 
1.45 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС- 
ТЕЙ - 2» (12+) 

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

10.00 Триллер «СОТОВЫЙ» (США - 
Германия) (16+) 

11.50 Комедийный боевик «ЛУЗЕ-
РЫ» (США) (16+)

13.50 Боевик «В ОСАДЕ - 2» (США) 
(0+) 

16.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(США - ОАЭ - Чехия) (16+) 

18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

20.00, 22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» (США) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «Моя правда. Слава и одино-

чество Эдиты Пьехи» (16+) 
10.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 3» (16+) 

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «ХОД КОНЕМ» (0+)
7.45 Православная энциклопедия 

(6+)
8.10 Док. фильм «Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея?» (12+)
9.00 «Выходные на колесах» (6+)
9.35 «Николай Черкасов. Послед-

ний Дон Кихот» (12+)
10.25, 11.45 Детектив «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Детектив «НЕКРАСИ-

ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.15 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» 
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
0.35 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.20 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)
1.55 «Беда народов» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)

8.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.30 Худ. фильм «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (США) (16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» - 1999 / «Ливерпуль» 
- «Милан» - 2005. Избран-
ное (0+)

10.45 «Идеальная команда» (12+)
11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! (12+)
13.20 Футбол. Российская премь-

ер-лига. Сезон 2018/19. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+) 

15.15 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Городея» - БАТЭ (Бори-
сов). Прямая трансляция 

18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо» (Брест) - 
«Шахтер» (Солигорск) 

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Финал. Франция - Хор-
ватия  (0+)

1.20 Футбол. Российская премьер-
лига. Сезон 2018/19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) (0+) 

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 12.00 За здоровье! (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
09.00 Худ. фильм «ГДЕ ТЫ, БАГИ-

РА?» (0+)
10.15 Культпоход (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 02.35 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
11.30, 05.25 Док. фильм «1918» (12+)
12.40, 18.05, 19.15 Т/с «1812-1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» 
(12+)

14.25 Док. фильм «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
(12+)

15.05 Худ. фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» (12+)

16.35 Время дела (12+)
17.00, 03.30 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АН-

ЗАК» (16+)
18.00 Легенды отечественного ки-

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

(12+)
21.00 Худ. фильм «ФЛАМАНДСКИЕ 

НАТЮРМОРТЫ» (16+)
22.45 Худ. фильм «КОРОЛЬ БЕЛЬ-

ГИЙЦЕВ» (16+)
00.20 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ КРА-

СОТА» (18+)

12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.10 Комедийная мелодрама 

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США) (16+) 

15.20 Комедийный боевик «СМО-
КИНГ» (США) (12+) 

17.20 Комедийный боевик «МЕДА-
ЛЬОН» (Гонконг - США) (12+) 

19.05 Фэнтези. «ХЭНКОК» (США) 
(16+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ДЭДПУЛ-2» (США) (16+) 

23.20 «Стендап Андеграунд» (18+) 
0.20 Триллер «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(Великобритания - США) 
(16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «ВАСИЛИЙ И ВА-

СИЛИСА» 
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Худ. фильм «ВСЕ УТРА МИРА» 
12.15 «Письма из провинции». 

Алексеевка (Белгородская 
область) 

12.45 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии 

13.25 «Другие Романовы». «Теория 
заговора» 

13.50 «Коллекция» «Архив Медичи»
14.20 Иллюзион. Худ. фильм «ЭТО 

МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» (США) 
16.15 К 75-летию Великой Победы. 

«Чистая победа» 
17.05 Док. фильм 
17.45 «Линия жизни». Алексей Айги 
18.40 «Романтика романса»
19.25 Худ. фильм «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО» 
21.00 Док. фильм «Почему мы кре-

ативны?» 
22.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Екатери-
на Осмолкина, Кимин Ким, 
Анна Самострелова в бале-
те «Спящая красавица» 

1.00 Худ. фильм «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» (США)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45 Джеки Чан в боевике «ШАН-

ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США - 
Гонконг) (12+)

9.50 Алисия Викандер, Доминик 
Уэст в фантастическом бое-
вике «ЛАРА КРОФТ» (Велико-
британия - США) (16+)

12.00 Дуэйн Джонсон в фанта-
стическом боевике «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (США, Гер-
мания, Бельгия) (16+)

13.50 Брендан Фрэйзер, Рейчел 
Вайс в приключенческом 
фильме «МУМИЯ» (США) 
(12+)

16.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+)

18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (США, 
Германия, Китай, Канада) 
(16+)

21.00 Том Круз, Рассел Кроу в при-
ключенческом фильме «МУ-
МИЯ» (США, Китай, Япония) 
(16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)

10.00 «Новый день» (12+)
10.30 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
11.00 Худ. фильм «РАССВЕТ» (16+)
13.00 Худ. фильм «ПРОВОДНИК» 

(16+)
14.45 Худ. фильм «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «ПОГОНЯ» (США) 

(16+)
19.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» (США) 

(16+)
20.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 

(США) (16+)
23.15 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
0.30 Худ. фильм «ЯРОСТЬ: КЭР-

РИ-2» (США) (18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 
12.45 Комедия «ЖЕНИХ» (12+) 
14.30 Комедийная мелодрама 

