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ЗЕРКАЛО ДНЯ
А

НТИЭПИДЕМИЧЕСКИЕ огра-
ничения повсеместно мини-
мизировали экономическую 
активность, что срочно по-
требовало от государства 

множества так называемых регу-
ляторных послаблений – прежде 
всего в налоговой сфере. Причем 
здесь принципиально важен так 
называемый региональный ком-
понент, и в частности, на Ставро-
полье в краевое законодатель-
ство уже внесены корректировки 
– налоговые ставки будут сниже-
ны кратно для тех предприятий, 
которые оказались под наиболее 
сильным ударом в связи с нынеш-
ними ограничительными мерами.

Однако поручения губернатора 
Владимира Владимирова кабмину 
по поддержке реального секто-
ра экономики в регионе подразу-
мевали, что рука помощи должна 
быть протянута не только малому 
и среднему бизнесу, но и крупным 
компаниям. И не только в налого-
вой сфере. Именно при этом под-
ходе, подчеркнул глава Ставро-
полья в ходе одного из заседаний 
правительства, можно обеспечить 
условия для сохранения предпри-
нимательским сектором устойчи-
вости и дальнейшего восстанов-
ления. И в данном случае речь идет 
о том, что на уровне региона по-
стоянно ведется поиск дополни-
тельных инструментов адресной 
поддержки по ослаблению долго-
вого бремени бизнеса.

Ведь понятно, что особое бес-
покойство испытывают сейчас 
предприятия, чье нынешнее по-
ложение усугубляется еще кре-
дитным бременем или какими-то 
иными долгами. Обязательства, 
недавно совершенно посильные, 
теперь могут быстро обернуться 
крайне плачевными последствия-
ми. Потому целый блок объявлен-
ных руководством страны и реги-
онов мер поддержки должен реа-
лизовываться точечно – как с уча-
стием банков, так и без них. И бо-
лее того, нюансы постоянно кор-
ректируются в зависимости от 
дальнейшего развития реаль-
ной ситуации и, конечно, обрат-
ной связи от самих получателей 
помощи.

Полугодовой отдых
Так, одна из наиболее постра-

давших от пандемии коронавиру-
са категорий экономики – малый 
и микробизнес. О готовности ра-
ботать с задолженностями по кре-
дитам своих клиентов еще в мар-
те оперативно сообщили практи-
чески все крупные банки.

Как известно, на упрощение 
возврата долгов и получения но-
вых кредитов смогут рассчиты-
вать в первую очередь представи-
тели сфер бизнеса, попавших в ут-
вержденный Правительством РФ  

Как облегчить 
долговую нагрузку

Меры поддержки граждан и бизнеса на протяжении последних недель стали одной
из основных тем информационной повестки в стране. Объективно, что в условиях длительного 

периода нерабочих дней, режима повышенной готовности и самоизоляции, трудности 
возникают практически во всех отраслях жизни.

список наиболее пострадавших 
от ситуации с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
отраслей. При этом банки уверя- 
ют, что намерены работать отнюдь 
не формально, а в индивидуаль-
ном порядке рассматривать за-
просы о поддержке от всех пред-
принимателей, испытывающих 
трудности.

На Ставрополье уже немало 
реальных примеров этих «мер 
спасения», как говорится, в прак-
тическом действии. Так, Сбер-
банк еще в конце марта вышел с 
программой по реструктуриза-
ции кредитов малому и средне-
му предпринимательству в от-
раслях, наиболее пострадавших 
от COVID-19. Заемщикам может 
быть уменьшен ежемесячный пла-
теж за счет увеличения срока кре-
дита либо дана отсрочка погаше-
ния основного долга и процентов 
на полугодовой срок.

Воспользовалась этой про-
граммой, в частности, ставро-
польская компания «Лурус СК», 
уже больше двух десятков лет ра-
ботающая в сфере оптовой тор-
говли продовольственными то-
варами. За это время масштабы 
бизнеса вышли за пределы края 
– предприятие нашло постоянных 
бизнес-партнеров в соседних ре-
гионах и Юга России, и Северного 
Кавказа. Однако банковский кре-
дит в 5 миллионов рублей в ны-
нешних условиях стал реально тя-
готить и при явном снижении по-
купательской активности, и в си-
лу самой специфики процессов.

Как объясняет генеральный 
директор ООО «Лурус СК» Мак-
сим Чарыков, производители от-
гружают товар исключительно по 
предоплате, тогда как в розни-
цу оптовик вынужден передавать 

его на условиях рассрочки опла-
ты. «То есть, по сути, мы кредиту-
ем небольшие местные магазин-
чики, сейчас также страдающие 
от снижения числа покупателей, 
- рассказывает М. Чарыков. – Не-
избежно у нас возникает кассо-
вый разрыв. И как раз чтобы его 
не было, а в целом чтобы полу-
чилось сохранить и коллектив, и  
дееспособное предприятие,  
своевременной оказалась воз-
можность реструктуризации ра-
нее взятого кредита».

По его словам, в Сбербанке на 
обращение отреагировали очень 
оперативно – о положительном 
решении стало известно через 
четыре дня. Предприятие в итоге 
получило полугодовую передыш-
ку по кредитным платежам.

В свою очередь, управляющий 
Ставропольским отделением 
Сбербанка Алексей Чванов под-
черкивает, что региональный биз-
нес проявил завидный интерес к 
этой мере поддержки – поток об-
ращений в банк от ставропольцев 
резко вырос буквально с дня объ-
явления апреля нерабочим меся-
цем. За три недели поступило бо-
лее 1600 заявок (к слову, преиму-
щественно по дистанционным 
каналам), и значительная часть 
из них уже одобрена. На рабо-
ту с клиентами Сбербанка в этом 
плане, добавил А. Чванов, уходит 
минимум времени: банк видит все 
процессы и особенности деятель-
ности предприятия, по сути, в ре-
жиме онлайн, что позволяет бы-
стро принять решение или даже 
по собственной инициативе пред-
ложить компании какой-то пред-
одобренный вариант смягчения 
экономических трудностей. Бо-
лее того, спектр адресатов про-
граммы банком был расширен – 

воспользоваться ею могут заем-
щики всех сегментов: от крупней-
ших клиентов до предприятий ма-
лого и микробизнеса.

Нулевой процент
Нельзя обойти и тот момент, 

что режим «нерабочих дней», вве-
денный Правительством РФ до 
конца апреля, имеет особенности: 
многие предприятия должны за-
крыться, но обязаны при этом вы-
плачивать зарплату сотрудникам. 
Для облегчения этой финансовой 
нагрузки на бизнес власти, как из-
вестно, инициировали программу 
беспроцентного кредитования. Ее 
участниками могут стать все рос-
сийские банки, соответствующие 
требованиям ЦБ РФ к финансовой 
устойчивости.

При том что на первых порах к 
этой мере бизнес отнесся с про-
гнозируемой осторожностью и 
объяснимым скепсисом, спрос 
на зарплатные кредиты также 
появился. В официальном сооб-
щении пресс-службы Министер-
ства экономического развития РФ 
от 22 апреля говорится, что пол-
тора десятка российских банков 
уже выдали около 4 млрд рублей 
беспроцентных кредитов пред-
ставителям малого бизнеса на 
поддержку занятости. Всего же 
от предпринимателей поступило 
1,8 тысячи заявок на такие креди-
ты. «К настоящему времени посту-
пление заявок от банков на уча-
стие в программе финансирова-
ния под 0% продолжается», - го-
ворится в упомянутом сообще-
нии. Уточняется, что в целом в ве-
домство от банков поступило зая-
вок на общую сумму выдачи кре-
дитов 27 млрд рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

-П
ЛОДОВО-ягодная под-
отрасль Ставрополь-
ского края на протяже-
нии нескольких послед-
них лет динамично раз-

вивается, - говорит В. Ситников. 
- Стоит отметить, что по инициа-
тиве губернатора Владимира Вла-
димирова в течение последних 
лет идет последовательная пла-
номерная работа по увеличению 
площадей, занятых садами. Ес-
ли в прошлом году было высаже-
но 655 гектаров фруктовых дере-
вьев, то в этом году планируется 
более 900 гектаров. В частности, 
весенняя закладка предполагает 
515 гектаров, из которых уже 250 
заложено, осенняя – 406 гектаров. 
В минувшем году аграрии собра-
ли более 76 тысяч тонн плодово-
ягодной продукции. Это рекорд-
ный валовой сбор за несколько 
последних лет восстановления 
отрасли.

Этого нашим сельхозпроизво-
дителям во многом удалось до-
биться благодаря поддержке, ока-
зываемой в рамках государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства», которая предусматривает 

Фото Дмитрия Степанова.

Аграрии Ставрополья приступили к весенней закладке садов. С недавних 
пор яблоко стало одним из основных брендов нашего региона. Наш край 

является базовым в России в сфере садоводства, отмечает министр 
сельского хозяйства СК Владимир СИТНИКОВ.

Сады «под ключ»

беспрецедентные меры господ-
держки. Краевым аграриям суб-
сидируется до 60 процентов всех 
затрат на закладку и уходные ра-
боты до вступления насаждений 
в плодоношение. На эти цели в 
прошлом году было выделено 425 
миллионов рублей (в том числе из 
краевого бюджета 112,2 миллиона 
рублей), в текущем планируется 
направить уже 683 миллиона (из 
региональной казны - 161 милли-
он рублей). Таким образом, гос- 

поддержка садоводов в нынеш-
нем году увеличится практически 
в два раза. Она идет на закладку 
и уход за многолетними насаж-
дениями, раскорчевку старовоз-
растных садов, выращивание по-
садочного материала плодовых 
насаждений и на другие цели.

Развитие садоводства, обе-
спечение жителей края собствен-
ными фруктами и ягодами явля-
ется одной из приоритетных за-
дач, поставленных губернатором 
Владимиром Владимировым пе-
ред агропромышленным комплек-
сом Ставропольского края. Боль-
шая ставка сегодня делается на 
развитие садов суперинтенсив-
ного типа.

- Владимир Николаевич, су-
перинтенсивный сад, навер-
ное, требует определенных 
условий возделывания. Ведь 
каждая территория региона 
отличается своими почвенно-
климатическими особенностя-
ми: где-то отмечается дефицит 
влаги, где-то она в норме. Ка-
кие районы и городские окру-
га идеальны для развития это-
го направления АПК?