« О Д Н О К Л А С С Н И К И. R U: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+) 

16.30 Комедия «ГОД СВИНЬИ» (16+) 
18.00 «#CИДЯДОМА» (16+) 
19.00 «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» (16+) 
22.00, 1.50 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 Мелодрама «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (16+) 
10.55 Мелодрама «СКАЖИ ТОЛЬ-

КО СЛОВО» (16+) 
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 «Звезды говорят» (16+) 
0.25 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» (16+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС- 
ТЕЙ - 2» (12+)

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «КВН на бис» и «КВН. Высший 

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

Усачёвым» (16+)
20.00, 22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Триллер «ДЖОННИ Д.» (США) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 3» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «О них говорят. Братья Запаш-

ные» (16+) 
10.00 Андрей Чубченко, Ян Цапник 

в сериале «ШЕФ-2» (16+)
22.15 Анна Арефьева, Андрей Те-

рентьев в криминальной 
мелодраме «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+) 

1.40 Павел Трубинер, Юлия Мель-
никова в военном детекти-
ве «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 Большое кино. «Белое солнце 
пустыни» (12+)

8.45 Худ. фильм «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» (12+)

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

11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

«Звездная прислуга» (12+)
15.35 «Прощание. Александр Ба-

рыкин» (16+)
16.30 Док. фильм «Нерешительный 

Штирлиц» (16+)
17.15 Детектив «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.55 Детектив по воскресеньям. 

«НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)

0.35 Детектив «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

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

7.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.15 Худ. фильм «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (США) (12+)

10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II» 

12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 «Капризов. Все будет хоро-

шо!» (12+)
14.00, 0.30 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино) - «Рух» (Брест) 

17.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Ислочь» (Минский рай-
он) - «Витебск» 

19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

22.30 Худ. фильм «САМОВОЛКА» 
(США) (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30, 03.20 Музыка на Своем (16+)
07.00, 12.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «КАПИТАН «ПИ-

ЛИГРИМА» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00, 02.50 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
11.30 Док. фильм «1918» (12+)
12.40, 18.05 Т/с «1812-1815. ЗАГРА-

НИЧНЫЙ ПОХОД» (12+)
14.25 Док. фильм «История воен-

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

15.05 Худ. фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» (12+)

16.40 Поехали на курорт (12+)
17.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

(16+)
18.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ТРЕНЕР КАР-

ТЕР» (16+)
22.15 Худ. фильм «ФЛАМАНДСКИЕ 

НАТЮРМОРТЫ» (16+)
01.00 Концерт Елены Ваенги «Же-

лаю вам» (16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 апреля 2020 г.                     г. Ставрополь                      № 151

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 
2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных 

и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского 

края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории Ставропольского края» (в редакции постановле-
ния Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г.  
№ 139 с изменениями, внесенными постановлением Губерна-

тора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142) сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Посещение гражданами кладбищ, за исключением слу-

чаев обращения за предоставлением услуг по погребению и 
(или) участия в погребении.».

1.2. Пункт 22 приложения 1 изложить в следующей редак-
ции:

«22. Газомоторное топливо (компримированный природ-
ный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводо-
родный газ).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - руководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На Ставрополье подвели итоги реализации региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей» за I квартал 2020 года.

На реализацию проекта в этом году из федерального, крае-
вого бюджетов и из государственных внебюджетных фондов вы-
делено около 3,6 миллиарда рублей. Поддержка семей в рам-
ках этого проекта предостав-
ляется в зависимости от оче-
редности рождения ребенка. 
Такая система мер финансо-
вой поддержки способству-
ет долгосрочному планиро-
ванию личных финансов се-
мьи, создавая условия для 
повышения уровня доходов.

В первом квартале теку-
щего года ежемесячную вы-
плату в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребенка получили 12059 се-
мей  на общую сумму 347,56 
млн руб. Размер этой вы-
платы составляет 9843 руб- 
ля, она выплачивается за 
счет средств федерального 
бюджета. 12686 тысяч став-
ропольских семей получают 
ежемесячную денежную вы-
плату при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет. На эти цели выделено более 396,5 млн рублей. 
Для Ставропольского края, где проживает более 38 тысяч мно-
годетных семей, такая мера поддержки является более чем ак-
туальной. В 2020 году размер  выплаты составил 9843 рубля.

Еще одна мера поддержки – оказание медицинской помощи 
семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстра-
корпорального оплодотворения за счет средств базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования. На терри-

тории Ставропольского края медицинскую помощь с исполь-
зованием вспомогательных репродуктивных технологий предо-
ставляют пять медицинских организаций. Количество семейных 
пар, обратившихся за такой медицинской услугой, растет еже-
годно. Например, в I квартале этого года жительницам нашего 
региона, страдающим бесплодием, выполнено 332 процедуры 
ЭКО на общую сумму 15,6 млн руб.

Кроме того, в целях 
поддержки семей, имею-
щих детей и относящихся 
к категории малоимущих, 
заключено 54 социальных 
контракта на сумму 2,45 
млн руб., направленных 
на стимулирование ак-
тивных действий семей, 
на преодоление трудной 
жизненной ситуации и 
улучшение качества жиз-
ни посредством развития 
личного подсобного хо-
зяйства и предпринима-
тельской деятельности.

Кроме того, региональ-
ным проектом предус- 
матривается цикл меро-
приятий, направленных 
на оказание помощи се-
мьям с детьми. Органи-
зациями социального об-

служивания предоставляются услуги по социальному сопрово-
ждению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также проводятся мероприятия по формированию духовно-
нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей. В 
рамках реализации регионального проекта в первом квартале 
оказано свыше восьми тысяч различных услуг.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

КАК ПОМОГАЮТ СЕМЬЯМ
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Полное фирменное наименование: Публичное акционер-
ное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-
строительный банк «Ставрополье» (далее по тексту – «ПАО Став-
ропольпромстройбанк»).

Место нахождения ПАО Ставропольпромстройбанк и адрес 
ПАО Ставропольпромстройбанк: Россия, 355041, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание 
акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.
Советом директоров решение о созыве Годового общего со-

брания принято 04 марта 2020 года (протокол от 06 марта 2020 
№ 5), до введения комплекса ограничительных мер. Голосова-
ние на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня 
осуществляется бюллетенями. Бюллетени для голосования были 
направлены каждому лицу, имеющему право на участие в Годо-
вом общем собрании акционеров почтовым отправлением (за-
казным письмом).

Учитывая эпидемиологическую обстановку, в целях сохране-
ния здоровья акционеров и выполнения требования властей по 
социальному дистанцированию, акционерам ПАО Ставрополь-
промстройбанк рекомендовано использовать любую из форм 
направления волеизъявления, позволяющую сделать это дис-
танционно: направить заполненные бюллетени для голосова-
ния, направить сообщение о волеизъявлении через депозита-
рий, осуществляющий учет прав на акции.

В целях обеспечения мер по противодействию распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19, акционерами 
ПАО Ставропольпромстройбанк дистанционно в срок представ-
лены Регистратору бюллетени для выражения мнения по вопро-
сам повестки дня, что не противоречит действующему законо-
дательству Российской Федерации.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 19 марта 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 13 апреля 2020 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в фор-

ме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Рос-
сия, 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Красно-
флотская, 88а, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, проведенном в форме собрания:  
10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме со-
брания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, проведенном в форме собрания:  
12 часов 08 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме со-
брания: 12 часов 10 минут.

Итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, в форме отчета об итогах голосования, не позднее 
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания. 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 09 минут.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим  собрани-

ем и состав лиц, присутствовавших при их принятии: лицо, осу-
ществляющее ведение реестра акционеров ПАО Ставрополь-
промстройбанк и выполнившее функции счетной комиссии на 
Годовом общем собрании акционеров ПАО Ставропольпром-
стройбанк, проведенном 13 апреля 2020 года, - Акционерное 
общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 
ИНН 7726030449, КПП 771801001, ОГРН 1027739216757, ме-
сто нахождения регистратора (адрес): Российская Федерация, 
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение 
IX. Уполномоченное лицо регистратора: директор Ставрополь-
ского филиала Алексеенко Андрей Леонидович, по доверенно-
сти от 30.12.2019 № 906.

Дата составления протокола об итогах голосования на об-
щем собрании: 14 апреля 2020 года.

Дата составления протокола общего собрания: 15 апреля 
2020 года.

Председательствующий на общем собрании: Мардахаев Эк-
ман Данилович.

Секретарь общего собрания: Чертова Мария Владимировна.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстрой-

банк за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2019 год, а также рас-
пределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.

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

4. Об определении количественного состава Совета дирек-
торов ПАО Ставропольпромстройбанк.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставрополь-
промстройбанк.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставро-
польпромстройбанк.

7. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.
8. О выплате вознаграждений и компенсации расходов чле-

нам Совета директоров.
9. Утверждение изменений, вносимых в Бизнес-план ПАО 

Ставропольпромстройбанк на 2019 - 2021 годы.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционе-
ров используется следующий термин: Положение - Положение 
Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 
№ 660-П.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстрой-

банк за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

36 141 878

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.1492%
 

Варианты голосования
Число голосов, отдан-
ных за каждый из ва-
риантов голосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«ЗА» 28 168 478 77.9386 

«ПРОТИВ» 7 973 400 22.0614 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 36 141 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет ПАО Ставропольпромстройбанк за 

2019 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти ПАО Ставропольпромстройбанк за 2019 год, а также распре-
деление прибыли и убытков по результатам 2019 года.

 Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

36 141 878 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.1492%
 

Варианты голосования
Число голосов, отдан-
ных за каждый из ва-
риантов голосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«ЗА» 28 143 937 77.8707 

«ПРОТИВ» 7 995 941 22.1238 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 000 0.0055

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 141 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

ПАО Ставропольпромстройбанк за 2019 год. 
Направить прибыль прошлых лет, счет № 10801 «Нераспре-

деленная прибыль», в размере 10879168 (Десять миллионов во-
семьсот семьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) ру-
блей 97 копеек на погашение убытка по результатам 2019 года.