- Учитывая, что сейчас в этой 

сфере используются современ-
ные технологии, посадки много-
летних насаждений можно де-
лать в любом районе Ставро-
польского края. Суперинтенсив-
ный - это сад, который предусма-
тривает высокую плотность по-
садки саженцев, капельное оро-
шение, установку шпалерных кон-
струкций. На одном гектаре мож-
но разместить от двух с полови-
ной тысяч молодых деревцев, а в 
обычном садоводстве - до 800 са-
женцев. На второй год в суперин-
тенсивном уже начинается плодо-
ношение. Срок службы такого са-
да пятнадцать лет. То есть он от-
плодоносил, раскорчевали и мож-
но на этом же месте посадить сле-
дующий цикл сада.

Суперинтенсивными сада-
ми занимаются в сельскохозяй-
ственных предприятиях и фер-
мерских хозяйствах Труновского, 
Кочубеевского, Красногвардей-
ского, Предгорного районов, Ге-
оргиевского, Минераловодского, 
Ипатовского городских округов и 
других территорий края.

- Производство плодовой 
продукции в крае растет из го-
да в год, справляются ли суще-
ствующие хранилища с тем, 
чтобы сберечь выращенный 
урожай, или нужны новые ем-
кости для хранения?

- Как правило, те предприятия, 
которые начинают развивать са-
доводство, сразу начинают заду-
мываться о хранилищах. 

(Окончание на 2-й стр.).

К
ОМПАНИЯМ в базу налога на прибыль разрешат включать рас-
ходы на санитарную обработку, спецодежду, лабораторное обо-
рудование. Подписанный главой государства закон позволяет 
не платить налог на доходы физических лиц в размере 13 про-
центов врачам, работающим с пациентами, у которых выявлен 

коронавирус, и людям из групп риска заражения этой инфекцией. 
Речь идет не обо всех доходах, а только о выплатах «стимулирую-
щего характера» из бюджета.

Установить дополнительные выплаты медработникам предложил 
президент Владимир Путин. С апреля сроком на три месяца сти-
мулирующие выплаты для врачей должны составить 80 тыс. руб. в 
месяц, для среднего медперсонала - фельдшеров, медсестер - 50 
тыс. руб. в месяц, для младшего медперсонала - 25 тыс. руб. в ме-
сяц, для врачей скорой помощи - 50 тыс. руб. в месяц, для фельдше-
ров, медсестер и водителей экипажей машин - 25 тыс. руб. в месяц.

По материалам Интерфакса 
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Помощь из бюджета
 налогом не облагается

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
о поправках в Налоговый кодекс. Они позволяют ряду 
предприятий малого и среднего бизнеса при расчете 

налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, 
полученные из федерального бюджета.

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИССИЯ
Первый заместитель председателя прави-
тельства Ставрополья Николай Великдань в 
министерстве сельского хозяйства СК пред-
ставил новое руководство управления ве-
теринарии Ставропольского края. Соглас-
но распоряжению губернатора Владимира 
Владимирова, начальником ведомства на-
значен Александр Вергун. Утверждены и два 
его заместителя. Все кандидатуры достой-
ные, подчеркнул Николай Великдань. Сфор-
мированной команде руководства ветуправ-
ления предстоит решать задачи по улучше-
нию эпизоотической ситуации и обеспече-
нию продовольственной безопасности ре-
гиона.

 Т. СЛИПЧЕНКО.

«ГОЛОС ПОБЕДЫ»
Подведены итоги зонального отборочно-
го тура регионального культурного проек-
та «Голос Победы», который в дистанцион-
ном формате прошел по инициативе телека-
нала «Своё ТВ. Ставропольский край» и кра-
евого Дома народного творчества. Видео-
записи участников были отсмотрены члена-
ми жюри в дистанционном формате, обмен 
мнениями и подведение итогов состоялись 
по скайпу, отметили в министерстве культу-
ры региона. В результате названы 20 лучших 
исполнителей. Так, среди детей победите-
лями признаны Е. Руденко, В. Каграманян, 
Р. Григорьянц, Н. Приходько, Е. Рудь, К. Кру-
глова из Ставрополя, С. Капран, А. Зинчен-
ко из Кочубеевского района, О. Рыбальченко 
из Невинномысска, А. Ночевная из Грачев-
ского района. Среди взрослых лучшими ста-
ли Е. Ковалёва, Ю. Лапаксина, В. Степанян,  
И. Сердюк, М. Ледовская, Е. Селютина из 
краевого центра, В. Верменникова из Ан-
дроповского района, Е. Шипулина из Гра-
чевского, А. Быстрова, Д. Мафтагадинов из 
Шпаковского района. Зональный концерт 
выйдет в эфире телеканала «Своё ТВ. Став-
ропольский край».

Т. СЛИПЧЕНКО.

И ПРЕВРАТЯТСЯ ДОМА В МЕЧЕТИ
У мусульман начался месяц Рамазан. По это-
му поводу муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-хаджи Рахимов выступил с об-
ращением. Он подчеркнул, что предстоящий 
Рамазан особенный. В связи с эпидемией 
коронавируса он не будет похож на предыду-
щие. Не будет коллективных и многочислен-
ных ифтаров в мечетях и в домах. Не состо-
ится и таравих в мечети. Даже мечети Мек-
ки и Медины будут закрыты в это тревожное 
время. Имамам на период пандемии стро-
го запрещается проводить богослужения 
в мусульманских храмах. Для самих же ве-
рующих это станет уроком самодисципли-
ны и самовоспитания, убежден Мухаммад-
хаджи Рахимов. По его словам, насладить-
ся молитвой можно прекрасно и дома, уде-
лив больше внимания своим детям и женам, 
помогая им по дому и в хозяйстве. «Хочу по-
здравить всех верующих с Благословенным 
месяцем Рамазан! - говорится в обращении. 
- Да одарит Аллах нас всех своей милостью, 
да примет наши благие дела и да простит 
наши грехи!» Муфтий подчеркнул, что в это 
непростое время дома могут превратиться 
в мечети, а сам Рамазан - стать причиной 
сплочения мусульманской семьи и укрепле-
ния религии.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СУШЁНЫЕ ВИТАМИНЫ
В Невинномысске набирает обороты реа-
лизация инвестиционного проекта «Строи-
тельство завода по производству сушеных 
овощей и фруктов». Его инициатор – ООО 
«ЭкоДар». Ожидается, что новое производ-
ство будет запущено в конце нынешнего го-
да, прогнозируют в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. Ожидается, 
что в год на краевой и отечественный рын-
ки будет поставляться 2,5 тысячи тонн го-
товой продукции в год. Новое предприятие 
обеспечит работой почти полсотни человек.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОКУПКИ С ДОСТАВКОЙ
Более двух тысяч почтальонов, которые ра-
ботают в нашем крае, занимаются теперь 
доставкой товаров. Все желающие, не выхо-
дя из дома, могут приобрести через почта-
льонов необходимые продукты питания, ко-
торые находятся в ассортименте почтовых 
отделений. Этот проект в первую очередь 
рассчитан на пенсионеров, маломобильных 
жителей края, инвалидов, жителей отдален-
ных районов. Через почтальонов можно за-
казать консервы, конфеты, чай, кофе, това-
ры бытовой химии, канцелярские принад-
лежности и многое другое. Оплатить това-
ры можно наличными или через мобильный 
почтово-кассовый терминал, которым осна-
щен почтальон. При этом доплачивать за до-
ставку не нужно.

А. ФРОЛОВ.

Т
ЕМОЙ заседания стали меры по защите здоровья населения стра-
ны в условиях угрозы нового вируса. Премьер-министр отметил, 
что субъекты РФ должны быть максимально готовы оказывать ква-
лифицированную помощь людям, заболевшим COVID-19. В Рос-
сии к концу апреля оборудуют не менее 95 тысяч дополнитель-

ных инфекционных коек. Сейчас эта задача выполнена на 82 процента.
На обратную связь вышел Владимир Владимиров. Он проинфор-

мировал федеральный центр о готовности ставропольских медуч-
реждений к приему заболевших новой инфекцией и сообщил, что в 
крае уже налажено свое производство бахил и масок, а вскоре бу-
дут выпускаться и защитные костюмы для медиков. Как прозвуча-
ло, регион создал 1402 инфекционные койки и полностью выполнил 
эту задачу. Из них 446 оборудованы системой подачи кислорода. 
Кроме того, на дальнейшее обеспечение больниц будут направле-
ны средства краевого резервного фонда.

- Продолжаем наращивать коечный фонд еще на 1275 коек. Сей-
час активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ с помощью 
Минпромторга, также существенную помощь оказывает социаль-
но ответственный бизнес, - рассказал губернатор.

Затем глава Ставрополья внес ряд предложений по дополнитель-
ным мерам поддержки экономики и граждан в условиях пандемии. 
Он напомнил, что в июле традиционно проходит плановый подъем 
тарифов на энергоресурсы.

- Большая просьба принять решение по мораторию на рост та-
рифов, такая мера поддержки будет существенной, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Кроме того, глава региона предложил увеличить федеральную 
поддержку микрофинансовых организаций Ставропольского края. 
Это станет существенной помощью для предприятий малого и сред-
него бизнеса, пострадавших от коронавируса.

Также губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встре-
чу с руководством Ставропольского краевого онкологического дис-
пансера. Одной из главных тем разговора стали поступающие жа-
лобы от пациентов на длинные очереди в медицинском учреждении 
за справками об эпидокружении. Губернатор отметил, что держать 
граждан в «бумажных» очередях и тормозить лечение больных не-
допустимо. Тем более в нынешних условиях необходимо миними-
зировать риски заражения граждан с ослабленным иммунитетом.

Владимир Владимиров предложил такой выход из ситуации: 
учреждения, которые направляют ставропольцев в диспансер, бу-
дут проверять их на коронавирусную инфекцию. «Мы этот вопрос 
проработаем», - сообщил глава края.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Сдержать рост  
тарифов ЖКХ

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
вместе с главами других регионов принял участие 

в заседании президиума Координационного совета 
по противодействию коронавирусной инфекции. 