Не объявлять и не выплачивать акционерам Банка дивиден-
ды по обыкновенным акциям за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

 Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

36 141 878 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.1492%
 

Варианты голосования
Число голосов, отдан-
ных за каждый из ва-
риантов голосования

% от приняв-
ших участие в 

собрании

«ЗА» 36 116 837 99.9307 

«ПРОТИВ» 22 100 0.0611

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 000 0.0055

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 941 0.0026

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 36 141 878 100.0000 

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным 

акциям ПАО Ставропольпромстройбанк по результатам 2019 фи-
нансового года не выплачивать (не объявлять).  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
 

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Об определении количественного состава Совета директо-

ров ПАО Ставропольпромстройбанк.

 Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

36 141 878 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.1492%
 

Варианты голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 
голосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«ЗА» 36 139 378 99.9931

«ПРОТИВ» 500 0.0014

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 000 0.0055

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 36 141 878 100.0000 

РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО 

Ставропольпромстройбанк - 5 членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставрополь-

промстройбанк.

 Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

194 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения 

194 000 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

180 709 390 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.1492%
 

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отдан-
ных за каждый из вари-
антов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

36 141 878 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.1492%
 

Варианты голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-
сования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«ЗА» 36 138 437 99.9905

«ПРОТИВ» 3 441 0.0095

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 36 141 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Установить Мардахаеву Экману Даниловичу вознаграждение 

в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей ежемесячно, а так-
же компенсировать Мардахаеву Э.Д. расходы, связанные с ис-
полнением возложенных на него обязанностей (в т. ч. расходы 
за участие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференци-
ях, представительские расходы, транспортные расходы, вклю-
чая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы на мобиль-
ную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязан-
ностей), в суммах фактически произведенных затрат на основа-
нии документов, представленных Мардахаевым Э.Д. 

Установить Ягудаеву Юрию Вячеславовичу вознаграждение 
в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежемесячно, а так-
же компенсировать Ягудаеву Ю.В. расходы, связанные с испол-
нением возложенных на него обязанностей (в т. ч. расходы за 
участие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, 
представительские расходы, транспортные расходы, включая 
услуги зала VIP,  расходы на проживание, расходы на мобиль-
ную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязан-
ностей), в суммах фактически произведенных затрат на основа-
нии документов, представленных Ягудаевым Ю.В. 

Установить Атласкерову Казбеку Михайловичу вознагражде-
ние в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей ежеме-
сячно, а также компенсировать Атласкерову К.М. расходы, свя-
занные с исполнением возложенных на него обязанностей (в т. ч. 
расходы за участие в семинарах, выставках, симпозиумах, кон-
ференциях, представительские расходы, транспортные расхо-
ды, включая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы 
на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнени-
ем обязанностей), в суммах фактически произведенных затрат 
на основании документов, представленных Атласкеровым К.М. 

Установить Вербенчуку Юрию Юрьевичу вознаграждение в 
размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, а 
также компенсировать Вербенчуку Ю.Ю. расходы, связанные с 
исполнением возложенных на него обязанностей (в т. ч. расходы 
за участие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференци-
ях, представительские расходы, транспортные расходы, вклю-
чая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы на мобиль-
ную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязан-
ностей), в суммах фактически произведенных затрат на основа-
нии документов, представленных Вербенчуком Ю.Ю. 

Установить Жукову Григорию Ивановичу вознаграждение в 
размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей ежемесячно, 
компенсировать Жукову Г.И. расходы, связанные с исполнением 
возложенных на него обязанностей (в т. ч. расходы за участие в 
семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, представи-
тельские расходы, транспортные расходы, включая услуги зала 
VIP, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и про-
чие расходы, связанные с исполнением обязанностей), в сум-
мах фактически произведенных затрат на основании докумен-
тов, представленных Жуковым Г.И.  

Документами, подтверждающими фактически произведен-
ные расходы, являются: счета, чеки, квитанции, билеты и другие 
первичные учетные документы. Также компенсации могут опла-
чиваться Банком на основании выставленных счетов. 

Обеспечить страхование жизни и здоровья членов Совета 
директоров, а также медицинское страхование в целях получе-
ния членами Совета директоров дополнительных медицинских 
и иных услуг, сверх установленных программами обязательно-
го медицинского страхования.

Указанное решение по вопросу «О выплате вознаграждений 
и компенсации расходов членам Совета директоров» действу-
ет до годового общего собрания акционеров ПАО Ставрополь-
промстройбанк по итогам работы за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
 

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
Утверждение изменений, вносимых в Бизнес-план ПАО Став-

ропольпромстройбанк на 2019 - 2021 годы.

 Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

36 141 878 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.1492%
 

Варианты голосования
Число голосов, отдан-
ных за каждый из ва-
риантов голосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«ЗА» 28 165 978 77.9317 

«ПРОТИВ» 7 973 400 22.0614 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 500 0.0069

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 36 141 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить в новой редакции:
-  п. 2.1  «Цели, задачи и рыночная политика кредитной ор-

ганизации» раздела 2 «Перспективы развития бизнеса Банка» 
Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк на 2019 - 2021 го-
ды;

- Приложение 1.1  «Расшифровка отдельных статей расчет-
ного баланса» Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк на 
2019 - 2021 годы.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий 
на общем собрании Мардахаев Экман Данилович
Секретарь 
общего собрания Чертова Мария Владимировна

Отчет составлен 15.04.2020 г.
Базовая лицензия от 08.08.2019 г. № 1288

Отчет об итогах голосования
на Годовом общем собрании акционеров Публичного 

акционерного общества Инвестиционно-коммерческого 
промышленно-строительного банка «Ставрополье»

1  Жуков Григорий Иванович 33 814 671 

2  Ягудаев Юрий Вячеславович 33 813 171 

3  Мардахаев Экман Данилович 33 812 171

4  Атласкеров Казбек Михайлович 33 809 171 

5  Вербенчук Юрий Юрьевич 33 809 171 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 11 651 035 

«По иным основаниям» 0 

ИТОГО: 180 709 390 

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк в 

количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов: 
1. Жуков Григорий Иванович;
2. Ягудаев Юрий Вячеславович.
3. Мардахаев Экман Данилович;
4. Атласкеров Казбек Михайлович; 
5. Вербенчук Юрий Юрьевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставрополь-

промстройбанк.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания 

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 Положения 

24 235 228 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 

21 577 106

КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.0320%

Распределение голосов

№
Ф . И . О . 
к а н д и -
дата

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

Число голо-
сов, которые 
не подсчиты-
вались в свя-
зи с призна-
нием бюл-
летеней не-
действитель-
ными или по 
иным основа-
ниям, преду-
смотренным 
Положением

«ЗА» %*
«ПРО-
ТИВ»

«ВОЗ-
Д Е Р -
Ж А Л-
СЯ»

« Н е -
д е й -
стви-
тель-
ные»

« П о 
и н ы м 
о с -
н о в а -
ниям»

1 Карпова 
Татьяна 
А н а т о -
льевна

21 577 106 100.00 0 0 0 0 

2 З м е е -
ва Ва-
лентина 
В и к т о -
ровна

21 572 897 99.98 0 500 3 709 0 

3 П а п у -
к а ш в и -
ли Тама-
ра Вали-
коевна

21 572 897 99.98 500 0 3 709 0 

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО Ставропольпромстрой-

банк в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: 
1. Карпова Татьяна Анатольевна;
2. Змеева Валентина Викторовна;
3. Папукашвили Тамара Валикоевна. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.

 Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

36 141 878 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.1492%
 

Варианты голосования
Число голосов, отдан-
ных за каждый из ва-
риантов голосования

% от приняв-
ших участие в 
собрании

«ЗА» 28 168 478 77.9386 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 973 400 22.0614 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 36 141 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Ин-

терком - Аудит» (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес 
(место нахождения): 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 
2, корпус 13, эт/пом/ком 7/XV/6, является членом Саморегули-
руемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и 
включено в реестр членов -  аудиторских организаций за основ-
ным регистрационным номером 11606074492) в качестве ауди-
тора ПАО Ставропольпромстройбанк для осуществления ауди-
та годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Став-
ропольпромстройбанк, подготовленной в соответствии с рос-
сийским законодательством, за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам 

Совета директоров.

 Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

38 800 000 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ
 КОЗЕРОГА ожидает благопри-
ятный период для планирования 
перспективных дел. Постарайтесь 
не участвовать в разного рода аван-
тюрах и сомнительных мероприяти-
ях, проявите выдержку и благора-
зумие. Реализацию всех коммерче-
ских идей лучше отложить. На рабо-
те пришло время разобраться в   от-
ношениях с коллегами, поговорите 
с ними откровенно, это   поможет 
избежать конфликтов.   

 ВОДОЛЕЮ удастся приумно-
жить свой багаж деловых связей. 
У вас вероятны знакомства с боль-
шими начальниками, полезны-

ми и влиятельными людьми. Эти 
контакты надо постараться сбе-
речь, поскольку в недалеком бу-
дущем благодаря им вы сможете 
добиться внушительных успехов 
на профессиональном поприще и 
решить важные для себя вопросы.

 РЫБЫ могут оказаться в ситу-
ации, когда придется выяснять от-
ношения с окружающими, но к се-
рьезным конфликтам эти разногла-
сия не приведут. В середине неде-
ли полностью раскроются ваш та-
лант организатора и склонность к 
холодному расчету. При этом пом-
ните, что добиваться поставленных 
целей в одиночку труднее, чем со-
вместно с коллегами.

 ОВНУ следует иметь в виду, 
что на службе очень высока ве-
роятность конфликтных ситуа-
ций. Если начальник вдруг отчи-
тает вас без видимых причин, сто-
ит перетерпеть и не   скандалить, 
так как это может плохо сказаться 
на дальнейших отношениях. Дома 
также возможен скандал. И в этой 
ситуации вам лучше не пытаться 
доказывать свою правоту, лучше 
просто промолчать.

 ТЕЛЬЦУ придется задумать-
ся о том, как сохранить свое ма-
териальное благополучие. Сде-
лать это просто: надо лишь отка-
заться от чрезмерных трат, кото-
рые сопровождали вас последнее 
время. В профессиональной сфе-
ре вас ожидают   стабильность и 
успех. Кстати, это в равной сте-
пени относится и к личной жизни.

 БЛИЗНЕЦАМ будет сопут-
ствовать успех в поиске допол-
нительных источников дохода или 
нового места работы. Если вы дав-
но подумывали сменить род дея-
тельности, то ближайший период 
даст вам возможность для реали-
зации подобных желаний. Един-
ственное, вам не следует  пере-
оценивать свои реальные силы.   