Обсуждение в режиме видеоконференции провел 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора  

Ставропольского края
22 апреля 2020 г. г. Ставрополь № 165

О внесении изменений
в приложение 1 к постановлению 

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 приложение 1 к постановле-

нию Губернатора Ставропольского края от 
26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе огра-
ничительных и иных мероприятий по сни-
жению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории Ставропольского края» (в редак-
ции постановления Губернатора Ставро-
польского края от 10 апреля 2020 г. № 139 
с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 
13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020  г. 
№ 151 и от 17 апреля 2020 г. № 154) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Средства индивидуальной защиты.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Антисептические средства.».
1.3. Пункт 13 изложить в следующей ре-

дакции:
«13. Спички.».
1.4. Пункт 25 изложить в следующей ре-

дакции:
«25. Средства дезинфицирующие.».
1.5. Пункт 29 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настояще-

го постановления возложить на заместите-
ля председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

МИНСЕЛЬХОЗ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ЕЖЕДНЕВНО 
МОНИТОРИТ 
РОЗНИЧНЫЕ 
ЦЕНЫ
В соответствии 
с поручением губернатора 
края Владимира 
Владимирова региональ-
ный минсельхоз проводит 
ежедневный мониторинг 
цен на продукцию первой 
необходимости более чем 
в 100 магазинах рознич-
ной торговли по всей 
территории края.

Т
АКЖЕ за министерством 
остается анализ колебаний 
цен с точки зрения их эко-
номической обоснованно-
сти. Цель - не допустить 

различного рода спекуляций 
на фоне повышенного спроса 
на отдельные группы товаров. 
В первую очередь это касается 
хлеба - в условиях, когда миро-
вые цены на зерно показывают 
существенный рост.

Федеральный центр уже 
предпринял ряд мер по ста-
билизации цен на внутреннем 
рынке. Наложен запрет на экс-
порт крупы и муки грубого по-
мола, риса, гречихи, проса, се-
мян подсолнечника, лука, чес-
нока. До 30 июня запрет распро-
страняется на экспорт за преде-
лы стран, входящих в Евразий-
ский экономический союз (Ар-
мения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия).

Принято решение провести 
продажу сельхозпродукции с 
интервенционного фонда в объ-
еме 1,5 млн тонн. Уже открыта 
аккредитация на Московской 
товарной бирже. Торги старто-
вали 13 апреля.

Введено ограничение экс-
порта зерновой продукции 
(пшеница, рожь, кукуруза, яч-
мень) в размере 7 млн тонн. 
Минсельхоз России в режиме 
реального времени публикует 
информацию о выборке квоты 
участниками рынка. В настоя-
щее время остаток объема не-
тарифной квоты составляет по-
рядка 3,9 млн тонн.

- Принятые решения поло-
жительно скажутся на стаби-
лизации цен на агропродоволь-
ственном рынке региона и стра-
ны в целом. Безусловно, они бу-
дут способствовать ликвида-
ции дисбаланса в формирова-
нии цен на пшеницу и муку, и, 
как следствие, на всю линейку 
хлебобулочной продукции. Кро-
ме того, по поручению губерна-
тора края Владимира Владими-
рова министерство прорабаты-
вает вопрос по созданию регио- 
нального интервенционного 
фонда для гарантированного 
удовлетворения потребности в 
зерне наших перерабатываю-
щей и животноводческой отрас-
лей. Меры позволят сбаланси-
ровать ценообразование в ин-
тересах конечного потребите-
ля. Регион не допустит сбоев в 
оптово-розничной торговой се-
ти и спекулятивного взвинчива-
ния цен на любые группы това-
ров, - отметил министр сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края Владимир Ситников.

Управление по информ-
политике правительства СК.

В ПЕРВОЙ 
ПЯТЁРКЕ
Росагролизинг полностью 
перешел на удаленную 
работу с клиентами. 

З
А это время больше по-
ловины поступивших за-
явок в рамках федераль-
ной программы по обнов-
лению агропарка на об-

щую сумму более 1 миллиарда 
рублей было направлено кли-
ентами через «личный каби-
нет». Росагролизинг отмеча-
ет рост активности регионов в 
приобретении сельхозтехники 
в первом квартале этого года. 
В пятерке ведущих регионов в 
этом отношении Ставрополь-
ский край, Ростовская область, 
Краснодарский край, Курган-
ская область и Республика Баш-
кортостан. В  десятку крупней-
ших поставщиков Росагроли-
зинга по итогам первого квар-
тала вошли и дилерские орга-
низации Ставрополья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В национальный проект 
«Производительность труда 
и поддержка занятости» вступает 
все больше предприятий 
Ставропольского края. 

У
ЧАСТНИКИ отмечают, что добились 
повышения многих производственных 
показателей. Помогают в этом специа-
листы федерального и регионального 
центров компетенций. Они посещают 

региональные предприятия, внимательно 
изучают устройства их производств и ука-
зывают на слабые точки. Главными резуль-
татами становятся уменьшение издержек 
и рост прибыли. Успехов смогла добиться 
компания Шпаковского района «Орион», 
которая специализируется на производ-
стве мясных продуктов и полуфабрикатов. 
О том, что сильно упростить работу можно, 

просто переставив станки и перераспреде-
лив обязанности, здесь узнали несколько 
месяцев назад. А уже сейчас никто в цеху 
не простаивает без дела.

- Мы выстроили процесс таким обра-
зом, чтобы минимальное время требова-
лось для разделки максимального коли-
чества мяса. Здесь в цеху формовки мы 
скомпоновали все наши продукты по груп-
пам, по степени обработки, - отметил Де-
нис Бычихын, директор по технологиче-
скому развитию мясоперерабатывающе-
го предприятия.

За день из цеха выходит несколько со-
тен килограммов готовых колбас и соси-
сок. Но усилий все это требует меньше, 
чем раньше. Такого результата местным 
менеджерам удалось добиться в тандеме 
со специалистами федерального и регио-
нального центров компетенций.

- Мы разработали план мероприятий на 
ближайшие три месяца по достижению це-
левых показателей. Уже сейчас оборудова-
ние выставлено в рабочие ячейки. Работа 

в команде ведется слаженная, - рассказа-
ла руководитель проекта Мария Верясова.

Специалисты ФЦК и РЦК на полгода 
приезжают работать на предприятия, от-
слеживают всю производственную цепоч-
ку и находят то, что можно упростить, со-
кратить или оптимизировать. Сейчас, по 
понятным причинам, вся работа в удален-
ном формате.

- Это нас даже подстегнуло оптимизи-
ровать нашу себестоимость со всех сто-
рон, с которых это только возможно. Путем 
оптимизации процесса, путем наведения 
порядка, стандартизации каждого рабоче-
го места - отметил Роман Перепечаев, ге-
неральный директор мясоперерабатыва-
ющего предприятия.

Стать участником проекта можно совер-
шенно бесплатно. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте производи-

тельность.рф, подать заявку и пройти эле-
ментарные процедуры отбора.

- На сегодняшний день 24 предприятия 
в Ставропольском крае являются участни-
ками национального проекта. Часть рабо-
ты, которую мы ведем, можно перевести 
на дистанционную форму, это и образова-
тельные программы, и обучение, которое 
продолжается. Результаты есть, налади-
ли форму взаимодействия, – отметил ди-
ректор Фонда содействия инновационно-
му развитию Ставропольского края Вяче-
слав Черниговский.

Получить консультации по участию 
в национальном проекте можно в Фон-

де содействия инновационному развитию 
Ставропольского края по телефону
 +7 (8652) 23-99-09 или на сайте

 infond26.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Т
АК, оформление беспроцент-
ного кредита стало возмож-
ностью в нынешних обстоя-
тельствах удержаться на пла-
ву ООО «Аэро Фуд» - местной 

компании из сферы общественно-
го питания. Предприятие оказыва-
ет такие услуги пассажирам меж-
дународного аэропорта Мине-
ральные Воды им. М.Ю. Лермонто-
ва. Кредит под 0% в объеме 1,5 млн  
рублей, оформленный им в ВТБ, по-
зволит обеспечить заработной пла-
той 67 сотрудников. «Отрадно, что 
именно сейчас, в период простоя, 
банк оперативно оказал необходи-
мую поддержку. Полученные сред-
ства позволят нам сберечь уже сла-
женный коллектив, а также зара-
ботные платы сотрудникам», - го-
ворит директор ООО «Аэро Фуд» 
Ирина Урумова.

«Сегодня для компаний из от-
раслей, входящих в число наибо-
лее пострадавших в результате 
пандемии коронавируса, главной 
задачей является сохранить свои 
коллективы и бизнес в целом. Мы 
готовы и в этот непростой период 
предложить предприятиям широ-
кий спектр инструментов поддерж-
ки», - подтвердил и управляющий 
ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

Напомним, что правительство и 
Банк России в рамках борьбы с по-
следствиями пандемии коронави-
руса COVID-19 запустили выдачу 
зарплатных кредитов для малого 
и микробизнеса. В соответствии с 
Федеральным законом № 209-ФЗ 
компании до 1 октября могут обра-
титься за кредитом на срок до 12 
месяцев. Первые шесть месяцев 
ставка по нему составит 0%, но и 
позже сохранится льготный режим: 
она возрастет до 4%. Не исключе-
но, к слову, что программа беспро-
центных кредитов для выплаты зар-
платы работникам будет расшире-

на также на средний и крупный биз-
нес. Об этом ранее говорил глава 
Правительства РФ Михаил Мишу-
стин.

Добавим, что кредит является 
целевым – деньги выдаются бан-
ками исключительно на заработ-
ную плату и связанные с ней пла-
тежи, например оплату страховых 
взносов. На протяжении действия 
кредитного договора заемщик обя-
зуется не сокращать персонал бо-
лее чем на 15%.

Регион держит руку 
на пульсе

Впрочем, как было сказано, фе-
деральные пакеты господдержки 
бизнеса были дополнены и на ре-
гиональном уровне. В первую оче-
редь, конечно, послаблениями по 
налогам. Причем аналогично фе-
деральному уровню, заверяет ми-
нистр экономического развития 
Ставрополья Сергей Крынин, при-
нятые меры постоянно находятся в 
корректировке – власти нацелены 
на то, чтобы помощь получили как 
можно больше компаний.

Что касается кредитов, то 
предприятия-«малыши» могут рас-
считывать на поддержку краево-
го Фонда микрофинансирования. 
Для пострадавших от распростра-
нения коронавируса его специали-
стами разработан кредитный про-
дукт на зарплату и оборотные сред-
ства по льготной ставке от 1%. Кро-
ме того, осуществляется реструк-
туризация ранее предоставленных 
займов: у малого бизнеса есть воз-
можность получить отсрочку по по-
гашению остатка основного долга 
и процентов, а также сдвинуть воз-
врат основного долга на конец сро-
ка действия договора микрозайма. 
Облегчить кредитное бремя ставро-
польского бизнеса может также га-
рантийный фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-

Как облегчить долговую нагрузку

нимательства края. Он установил 
льготную ставку в 0,5% для пред-
приятий, оказавшихся в сложной 
ситуации. Есть и некоторые другие 
меры. Специалисты фондов ориен-
тированы исключительно на инди-
видуальную работу с заемщиками, 
подчеркивает С. Крынин.

К слову, как ранее сообщала 
«СП», расширенные консультации 
в период действия режима само-
изоляции и сопутствующих ограни-
чений ставропольским предприни-
мателям доступны по телефону «го-
рячей линии» 8 (8652) 22-52-62, за-
пущенной на базе центра «Мой биз-
нес». Операторы готовы ответить на 
самые волнующие вопросы по дей-
ствующим антикризисным мерам, 
получению юридических консуль-
таций и процедурам взыскания за-
долженности. Министр экономраз-
вития края сообщил, что за минув-
шие три недели обработано более 
20 тысяч звонков.

Также не исключено, что на Став-
рополье будет расширен перечень 

отраслей, предприятия которых мо-
гут претендовать на бюджетные га-
рантии. В частности, мы также со-
общали, что решение уже принято 
по санаторно-курортному комплек-
су, который пока простаивает. Со-
всем недавно закон о бюджете края 
по инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова был допол-
нен возможностью предоставле-
ния госгарантий в общем объеме 
до одного миллиарда рублей. Речь 
в данном случае о том, что казна 
выступит гарантом по банковским 
кредитам, которые могут понадо-
биться санаториям для своевре-
менной выплаты зарплат коллек-
тивам, находящимся в вынужден-
ных отпусках.

На аналогичную поддержку мо-
гут рассчитывать и предприятия 
жилищно-коммунального комплек-
са – они, по прогнозам, недополу-
чат значительные средства в свя-
зи с теми послаблениями для або-
нентов, что были введены по реше-
нию федерального центра (в част-

ности, за просрочки платежей по-
требителям не будут начисляться 
пени и исключено отключение по-
дачи коммунальных ресурсов). По 
словам Сергея Крынина, ведется 
непрерывный мониторинг эконо-
мической ситуации в регионе и по 
его данным обсуждаются дальней-
шие шаги.

Каникулы 
для населения

Уместно будет сказать и не-
сколько слов о кредитной нагруз-
ке физлиц – банковских заемщиков. 
Объявленные государством кре-
дитные каникулы заинтересовали 
большое количество граждан, по-
павших в сложную ситуацию.

К примеру, оформлять их поспе-
шила Ольга Пекшева из Ставро-
поля. Работать уже месяц прихо-
дится из дома, говорит она. «Уда-
ленка» хоть и позволяет сохранить 
работу, но по объективным причи-
нам не спасает от падения доходов: 
рынок юридических консультаций 
просел, как и многие другие. «Кли-
енты нашей фирмы или приостано-
вили свои дела, или вовсе пока от-
казались от нашей помощи», - объ-
ясняет О. Пекшева.

Чтобы не «выжимать последнее» 
из напряженного семейного бюд-
жета, она обратилась в банк за ка-
никулами по имеющемуся потреби-
тельскому кредиту в 200 с лишним 
тысяч рублей. Говорит, что главное 
условие – снижение дохода на 30% 
– оказалось подтвердить неслож-
но. Зарплата выплачивалась всегда 
«белая», потому банк принял справ-
ки с места работы за 2019 и 2020 
годы. На сайте банка Ольга пода-
ла онлайн-заявку и через несколь-
ко дней получила одобрение.

Напомним, Президент России 
Владимир Путин в начале апреля 
подписал закон о праве граждан и 
индивидуальных предпринимате-

лей, пострадавших от коронавиру-
са, на кредитные каникулы №  106-
ФЗ. В соответствии с ним заемщики 
получили право обратиться в банк с 
просьбой о приостановлении своих 
обязательств или снижении разме-
ра платежа. Кредитор, в свою оче-
редь, может установить кредитные 
каникулы до шести месяцев, если 
доходы заявителя за предшествую-
щий месяц снизились на 30% и бо-
лее по сравнению со среднемесяч-
ными доходами предыдущего года. 
Важно, что на этот период не допу-
скается начисление неустойки за 
просрочку уплаты основного долга 
или процентов.

При этом в законе указано огра-
ничение по сумме кредита: кредит-
ные каникулы предоставляются фи-
зическим лицам, если она не пре-
вышает 100 тысяч рублей по кре-
дитным картам, 250 тысяч рублей 
при потребительском кредите, а 
также 2 млн рублей по ипотеке в ре-
гионах, включая Ставрополье.

Исходя из всего вышесказанно-
го, при возникновении любых слож-
ностей с исполнением кредитных 
обязательств – корпоративный вы 
или розничный заемщик – реко-
мендуем не исключать вариант об-
ращения за помощью, будь то го-
сударственные структуры (повсе-
местно сейчас организованы дис-
танционные каналы для коммуни-
кации с населением) или кредит-
ные учреждения. Банки, опрошен-
ные «Ставропольской правдой», 
указывают, что всегда найдется 
выход и для тех, кто пока не подхо-
дит «под рамки» программ господ-
держки. На Ставрополье в основ-
ном работают крупные кредито-
ры, которые хоть и являются пар-
тнерами государства, также запу-
стили собственные программы для 
поддержки заемщиков, попавших в 
сложную ситуацию, и они их актив-
но предлагают.

Ю. ПЛАТОНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К 
ПРИМЕРУ, в ООО СХП «Рассвет» Ге-
оргиевского городского округа соз-
дали такие объекты на три тысячи 
тонн продукции. Аналогичные объ-
екты построены также в ООО «Ин-

теринвест» Георгиевского городского 
округа, ООО «Нива С» Труновского рай-
она, ООО «Новая Деревня» Кочубеевско-
го района, в других сельхозпредприяти-
ях. В ООО «Крайсервис» Изобильненско-
го городского округа в настоящее вре-
мя ведется строительство плодохрани-
лища на девять тысяч тонн. В ООО СХП  
им. С.В. Луценко «Пролетарская Воля» 
Предгорного района в ближайшее время 
планируют приступить к созданию емко-
стей на десять тысяч тонн. Всерьез о ло-
гистике сегодня задумываются и в фер-
мерских хозяйствах края. Кстати, почти 
все эти производители участвуют в кра-
евой программе «Развитие сельского хо-
зяйства», получая государственные суб-
сидии.

В этом году согласно госпрограмме 
развития АПК добавились новые направ-
ления поддержки в сфере садоводства: 
возмещение затрат аграриям на уста-
новку шпалер и противоградовой сет-
ки. Эта отрасль агропрома одна из ка-
питалоемких, в нее необходимо вкла-
дывать «длинные» деньги. Сегодня вла-
сти Ставрополья прекрасно понимают, 
что садоводство, как и виноградарство, 
требует больших финансовых затрат и 
без поддержки государства агропроиз-
водителям здесь практически не обой-
тись. Поэтому особое внимание прави-
тельства и министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края в настоя-
щее время направлено на развитие этих 
приоритетных подотраслей АПК, субси-
дируя затраты на закладку, уходные ра-
боты. Потом, когда сады вступят в пе-
риод массового плодоношения, конеч-
но, все эти затраты окупятся.

- Сегодня на государственную 
поддержку из краевого бюджета мо-
гут рассчитывать не только крупные 
сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства, но и малый агробизнес, в 
частности сельские предпринимате-
ли и даже обычные сельские жители?

 - Да. С 2018 года по инициативе гу-
бернатора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова был введен новый 
вид поддержки – гранты для личных под-
собных хозяйств по закладке суперин-
тенсивного сада. За два года выделе-
но 160 миллионов рублей. Ежегодно на 
эти цели из бюджета края направляется  
80 миллионов рублей, что позволяет воз-
мещать 95 процентов фактических за-
трат каждому владельцу ЛПХ. Участни-
ками этого пилотного проекта уже стали 

почти 400 личных подсобных хозяйств из 
10 муниципальных районов и городских 
округов. Ежегодно в этом секторе АПК 
закладывается по двадцать гектаров са-
дов. В нынешнем году работа в данном 
направлении будет продолжена: плани-
руется также разбить двадцать гектаров 
еще на семи территориях, в основном на 
востоке края. По возможности мы еже-
годно расширяем территорию участни-
ков этой программы. Размер каждого 
гранта – 400 тысяч рублей.

- Почему в рамках этого экспери-
ментального проекта ставка делает-
ся на восточные территории регио-
на?

- Вообще в программу государствен-
ной краевой поддержки по закладке са-
дов суперинтенсивного типа в этом году 
вошли семь муниципальных районов и 
округов - Благодарненский, Буденнов-
ский, Левокумский, Степновский, Турк-
менский, Нефтекумский и Советский. 
Глава региона принял решение о раз-
витии этого направления АПК на восто-
ке, чтобы прежде всего обеспечить са-
мозанятость жителей края именно этих 
территорий, снизить отток населения, 
обеспечив людям дополнительный до-

ход. Садоводство – важнейший драй-
вер не только экономического, но и со-
циального развития. Губернатор ста-
вит задачу обеспечить существующи-
ми льготами в АПК и малые формы хо-
зяйствования.

- Владимир Николаевич, что необ-
ходимо для участия в этой програм-
ме со стороны владельцев личных 
подсобных хозяйств?

- Для того чтобы участвовать в гран-
товой поддержке, необходимо обратить-
ся в управление сельского хозяйства той 
территории, где проводится этот экспе-
римент, дать предварительную заявку, 
потом подать заявление на конкурсный 
отбор среди ЛПХ. Также необходимо 
иметь собственные средства – пять про-
центов от всего размера гранта, это 21 
тысяча рублей в рамках софинансирова-
ния. Это предусмотрено порядком пре-
доставления субсидий. Кроме того, лич-
ное хозяйство должно быть зарегистри-
ровано в администрации поселения, 
иметь земельный участок не менее деся-
ти соток, где будет высажен сад. В слу-
чае успешного прохождения конкурсно-
го отбора ЛПХ заключает договор с под-
рядной организацией, которая в рамках 

своей программы «Сад под ключ» раз-
рабатывает своего рода перспективный 
бизнес-план по подбору культур, обору-
дования и многого другого, необходимо-
го для воплощения проекта на конкрет-
ном приусадебном участке.