 РАК должен подготовить се-
бя к тому, что придется принимать 
серьезные решения, чтобы избе-
жать конфликта с кем-то из окру-
жающих. В общении с ними может 
возникнуть некоторое недопонима-
ние, поэтому лучше сразу все об-
судить, чтобы разногласия не на-
чали нарастать как снежный ком. В 
ближайшие дни людям вашего зна-

ка противопоказан всякий риск   в 
финансовых делах.

 ЛЬВУ неделя дает отличную 
возможность проявить свои та-
ланты или продемонстрировать 
деловую хватку, подняв тем са-
мым свой рейтинг в глазах началь-
ства. В ближайшие дни вам   сле-
дует проявить максимум инициа-
тивы и предприимчивости, тогда 
результатом этих усилий обяза-
тельно станет реализация вашей 
личной цели, связанной с профес-
сиональными делами.

 ДЕВЕ неделя несет позитив-
ные тенденции во всех сферах 
жизни. Вы сможете значительно 
продвинуться в своей   профес-
сиональной деятельности и смело 
заняться реализацией всех давно 
вынашиваемых планов. Поддерж-
ку в решении различных вопросов 
вам окажут близкие люди и дру-
зья, с помощью которых вы смо-
жете успешно осуществить абсо-
лютно все задуманное.

 ВЕСАМ предстоит начало но-
вых деловых проектов. Это потре-
бует от вас максимума собранно-
сти и сдержанности. Вам   надо в 

полной мере задействовать свои 
организаторские способности и 
умение рационально распреде-
лять время. В конечном счете это 
скажется положительно на резуль-
татах работы. Не забывайте сле-
дить за своей речью и не давайте 
выхода отрицательным эмоциям.   

 СКОРПИОН не должен упу-
стить возможность реализации 
своего творческого потенциала. 
Полезными будут встречи, обмен 
опытом и всякого рода консуль-
тации. Вам необходимо проявить 
максимальную активность и заин-
тересованность на фоне интерес-
ных деловых предложений, кото-
рые будут поступать всю предсто-
ящую неделю.

 СТРЕЛЕЦ проявит уникальную 
работоспособность, в результате 
чего сможет добиться значитель-
ных успехов во всех делах. Вы по-
лучите отличную возможность до-
казать   коллегам по работе свое 
превосходство. Никто из них не  
возьмется за выполнение ответ-
ственного поручения руководства, 
а вы, как всегда, без лишних раз-
глагольствований успешно спра-
витесь с ним. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Весь 
штат министерства. 3. Солид-
ное состояние. 6. Российский 
актер, исполнивший роль сол-
дата в фильме «Старая, ста-
рая сказка». 7. «Морозный пу-
шок». 11. Человек, жизнь кото-
рого оценили в 30 серебрени-
ков. 14. Болезнь ягодных куль-
тур. 15. «Верующее» насекомое. 
16. Мыслит, опираясь на факты. 
17. Вечно печальный любовник. 
22. Там зверье утоляет жажду. 
24. Роман-диагноз Достоевско-
го. 25. Длинные волосы на шее 
некоторых животных. 28. Место 
для стоянки судов. 29. Мясо ди-
ких птиц. 30. Тропическая ле-
состепь с высокой травой и от-
дельными деревьями. 31. Пятое 
колесо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желание 
есть. 2. Что движет игроком? 4. 
Экспортное наименование ав-
томобиля «Москвич-2141». 5. 
Итальянская запеканка. 8. Приз 
победителю. 9. Сад для самых 
маленьких. 10. Любимое дере-
во игрушечников. 12. Чем стучал 
Никита Хрущев по трибуне Ге-
неральной ассамблеи ООН? 13. 
Захворавший человек. 18. Осо-
бый организм, размножающий-
ся спорами. 19. «Смех» гусей. 20. 
Совершенно секретная печать. 
21. Эта русская писательница 
свои критические статьи под-
писывала псевдонимом Антон 
Крайний. 23. Пара слов на бума-
ге. 26. Рыжий на арене. 27. Про-
дольный галун на погоне. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Путник. 6. Романс. 9. Авеню. 10. Нато. 11. Жуир. 12. 
Колпак. 15. Рыльце. 17. Фара. 19. Парафин. 21. Ямщик. 22. Итака. 23. Авто-
воз. 24. Вано. 25. Калина. 27. Листва. 30. Ромб. 32. Факт. 33. Огайо. 34. Ко-
стел. 35. Дрязги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крючок. 2. Пуанты. 3. Небо. 4. Кашпо. 5. Череп. 7. Морж. 8. 
Сварка. 12. Кепка. 13. Лоретти. 14. Алфавит. 16. Лимфа. 18. Рокки. 20. Низка. 
24. Вереск. 26. Натали. 27. Лойола. 28. Сенаж. 29. Взвод. 31. Бюст. 32. Федя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛЯ

Д
ВЕ женщины в белых меди-
цинских халатах и в защитных 
масках приклеивают скотчем 
к стеклянной входной двери 
аптеки плакаты с информа-

цией о коронавирусе и рекомен-
дациями, как избежать заражения.