- Какие в основном сады заклады-
ваются сегодня на Ставрополье?

- Преимущественно яблоневые. Есть 
немного и черешневых, грушевых, сли-
вовых. У ставропольских аграриев наи-
более популярны такие сорта яблок, как 
«голден делишез» (в народе называют 
его грушовкой), «фуджи», «гала», «гре-
ми смит» и другие. Сортовой конвейер 
у нас достаточно большой: и летние со-
рта, и осенние, и осенне-зимние.

- В последние дни садоводы Став-
рополья понесли определенные по-
тери от ночных заморозков. Будет ли 
им оказана помощь со стороны мини-
стерства сельского хозяйства края?

- Больше всего пострадали косточ-
ковые культуры - до 90 процентов. Так-
же досталось и яблоням, которые в за-
висимости от сорта повреждены от 10 
до 70 процентов. Сейчас подсчитыва-
ется окончательный ущерб. В связи с 
этим краевым минсельхозом в насто-
ящее время прорабатывается вопрос 
получения отраслевыми предприятия-
ми края дополнительной господдерж-
ки и льготного инвестиционного креди-
тования. На недавнем оперативном со-
вещании было предложено рассмотреть 
вопрос переноса сроков предоставле-
ния субсидий на возмещение части за-
трат на закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями на первую половину 
этого года. В целях снижения негатив-
ных последствий заморозков садовод-
ческим организациях края предложе-
ны меры государственной поддержки 
посредством льготного кредитования, 
выделения дополнительных средств 
на садоводство в рамках действующих 
мер поддержки в сумме 79 миллионов 
рублей. Таким образом, господдержка 
на закладку составит порядка одного 
миллиона рублей на гектар. Организа-
ции, которые выполнят ее в осенний пе-
риод, возмещение затрат получат в этом 
же размере весной-летом следующего 
года. Появится основание попросить у 
федерального аграрного ведомства до-
полнительное финансирование в связи с 
фактической закладкой садов.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото автора.

Сады «под ключ»

СТАВРОПОЛЬСКОМУ БИЗНЕСУ В НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА ПОМОГУТ СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ

На правах рекламы

Одна из первых участниц пилотного проекта по развитию суперинтенсивного садоводства 
в личных подсобных хозяйствах населения Ставрополья - Нина Капатина из Минераловод-
ского городского округа. Ее помощник – внук Роман Половцев.

Фото Дмитрия Степанова.
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В 
РАМКАХ федерального про-
екта «Спорт - норма жизни» 
в прошлом году шло стро-
ительство физкультурно-
оздоровительных комплек-

сов в городах-курортах Кисловод-
ске и Ессентуки, 14 спортивных 
площадок в городе-курорте Кисло-
водске, 13 спортивных площадок в 
сельских муниципальных образо-
ваниях края. Начата реконструк-
ция спортивного комплекса ДЮСШ 
№ 2 города Пятигорска, закуплено 
спортивно-технологическое обору-
дование для семи площадок ГТО в 
муниципальных образованиях края 
и проведена модернизация фут-
больного поля и беговых дорожек 
Ставропольского училища олим-
пийского резерва.

В 2019 году из федерально-
го бюджета выделены средства 
в размере  123,1 миллиона ру-
блей на приобретение спортивно-
технологического оборудования 
для реализации мероприятий на 
тренировочных площадках, постро-
енных в рамках программы подго-
товки к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года в городах-курортах 
Кисловодске и Ессентуки, а также 
в поселке Капельница. Велись ра-
боты по замене или укреплению по-
крытия футбольных полей, установ-
ке системы подогрева полей, обу-
стройству легкоатлетических сек-
торов и площадок воркаута, за-
мене покрытия легкоатлетических 
дорожек. Для выполнения работ, 
связанных с монтажом и установ-
кой спортивно-технологического 
оборудования, данным муници-
пальным образованиям из бюдже-
та Ставропольского края дополни-
тельно выделено 108,2 миллиона 
рублей.

За счет средств краевого бюд-
жета в 2019 году завершен капи-
тальный ремонт стадиона «Дина-
мо» в городе Ставрополе, начатый 
в 2018 году. Также введены в строй 
спортивный комплекс в Новоалек-
сандровске и футбольное поле с 
искусственным покрытием в Не-
винномысске. 

Потенциал  
огромный! 

Глобальным событием 2019 года 
стало открытие двух арен в Став-
рополе - на территории училища 
олимпийского резерва летом были 
введены в эксплуатацию два совре-
менных спортивных объекта: физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Юг-Арена» и легкоатлети-
ческий манеж. В 2017 году они бы-
ли включены в федеральную целе-
вую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 го-
ды». В ее рамках  обеспечено око-
ло 40 процентов финансирова-
ния строительства сооружений. 
Остальные средства выделены из 
краевого бюджета. Сметная стои-
мость возведения манежа состави-
ла около 225 миллионов рублей. Из 
краевой казны было выделено поч-
ти 125 миллионов рублей. Еще 100  
миллионов рублей пришло из фе-
дерального центра. 

Площадь манежа более пяти ты-
сяч квадратных метров. Он вклю-
чает четыре беговые дорожки по 
200 метров и восемь дорожек для 
спринта, секторы для толкания 
ядра, прыжков в длину, в высоту, 
с шестом. Манеж оснащен свето-
вым табло и системой фотофини-
ша. Здесь одновременно могут за-
ниматься 120 человек. Кроме того, 
в административном двухэтажном 
корпусе располагаются раздевал-
ки, медицинский и массажный ка-
бинеты, парная, залы для фитнеса 
и силовой подготовки. При строи-
тельстве использовались в основ-
ном современные отечественные  
строительные материалы и техно-
логии.

Манеж стал первой в Ставропо-
ле круглогодичной учебно-трени-
ровочной площадкой для занятий 
легкой атлетикой. Ранее подготов-
ка спортсменов велась на базе от-

РАЗВИТИЕ

МИЛЛИАРД НА ОТРАСЛЬ
В 2019 году на финансирование развития инфраструктуры физической культуры и спорта Ставрополья 
из бюджета края в рамках реализации государственной программы СК «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденной постановлением правительства Ставропольского края, было выделено 
1072,3 миллиона рублей (в том числе 547,2 миллиона рублей из средств федерального бюджета).

крытых арен, и тренировочный ре-
жим зачастую зависел от погоды. А 
основной и, по сути, единственной 
ареной в помещении долгие годы 
оставался манеж на стадионе «Ди-
намо». Но объект на центральном 
стадионе  находился в аварийном 
состоянии, и заниматься спортом 
там небезопасно для здоровья.  

Что касается ФОК «Юг-Арена», 
то стоимость строительства соста-
вила 126,3 миллиона рублей. Более 
82,5 миллиона рублей приходится 
на долю краевого бюджета, 43,7 
миллиона было выделено из феде-
ральной казны. Общая площадь со-
оружения составляет 3249 квадрат-
ных метров. И теперь Ставрополь 
может принимать крупные соревно-
вания по мини-футболу, волейбо-
лу, баскетболу, гандболу, посколь-
ку новый комплекс отвечает всем 
необходимым стандартам. Игро-
вой зал рассчитан на 500 зритель-
ских мест. 

Долгие годы отсутствие в крае-
вом центре достойной арены для 
игровых команд было притчей во 
языцех. В свое время баскетболь-
ный мужской клуб «Пограничник» 
был вынужден уйти из элитного ди-
визиона - суперлиги - не по спор-
тивным, а по инфраструктурным 
причинам, поскольку в Ставрополе 
не было зала необходимого уровня. 

ФОК и легкоатлетический ма-
неж стали не только базовыми для 
подготовки спортсменов и прове-
дения масштабных соревнований. 
Здесь также могут заниматься как 
взрослые поборники здорового об-
раза жизни, так и юные ставрополь-
цы из спортивных и общеобразова-
тельных школ.

- Давно мы ждали таких объек-
тов, и наконец-то мечта осуществи-
лась, - говорит чемпион Олимпий-
ских игр по тяжелой атлетике 1996 
года в Атланте, чемпион и рекорд-
смен мира, обладатель титула «Са-
мый сильный человек планеты» Ан-
дрей Чемеркин. - У меня сердце ра-
дуется от осознания того, что та-
кие объекты наконец-то появились 
в краевом центре. На новых аре-
нах Ставрополя могут проходить 
соревнования не только россий-
ского, но и международного уров-
ня. Спасибо огромное за такие пре-
красные арены нашим правитель-
ству и губернатору Владимиру Вла-
димирову, который постоянно дер-
жит руку на пульсе, следит за наши-
ми победами. 

- Спортивных объектов тако-
го уровня в Ставропольском крае 
прежде не было, - подчеркнул ис-
полняющий обязанности мини-
стра физической культуры и спор-
та Ставропольского края Влади-
мир Янушкин. - Новые арены от-
крывают обширные перспективы 
для тренировок и воспитания бу-
дущих чемпионов. 

- Сейчас, спустя определен-
ное время после открытия, мож-
но утверждать, что легкоатлети-
ческий манеж и «Юг-Арена» на сто 
процентов оправдали ожидания 
спортсменов, эти объекты име-
ют просто огромный потенциал, 
- считает директор регионально-
го центра спортивной подготовки 
Александр Ефременко. - Объек-
ты прекрасны, но с ними необхо-
димо постоянно работать и улуч-
шать их. Этому вопросу мы уделя-
ем большое внимание. После то-
го как мы приведем манеж в соот-
ветствие с определенными норма-
ми проведения соревнований, он 
станет просто идеальным и смо-

та увеличилось. В частности, по ито-
гам 2018 года членами националь-
ных команд являлись 198 атлетов 
по 14 олимпийским видам спорта и 
по 15 неолимпийским видам спор-
та. Налицо рост количества заво-
еванных наград на соревнованиях 
всероссийского и международно-
го уровней - с 355 медалей в 2014 
году до 450 медалей в 2018 году.

Большое внимание уделяется 
развитию адаптивной физической 
культуры и спорта, что позволи-
ло увеличить процент инвалидов, 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, до 12 процентов 
от общего числа. В составы сбор-
ных России по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта во-
шел 21 атлет (в 2014 году - 17).

Растет и число обладателей 
спортивных разрядов (с 10 до 13 ты-
сяч человек в 2017 и 2018 годах со-
ответственно), званий (с 53 до 70) и 
медалей (с 355 до 520). Кроме того, 
в крае успешно внедряется Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), число участников которого 
выросло пятикратно. Только в 2018 
году нормативы ГТО выполнили бо-
лее 17 тысяч человек, из них более 
5500 - на различные знаки отличия 
(2130 - на золотой знак, 2033 - на 
серебряный, 1337 - на бронзовый). 
Доля населения края, выполнивше-
го нормативы ГТО, в общей числен-
ности населения выросла с 1,1 про-
цента в 2015 году до 5,1 процента в 
2018 году.

Поддержка успешных спортсме-
нов осуществляется с помощью 
стипендии губернатора Ставро-
польского края, размер которой за 
последние годы вырос десятикрат-
но (с 1500 до 15 тысяч рублей еже-
месячно для 45 юных дарований), 
и субсидии командам мастеров от 
Ставропольского края. Ее размер 
увеличен за пять лет в семь раз - 
на начало 2014 года размер суб-
сидий составлял 15 миллионов ру-
блей. Сейчас этот показатель вы-
рос до 106,6 миллиона рублей.

Напомним, что в чемпионатах 
России среди команд мастеров от 
Ставрополья выступают восемь 
коллективов, которые при под-
держке краевых властей год от года 
прогрессируют. К примеру, мото-
больная команда «Колос», в соста-
ве которой играет четыре чемпиона 
Европы, в 2018 году стала чемпио-
ном страны, а в 2018 году впервые 
в своей истории завоевала кубок 
России. А клуб «Виктор», ставший 
в последние годы одним из лиде-
ров отечественного гандбола, вхо-
дит в число лидеров в националь-
ном чемпионате и третий год под-
ряд добрался до четвертьфиналь-
ной стадии престижного европей-
ского турнира - «Кубка вызова». 

Между тем
В 2019 году на территории края 

в рамках реализации подпрограм-
мы «Развитие сельских террито-
рий» государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства» было по-
строено 13 спортплощадок. На эти 
цели было предусмотрено 41,6 мил-
лиона рублей. Спортивные объекты 
построили в Георгиевском, Ипатов-
ском, Петровском и Советском го-
родских округах, а также в Красно-
гвардейском, Левокумском, Пред-
горном и Шпаковском муниципаль-
ных районах.

Каждая комплексная спортивная 
площадка площадью 800 квадрат-
ных метров оборудована соору-
жениями для занятий физической 
культурой, футболом, баскетболом, 
волейболом. На каждой площадке 
одновременно могут заниматься 22 
человека.

Мероприятия по строительству 
комплексных спортивных площа-
док будут продолжены в 2020 го-
ду в рамках ведомственной целе-
вой программы «Современный об-
лик сельских территорий».

МАКСИМ ВИКТОРОВ.

жет принимать крупные турниры 
не только по легкой атлетике, но и 
по другим видам спорта. Его гео-
графическое расположение, пло-
щади, функциональные данные го-
ворят нам о том, что его возмож-
ности используются лишь про-
центов на 15.  Что касается «Юг-
Арены», то она уже стала родным 
домом для наших профессиональ-
ных баскетбольных команд - жен-
ской дружины «Ставропольчанка-
СКФУ» и мужского клуба «Динамо». 
Также на нашей базе ведут учебно-
тренировочный процесс другие 
команды мастеров: гандбольные 
«Виктор» и «Ставрополье», фут-
больное «Динамо», а также пред-
ставители иных видов спорта. Сей-
час мы работает над тем, чтобы 
улучшить трибуны и освещение, 
привлечь болельщиков на матчи 
лучших игровых коллективов ре-
гиона. Легкоатлетический манеж 
и «Юг-Арена», безусловно, сразу 
же стали крупнейшими центрами 
спортивной жизни Ставрополя и 
края. 

Шесть лет 
строительных побед

Прорыв на строительном на-
правлении в отрасли наступил 
шесть лет назад. За это время в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие физической куль-
туры и спорта» в регионе было по-
строено и реконструировано бо-
лее полусотни спортивных объек-
тов (спорткомплексы, бассейны, 
футбольные поля), а также более 
300 спортивных площадок. 

В 2014 году построено 17 объ-
ектов: спорткомплекс в се-
ле Левокумском, физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
Александровском, Кисловодске и 
Ставрополе, ФОК с плавательным 
бассейном  в  Зеленокумске, зал тя-
желой атлетики в поселке Солнеч-
нодольске, поле с искусственным 
футбольным покрытием в селе Лет-
няя Ставка, 10 комплексных спорт-
площадок в сельских районах.

В 2015 году к ним добавились 

еще 16 спортивных арен: ФОК в 
Буденновске, спортзал в селе Бу-
рукшун, спорткомплекс в поселке 
Горьковском, плавательный бас-
сейн в Нефтекумске, поле с искус-
ственным футбольным покрытием 
в Ессентуках, 11 комплексных спор-
тивных площадок. 

В 2016 году возведены плава-
тельный бассейн в Александров-
ском, спортзал в Благодарном,  фут-
больное поле с искусственным по-
крытием в Лермонтове, комплекс-
ная спортивная площадка в селе От-
казном. В 2017 году вступили в экс-
плуатацию восемь объектов. Сре-
ди них пять тренировочных площа-
док к чемпионату мира по футболу 
в городах Кисловодске, Ессентуки, 
Лермонтове, Железноводске и в 
поселке Капельница, а также ФОК 
в селе Дмитриевском, футбольное 
поле в Кисловодске, многофунк-
циональный стадион в Новоселиц-
ком. В 2018 году появились новые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Ставрополе и Дивном, 
проведена реконструкция стадио-
нов в Георгиевске, Ипатово и Ново-
александровске. 

- Развитию физической культу-
ры и созданию условий для занятий 
массовым спортом при поддержке 
губернатора Владимира Владими-
рова, правительства и Думы Став-
ропольского края уделяется особое 
внимание, финансирование отрас-
ли ежегодно планомерно увеличи-
вается, - отметил Владимир Януш-
кин. - За период с 2014 по 2018 
год значительно улучшилось со-
стояние спортивной инфраструк-
туры, только в рамках реализации 
госпрограммы Ставропольского 
края «Развитие физической куль-
туры и спорта» построено спор-
тивных объектов на общую сумму 
два миллиарда триста десять мил-
лионов рублей. Самое главное, что 
теперь на территории Ставрополь-
ского края все больше новых спор-
тивных объектов, на которых мож-
но с комфортом заниматься фи-

зической культурой и спортом. За 
шесть лет на Ставрополье значи-
тельно повысилась доступность 
спортивной инфраструктуры. Как 
результат - с 2014 года количество 
наших земляков, регулярно зани-
мающихся спортом, увеличилось в 
два раза. Для сравнения: доля на-
селения, систематически занима-
ющегося физической культурой и 
спортом, в Ставропольском крае 
в 2013 году составляла 18 процен-
тов. В 2019-м этот показатель со-
ставлял уже более 42 процентов. 
Уровень обеспеченности спортив-
ными сооружениями более 55 про-
центов, в то время как в 2014 году 
он составлял 32,3 процента. Среди 
ближайших задач развития отрас-
ли - строительство и реконструкция 
75 объектов физкультуры и спор-
та, в том числе 20 физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
спортивных залов, плавательных 
бассейнов, 35 футбольных полей 
и плоскостных спортивных площа-
док, реконструкция 20 стадионов. 

В нынешнем году из федераль-
ного бюджета на приобретение 
спортивно-технологического обо-
рудования для реализации меро-
приятий на тренировочных площад-
ках в городах-курортах Кисловод-
ске и Ессентуки, а также в посел-
ке Капельница выделены средства 
в размере 123 миллионов 120 ты-
сяч рублей. Для выполнения работ, 
связанных с монтажом и установ-
кой спортивно-технологического 
оборудования, из бюджета Став-
ропольского края данным муници-
пальным образованиям дополни-
тельно выделено более 108 мил-
лионов 156 тысяч рублей.

В целом в нынешнем году на 
финансирование развития инфра-
структуры физической культуры 
и спорта Ставрополья из бюдже-
та края в рамках реализации  госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» выделено 
525,9 миллиона рублей, в том числе 
400,6 миллиона рублей из средств 
федерального бюджета.

В рамках федерального проек-
та «Спорт - норма жизни» в 2020 го-
ду планируется завершение рекон-
струкции спортивного комплекса 
ДЮСШ № 2 города Пятигорска, на-
чало строительства Дворца спорта 
«Кисловодск Арена» в городе Кис-
ловодске (в составе: универсаль-
ный игровой зал, плавательный 
бассейн, ледовый каток), закупка 
спортивно-технологического обо-
рудования для четырех площадок 
ГТО в муниципальных образовани-
ях края и искусственного футболь-
ного покрытия с системой подогре-
ва для ДЮСШ по футболу в городе 
Пятигорске.

За счет средств краевого бюд-
жета в 2020 году планирова-
лось завершить строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в селе Солдато-Алек-
сандровском Советского района, 
станице Ессентукской Предгорно-
го района, селе Арзгир Арзгирско-
го района, поселке Солнечнодоль-
ске Изобильненского района, а так-
же реконструкцию стадионов в го-
роде Георгиевске и в селе Степном 
Степновского района.

Сборные, ГТО 
и «Кубок вызова»

Улучшение материально-техни-
ческой базы способствовало и по-
вышению спортивных результатов 
наших атлетов - их число в нацио-
нальных сборных по 29 видам спор-

Завершилось строительство первого в Солнечнодольске физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион». Объект 
возведен в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта за счет регионального бюджета и вне-
бюджетных средств. Площадь комплекса составляет 1,4 тысячи квадратных метров. На его площадке можно проводить 
игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис. Зал соответствует необходимым профессиональным спортивным 
стандартам. Планируется, что здесь будут регулярно заниматься до 500 человек – как взрослые, так и дети. На новом 
объекте побывал губернатор  Ставрополья Владимир Владимиров. Глава края выразил уверенность, что по заверше-
нии действия режима самоизоляции и после официального открытия спорткомплекса в нем всегда будет многолюдно.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Спортивные арены скоро вернутся к полноценной жизни...