Их манипуляции привлека-
ют внимание прохожих. Женщина 
средних лет наконец-то отходит от 
стекла с плакатами. Я занимаю ее 
место и начинаю штудировать ре-
комендации Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. 
Уже первый пункт бьет в самую точ-
ку: «Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По 
возможности реже поль-
зуйтесь общественным 
транспортом, особенно в 
часы пик».

В том, что нахвататься 
вирусов в общественном 
транспорте проще про-
стого, я в этом году убе-
дился на собственной 
шкуре.

В начале февраля я 
из Кисловодска съез-
дил в родную редакцию в 
Ставрополь. Трехчасовая 
поездка туда и обратно в 
переполненном автобу-
се, где всю дорогу спере-
ди, сзади и сбоку пасса-
жиры чихали да кашляли, 
закончилась тем, что на 
следующий день я слег с 
гриппом. До конца меся-
ца глотал лекарства и еле-
еле избавился от заразы.

Так ведь то были знакомые виру-
сы обычного гриппа. А если привя-
жется вирус с короной?

Не хочу раньше времени сы-
грать в ящик. А потому даю зарок 
с завтрашнего дня не пользовать-
ся общественным транспортом. Но 
поскольку я живу в самом крайнем 
доме Кисловодска, от которого до 
центра по прямой пять километров, 
то придется подумать об альтерна-
тивных способах передвижения.

Такси никак не гарантирует сте-
рильности салона, да и водитель за 
день может с десяток раз подхва-
тить вирус от пассажиров. А слу-
жебный автомобиль мне по чину 
не полагается.

Что касается личного авто, то я 
живу на одну зарплату и даже на 
самый задрипанный «жигуленок» 
придется копить лет 20. Столько 
не протяну…

Что остается? Самокат! Рядово-
му механическому аппарату крас-
ная цена три тысячи рублей, и по 
тротуарам взрослые на нем мо-
гут ездить на законных основани-
ях. Подходит!

Поскольку СМИ, как и органы 
власти, продолжают работать и 
при карантине, я в девять утра от-
правляюсь на самокате по делам в 
центр города.

Мимо остановки, на которой сто-
ят люди в ожидании редких нынче 
автобусов, проезжаю с чувством 
собственного превосходства.

А ведь все могли бы ехать как я: 
на свежем воздухе, в двух-трех ме-
трах от ближайшей человеческой 
особи.

Качу и по пути высматриваю ин-
фраструктуру для здорового об-
раза жизни, к которому призывает 
Национальная инициатива «Живой 
город – здоровый город». На пер-
вом этаже огромного девятиэтаж-
ного жилого дома находятся круп-
ный мебельный салон и другие ма-
газины, но велопарковки, где мож-
но было бы пристегнуть тросиком с 
кодовым замком мой самокат, нет. 

На самокате - отпор всем вирусам
Эпидемия новой коронавирусной инфекции не только 
принесла тьму бед, но и пробудила социальную активность 
многих граждан. В частности, ряд авторитетных деятелей 
науки и культуры сформулировали постулаты Национальной 
инициативы «Живой город – здоровый город». Корреспондент 
«Ставропольской правды» попытался следовать двум 
из них: «Избегаем скопления людей» и «Для отпора всем 
вирусам укрепляем здоровье». Вот что из этого вышло…

Редактор «Кисловодской газеты» Ирина Сторожук 
осваивает новый вид городского транспорта.

Нет ее и у соседствующей с ними 
муниципальной хореографической 
школы. В следующей длиннющей 
девятиэтажке разместились сразу 
два супермаркета. Оба со свежим 
ремонтом. У каждого перед входом 
блестят никелированные поруч-
ни и есть удобный пологий пандус 
для инвалидов-колясочников. Вот 
только о горожанах, желающих ве-
сти здоровый образ жизни, торго-
вые магнаты не вспомнили, нет ни 

одной парковки для велосипедов и 
самокатов.

…Позади почти четыре кило-
метра пути по проспекту Победы. 
Миновал дюжину крупных мага-
зинов, банк, самый значительный 
в городе-курорте институт, муни-
ципальную музыкальную школу. 
На всем пути увидел лишь одну-
единственную велопарковку – воз-
ле торгово-развлекательного ком-
плекса КИТ.

Соответственно, и на улицах за 
полчаса не встретил ни одного ве-
лосипедиста или самокатчика. За-
то на всех автобусных остановках 
стояли люди.

И вот передо мной главная цель 
сегодняшней вылазки «в город» 
- местный Белый дом. Не счесть, 
сколько раз за последние полтора 
десятка лет я просил здешних гра-
доначальников установить у входа в 
здание велопарковку для сотрудни-
ков администрации и посетителей. 
А в одной из ячеек для затравки по-
весить табличку «Место для вело-
сипеда главы города».

Однако по сей день велопар-
ковка, которая символизировала 
бы стремление властей города-
курорта к здоровому образу жизни, 
у Белого дома так и не появилась. 
Аргументируют тем, что приспособ- 
ление для крепления велосипедов 
есть в соседнем сквере Победы. Но 
какой хозяин бросит своего двухко-
лесного друга там, где его не уви-
дишь ни из одного окна? Следова-
тельно, придется самокат тащить с 
собой через охраняемый турникет. 
Опускаю руль, складываю аппарат 
и в таком максимально компактном 
виде запихиваю в матерчатый че-
хол. Достаю удостоверение «Став-
ропольской правды», выставляю 
перед собой и двигаюсь через про-
ходную. Охранник баул с самока-
том провожает удивленным взгля-
дом, однако от замечаний воздер-
живается.