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит 

до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, 
что очередное, сорок восьмое заседание Думы Ставропольского 
края состоится 30 апреля 2020 года в 10 часов. На рассмотрение 

Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставрополь-
ского края за 2019 год;

о проекте закона Ставропольского края № 493-6 «О дополнитель-
ных социальных гарантиях медицинским работникам и иным категори-
ям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязан-
ностей»;

о проекте закона Ставропольского края № 486-6 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 462-6 «О внесении изме-
нения в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведе-
ния эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 484-6 «О внесении изме-
нения в статью 72 Закона Ставропольского края «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 475-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирова-
ния отношений недропользования на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 479-6 «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 480-6 «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах 
регулирования в области обращения с отходами производства и потре-
бления»;

о проекте закона Ставропольского края № 482-6 «О признании утра-
тившим силу Закона Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки граждан - участников долевого строительства жилья, пострадав-
ших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строи-
тельству жилья на территории Ставропольского края».

Регистрация депутатов будет проводиться с 9 часов. Прямая 
трансляция заседания будет осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Воспитан 
советской 
властью

А 
РАБОТАЛ в Левокумском рай-
оне: девять лет учителем рус-
ского языка и литературы 
средней школы № 1, пять лет 
заведующим отделом пропа-

ганды Левокумского райкома КПСС. 
С 7 января 1966 года по 23 апреля 
1990 года Юрий Родин возглавлял 
Левокумскую районную газету. Все 
эти годы был членом райкома пар-
тии, депутатом Левокумского рай-
онного Совета депутатов трудящих-
ся (позднее - народных депутатов).

После ухода на пенсию до мар-
та 1997 года трудился в админи-
страции района специалистом по 
связям с общественными органи-
зациями, религиозными объеди-

нениями и средствами массовой 
информации. В разные годы воз-
главлял районные отделения об-
щества «Знание», Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры, Фонда мира. 

С 2004 года и по сей день он 
председатель совета Левокумско-
го районного отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России». 
Почетный гражданин Левокумского 
района и села Левокумского, вете-
ран труда, труженик тыла, один из 
детей войны, Ю. Родин награжден 
девятью медалями, его имя есть в 
краевой книге «Люди дела».

 И все-таки при таком разно-

В апреле старейшему журналисту Ставрополья 
Юрию Фотиевичу Родину исполнилось 90 лет. Возраст, 
как ни крути, почтенный. А чтобы в эти годы еще и оставаться 
действующим журналистом, так вообще случай редкостный. 
Но факт остается фактом. Юрий Родин родился в 1930 году 
в Сталинградской области в донской казачьей семье. В 1952 
году окончил Пятигорский государственный пединститут, 
где учился на литфаке. Позднее заочно - исторический 
факультет Харьковского государственного университета 
имени А.М. Горького.

образии занятий и дел главным 
для него оставалось творчество. Он 
член Союза журналистов России с 
ноября 1967 года. В 2018 году Юрий 
Родин, внештатный корреспондент 
газеты «Левокумье», за цикл мате-
риалов об истории Левокумского 
района и известных земляках на-
зван лауреатом в специальной но-
минации «Новое прочтение: акту-
альность, своевременность, ис-
следовательский подход».

Все, кто его знают, говорят, что 
Юрий Родин - личность уникальная. 
Его включенность в общественную 
жизнь поражает. Сам он убежден, 
что это было воспитано в годы со-
ветской власти. Стойкая верность 
провозглашенным в то время луч-
шим (человечным) идеологическим 
императивам не дает ему покоя и 
сегодня. 

Профессионал в журналисти-
ке, он живет и ныне с пером в ру-
ках. Биография Юрия Фотиевича 
Родина, безусловно, может стать 
предметом исследования в обла-
сти российской региональной жур-
налистики. 

Творческого активного долголе-
тия, коллега! 

МАРИНА КОРНЕЕВА.
Заместитель председателя 

Союза журналистов 
Ставрополья (СЖС).

***
Президиум СЖС поздравля-

ет Юрия Фотиевича Родина с 
90-летием и желает ему опти-
мизма и благополучия, здоро-
вья и новых творческих успехов.



С 27 АПРЕЛЯ 

ПО 3 МАЯ

 КОЗЕРОГ будет испытывать же-
лание расширить сферу своей про-
фессиональной и деловой активно-
сти. Однако это намерение следует 
подкрепить   реальным взглядом на 
происходящее. Ваши действия ско-
рее будут носить импульсивный ха-
рактер, а события не раз поставят 
вас в тупик. Все серьезные решения 
нуждаются в дополнительном тща-
тельном рассмотрении.

 ВОДОЛЕЙ сможет успешно обе-
спечить недостающие ресурсы для 
своего проекта или же всерьез заду-

маться о его расширении. Вы будете 
удачливы в переговорах с партнера-
ми, что позволит выработать четкие 
схемы взаимодействия с ними и бу-
дет способствовать уверенному про-
движению к намеченным целям. Ко-
нец недели внесет ясность в личные 
отношения.

 РЫБАМ предстоит в целом удач-
ная неделя, появится возможность 
для кардинальных решений в важных 
делах, а активная жизненная пози-
ция поможет вам справиться со все-
ми проблемами. Этот период также 
способствует получению необходи-
мых знаний и проявлению интереса к 
новым перспективным проектам, не 
связанным напрямую с основным ро-
дом деятельности.

 ОВНУ дается возможность уста-
новить качественно новые партнер-
ские отношения с коллегами. На 
службе в эти дни   очень высока ве-
роятность дополнительных нагру-
зок, что будет обусловлено началом 
каких-то новых перспективных про-
ектов. Эта неделя у вас во многом 
благоприятна для решения насущ-
ных задач, связанных с домом и жи-
льем.

 ТЕЛЬЦУ начало новой недели 
поможет успешно спланировать те-
кущие дела и дать анализ результа-
тов завершенных проектов. Поста-
райтесь не начинать ничего нового. 
В ближайшие дни у вас могут поя-
виться   дополнительные обязанно-
сти на работе - отнеситесь к этому   
философски и прислушайтесь к со-
вету друзей, которые подскажут, как 
справиться с возросшей нагрузкой.

 БЛИЗНЕЦЫ должны помнить, 
что не все  сказанное вами может по-
нравиться окружающим. Иногда луч-
ше просто промолчать, чем спрово-
цировать своими высказываниями 
непонимание и обиду. Старайтесь не 
проявлять излишней настойчивости 
в отношениях с коллегами по работе 
- так вы сможете избежать конфлик-
та, последствия которого могут по-
дорвать доверие в коллективе.

 РАКА ожидает удача во многих 
начинаниях, особенно в делах, свя-
занных с недвижимостью. В этот пе-
риод вы можете начинать возведе-
ние нового дома или заниматься все-
возможными квартирными обмена-
ми. Старайтесь избегать ненужного 
общения с неприятными людьми. А 

вот к домашним и друзьям стоит быть 
терпимее, вероятно, кому-то из них 
потребуются ваши совет и участие.

 ЛЕВ получит отличную возмож-
ность значительно продвинуться в 
своей профессиональной деятель-
ности. Вы будете с необычайной лег-
костью разрешать все возникающие 
вопросы, благодаря чему добьетесь 
успеха в любых делах, за которые 
возьметесь. Отнеситесь с большим 
вниманием к новым   знакомствам и 
контактам, благодаря им вы добье-
тесь внушительных успехов на сво-
ем пути.   

 ДЕВА сможет по-новому рас-
крыть свои таланты и способности. 
Вы ощутите усиление активности и 
рост своего творческого потенци-
ала. У вас появится уникальная ра-
ботоспособность, в результате че-
го вы сможете добиться небывалых 
успехов во многих делах. К похва-
лам окружающих в свой адрес отне-
ситесь спокойно, не стоит придавать 
им чрезмерного значения.

 ВЕСЫ окажутся в центре вни-
мания, а окружающие люди   будут 
искать встречи с вами и интересо-
ваться вашим мнением по многим 

вопросам. Добросовестное выпол-
нение обязанностей принесет за-
служенное поощрение. Если вы не 
будете лениться, то все ваши уси-
лия и старания будут вознагражде-
ны сторицей. Близкие люди и насто-
ящие друзья будут искренне радо-
ваться вашим успехам.

 СКОРПИОНУ надо направить все 
свое упорство, обаяние и красноре-
чие на достижение намеченных це-
лей. В этом случае запланирован-
ные на будущую неделю мероприя-
тия, встречи и переговоры пройдут 
удачно. При этом в любых ситуаци-
ях ни с кем не конфликтуйте. Сдер-
живайте себя и не растрачивайтесь 
по пустякам, даже если кто-то будет 
намеренно  пытаться разозлить вас.

 СТРЕЛЕЦ получит возможность 
реализовать свои   устремления и на-
чинания в профессиональной сфере. 
Ситуация на работе будет склады-
ваться исключительно в вашу поль-
зу. Вы также без труда будете справ-
ляться с любыми рутинными делами. 
Ничто не омрачит настроения и не 
расстроит ваши планы. Весьма бла-
гоприятными в предстоящие дни бу-
дут поездки на отдых и смена обста-
новки.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             24 - 26 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

24.04 З 2-7 4...6 9...13

25.04 В 3-10 6...9 12...16

26.04 CЗ 4-10 6...11 13...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.04 В 2-8 2...11 11...16

25.04 В 3-9 3...11 13...18

26.04 CВ 3-9 3...11 12...20

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

24.04 Ю 4-9 5...10 12...17

25.04 В 3-10 8...11 15...20

26.04 ЮВ 3-10 7...13 13...20

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

24.04 Ю 4-8 3...10 12...16

25.04 В 6-11 4...11 13...19

26.04 В 2-5 3...9 11...16

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















Ч
ТО такое современный дет-
ский сад? Ответ прост: это 
дошкольное образовательное 
учреждение, в котором пред-
усмотрены все условия для 

интеллектуального, физического, 
творческого развития детей. Бла-
годаря реализации подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Развитие образо-
вания» детсад, отвечающий самым 
строгим требованиям, к началу но-
вого учебного года будет открыт в 
Невинномысске.