Как всегда, первым де-
лом захожу в информационно-
аналитический отдел (бывшую 
пресс-службу) администрации. Где 
еще, как не здесь, узнаешь все, что 
происходит сегодня и будет проис-
ходить в ближайшие дни в городе. 
Естественно, заходит речь и о про-
филактике коронавируса. Специа-
лист отдела Антон Массовер – муж-
чина подтянутый, перворазрядник 
по баскетболу. Спрашиваю:

- Ты как сегодня добирался на 
работу?

- На маршрутке…
В администрации все выведал 

и теперь с самокатом топаю эта-
жом выше - в то крыло, которое за-
нимает городская Дума. Пресс-
секретарь здешних законодате-
лей Зухра Казиева живет на окра-
ине города, в поселке Аликоновка.

- Ты как сегодня добиралась на 
работу?

- В автобусе номер пять.
В свете сложной эпидемиологи-

ческой ситуации предлагаю Зухре 
освоить абсолютно экологически 
чистый и инфекционно безопас-

ный вид транспорта – прокатить-
ся на самокате под окнами Бело-
го дома:

- Заодно подашь пример тем со-
трудникам администрации и Думы, 
за кем не закреплен служебный ав-
томобиль.

Чуть-чуть поколебавшись, Зух-
ра соглашается: делает круг на са-
мокате по площадке у входа в зда-
ние. Несколько раз щелкаю фото-
аппаратом, и мы раскланиваемся: 
пресс-секретарь возвращается на 
рабочее место, а я направляюсь в 
редакцию «Кисловодской газеты».

Для журналиста регулярное об-
щение с коллегами – одна из функ-
циональных обязанностей, по-
скольку подпитывает информаци-
ей и идеями. По редакционному 
коридору самокат качу без стесне-
ния – вокруг-то все свои. Знаю, что 
редактор газеты Ирина Сторожук 
– дама спортивная. А потому без 
долгих предисловий предлагаю ей 
освоить новый вид транспорта.

- Я же в юбке и на каблуках, - ко-
леблется Ирина Юрьевна.

Однако вскоре соглашается и 
делает круг на самокате во дворе 
дома, где располагается редак-
ция. Конечный пункт сегодняшней 
вылазки «в город» - здание Нар-
занной галереи. Хочу посмотреть 
- не возмущаются ли жители и го-
сти курорта, что из-за ограничений, 
принятых для предупреждения за-
ражения коронавирусом, галерея 
закрыта. Вижу, что все спокойно.  
Что ж, можно отправляться в обрат-
ный путь.

Вечером подвожу итоги экспери-
мента. Сегодня, отталкиваясь нога-
ми, я проехал 10 километров. Устал, 
но не до упаду. Для более молодых 
и здоровых горожан подобная на-
грузка и вовсе семечки. Инфра-
структуры для экологически чисто-
го транспорта в городе-курорте кот 
наплакал, но должностные лица в 
учреждениях и охранники в магази-
нах к самокату относятся терпимо.

Испытание подтвердило: на пе-
риод карантина самокат (при нали-
чии пропуска) вполне может заме-
нить городские автобусы и марш-
рутки. А там, глядишь, такой способ 
передвижения войдет в привычку, 
и массы горожан станут постоян-
но ездить на самокатах и велоси-
педах и таким образом поддержат 
Национальную инициативу «Живой 
город – здоровый город». Но пока 
соблюдаем нормы самоизоляции 
и сидим дома!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Медработники вывешивают инструкции, 
как уберечься от коронавируса.

ПРОВЕРКИ

Ответит за фазана
В краевом минприроды подвели итоги надзорной 
деятельности в первом квартале. За это время го-
синспекторы провели 667 рейдов, в ходе которых 
проверено почти 1,8 тысячи охотников. По резуль-
татам проверок составлено 166 протоколов за нару-
шение природоохранного законодательства и нало-
жены административные штрафы. Удалось выявить 

нарушителей, которые незаконно транспортирова-
ли более тридцати тушек зайца-русака. По результа-
там расследования данного факта сотрудниками ГУ 
МВД России по СК составлено 32 административных 
протокола. Также у одного из браконьеров изъята не-
законно добытая особь фазана. По данному факту в 
пользу государства с горе-охотника взыскан ущерб 
- шесть тысяч рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

17.04 З 8-16 5...7 9...15

18.04 З 3-8 6...10 11...17

19.04 CЗ 3-8 7...8 9...11

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.04 CЗ 3-9 0...8 11...20

18.04 В 2-7 3...11 12...20

19.04 CВ 2-7 7...10 10...14

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

17.04 З 8-16 3...11 12...19

18.04 CЗ 3-8 5...13 13...20

19.04 C 3-8 6...9 10...13

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

17.04 З 5-11 4...12 12...20

18.04 З 2-5 5...11 13...20

19.04 СЗ 4-8 9...11 13...16

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза

