Отметим,  второе рождение по-
лучило муниципальное бюджет-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 9 
«Одуванчик». Оно было введено в 
эксплуатацию в 1960 году  для ма-
лышей ясельного возраста (с одно-
го года до трех лет). С 2007 года в 
здании детсада функционирова-
ло шесть групп, в том числе одна 
группа общеразвивающей направ-
ленности и пять оздоровительных. 
В августе 2016 года в связи с ава-
рийным состоянием строительных 
конструкций эксплуатацию детско-
го сада прекратили.

Год назад произошло заклю-
чение соглашения между мини-
стерством образования Ставро-
польского края и администрацией 
Невинномысска о предоставлении 
из регионального бюджета  суб-
сидии на проведение капитально-
го ремонта дошкольного учрежде-
ния (в рамках реализации указан-
ной выше краевой государственной 
программы «Развитие образова-
ния»). Из краевой казны было выде-
лено  30833,09 тысячи рублей. Со-
финансирование из бюджета мо-
ногорода составило 7232,45 тыся-
чи рублей. 

Основные работы в саду про-
вели в сжатые сроки. Конечно, не 
в ущерб качеству. И сегодня «Оду-
ванчик» не узнать. Он, без преуве-
личения, пережил второе рожде-
ние. Капитальный ремонт коснул-
ся буквально каждого квадратно-
го метра дошкольного  образова-
тельного  учреждения.  Усилены 
фундамент здания, стены, обустро-
ен вентилируемый  фасад, шифер-
ная кровля заменена на долговеч-
ную, металлическую. Металлопла-
стиковые оконные блоки, новые по-

Всё лучшее  - детям
В Невинномысске при поддержке краевых органов государственной власти  
создано 120 мест в дошкольном образовательном учреждении. В целом 
по Ставрополью до конца 2021 года планируется создание не менее 
3,5 тысячи новых мест в детских садах и яслях.

лы, сети и коммуникации (водопро-
вод, канализация, электроснабже-
ние, теплоснабжение, вентиляция) - 
малышам в детском саду будет теп-
ло, просторно, светло и комфортно. 
Само собой, ремонт помещений 
выполнен в строжайшем соответ-
ствии с действующими требовани-
ями СанПиН. Применялись совре-
менные, безопасные материалы. 

Работы по капитальному ремон-
ту самого здания были закончены в 
декабре прошлого года. А в марте 
этого года из краевого бюджета вы-
делены средства (в размере 2 900 
тысяч рублей) на оснащение тех-
нологическим, холодильным, ме-
дицинским оборудованием, мебе-
лью. Софинансирование из город-
ского бюджета на эти цели бюдже-
та составило  208,35 тысячи рублей. 

Напомним, в учреждениях до-
школьного образования новый 
учебный год, как и в школах, на-

чинается в сентябре. Поэтому на 
первый день осени намечено от-
крытие обновленного детского са-
да. А до этого на прилегающей к 
«Одуванчику» территории прове-
дут ремонт асфальтобетонного по-
крытия, обустроят шесть деревян-
ных веранд (конструкции будут про-
питаны специальным противопо-
жарным составом). Также заменят 
ограждение. Появятся на прогулоч-
ных участках  оригинальные малые 
архитектурные формы. 

Всего «Одуванчик» смогут посе-
щать 120 воспитанников в группах 
общеразвивающей направленно-
сти. Но не только. При наличии по-
требности предполагается созда-
ние в детском саду групп для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В этом случае две груп-
пы будут предназначены  для малы-
шей от одного года до трех лет,  че-
тыре - для ребят постарше. 

А как решается задача создания 
новых мест в детских садах и яс-
лях в масштабах края? На Ставро-
полье трехлетняя (2029-2021 годы) 
программа строительства детских 
садов (с ясельными группами для 
малышей до трех лет) реализует-
ся в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Соответственно, разработан  
региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте  до трех лет».

Только в этом году в рамках ре-
ализации указанных нацпроекта и 
регионального проекта запланиро-
ван ввод 14 новых объектов - дет-
ских садов и ясель. Дополнитель-
но в 2020 году стартует возведение 
десяти новых дошкольных образо-
вательных учреждений. Их ввод в 
строй  намечен, соответственно, 
на  2021 год. 

Вот география стартовых объек-

тов в регионе на этот год. Строй-
ка нового ясельного корпуса на  
40 мест стартует в Кисловодске 
-  на территории существующего 
детского сада № 8. Детский сад на  
100 мест запланирован в селе Ачи-
кулак Нефтекумского городско-
го округа. В этом же округе начи-
нают делать пристройку к основ-
ному зданию детского сада в ауле 
Новкус-Артезиан. Это даст 45 до-
полнительных мест для размеще-
ния ясельного блока. Кроме того, 
детские сады планируется строить 
в Курском и Новоселицком районах, 
в Минеральных  Водах, в Михайлов-
ске и в селе Гражданском Минера-
ловодского района. А в Ставропо-
ле будет построено сразу два дет-
ских сада - в Промышленном рай-
оне и на улице Чапаева.  

Как уже было сказано, проекти-
руются и строятся самые совре-
менные дошкольные учреждения. 
В них предусмотрены все условия 
для интеллектуального, физиче-
ского, творческого развития детей. 
Такую задачу поставил перед про-
фильными ведомствами  (краевым 
министерством образования и  ми-
нистерством строительства и архи-
тектуры СК) губернатор края  Вла-
димир Владимиров.

И в завершение такая цифра: в 
целом до конца 2021 года в Ставро-
польском крае планируется постро-
ить 24 детских сада и яслей. На эти 
цели из федерального и краевого 
бюджетов будет направлено в об-
щей сложности 2,9 миллиарда ру-
блей.  За три года в регионе в общей 
сложности создадут не менее 3,5 ты-
сячи новых  мест в дошкольных обра-
зовательных организациях. 

Особо отметим: на сегодняшний 
день на Ставрополье в целом реше-
на задача по достижению стопро-
центной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Реализация же регио-
нального проекта «Содействие за-
нятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» на-
ционального проекта «Демогра-
фия» позволит решить проблему 
доступности дошкольного образо-
вания для детей раннего возраста.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пернатая гадалка. 5. Хищник семейства ко-
шачьих. 9. Половое покрытие. 10. «Два медведя в одной ... не уживутся» 
(посл.). 11. «Студень» для укладки волос. 12. Французское фехтование на 
тростях. 13. Верхний слой почвы. 16. Связующая в шитье. 17. Рок-группа 
из Ливерпуля. 18. Жена Владимира Высоцкого. 20. Странный случай. 23. 
Корка льда на снегу. 24. Ковшик любителя кофе. 27. Главный мулла в ме-
чети. 30. Куриная болезнь. 31. День недели. 32. В ней «с иксами задачи». 
33. Продажа с молотка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, сыгравший тетку Чарлея из Бразилии. 2. За-
мок короля Артура. 3. Возможность, которую нельзя упускать. 4. Истори-
ческая провинция Франции. 5. Фасоль, тушенная по грузинскому рецепту. 
6. Рыжая краска. 7. Пользователь телефонной связи. 8. Определение за-
болевания. 14. Оборудование для радиосвязи. 15. Банан с Филиппин. 18. 
Затекстовое примечание, ссылка. 19. Холодный в океане. 21. Река в Аф-
рике. 22. Самодельная водка. 25. Мусульманский пост. 26. Колебания суд-
на под воздействием волн. 28. Кривой квадрат. 29. Залежавшийся товар. 

Квалификационная коллегия судей  
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

председателя Александровского районного суда Ставропольского 

края;

судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края;

судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;

мирового судьи судебного участка № 5 города Георгиевска и  Ге-

оргиевского района Ставропольского края;

мирового судьи  судебного участка № 6 города Георгиевска и Ге-

оргиевского района Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 2 города Железноводска  

Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 1 города Невинномысска 

Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 6 города Невинномысска  

Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 2 Новоселицкого района Став-

ропольского края;

мирового судьи судебного участка № 4 Предгорного района  Став-

ропольского края;

мирового судьи судебного участка № 3 Шпаковского района  Став-

ропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края посредством почтовой связи 

с 24 апреля по 25 мая  2020 года по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квали-

фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут изве-

щены дополнительно.

Единственная возможность по-

стричься сейчас - или тюрьма, или 

армия.

- Коллеги, можем перенести 
видеоконференцию на 30 ми-
нут? У меня форс-мажор, вне-
запно доварились сардельки.

- Какой курс имбиря сегодня?
- Торги приостановлены.

Такси везет по городу женщи-
ну. Водитель нещадно лихачит - 
проезжает на красный свет, под-
резает... В конце концов женщи-
на не выдерживает:

- Водитель, ведите машину 
осторожнее - у меня дома во-
семь детей!

Таксист, удивленно оборачи-
ваясь:

- И вы мне говорите про осто-
рожность?!

В Одессе.
- Сема, вы со своей Розочкой 

счастливы?
- А куда деваться?

Заключенный спрашивает со-
камерника:

- Слушай, а чего к тебе никто не 
приходит, передачек не шлют? У 
тебя что, родственников нет?

- Есть, но они все здесь…

- Бэрримор, что это за страш-
ный, раздирающий душу вой?

- Это собака Баскервилей, сэр. 
Ее уже в 20-й раз за день ведут на 
прогулку.

Если парикмахерские не от-
кроются в течение месяца, то 
90% блондинок исчезнет с ли-
ца Земли!

Собираясь на охоту, мужчина по 
ошибке взял сигареты сына и уже к 

обеду на лесной поляне застрелил 
двух жирафов и бегемота.

Говорят, все те, у кого родит-
ся ребенок через 9 месяцев, по-
лучат штраф за несоблюдение 
безопасной дистанции.

Гуляет супружеская пара.
Полиция:
- Почему находимся на улице?
Жена:
- Я своего кобеля выгуливаю.

К серебряной свадьбе у су-
пругов обычно разные интере-
сы, но одинаковые лекарства.

Любовь - это когда отдаешь жене 
последнюю маску, чтобы она схо-
дила в магазин тебе за пивом.

В шоколаде
Жители Железноводска 
стали чаще покупать 
шоколад, мармелад 
и другие сладости. 

Это показал мониторинг по-
купательского спроса, расска-
зали в пресс-службе админи-
страции ставропольского ку-
рорта. Глава города Евгений 
Моисеев отметил, что торго-
вые точки Железноводска пол-
ностью обеспечены продоволь-
ствием, сбоя в поставке про-
дуктов и товаров первой необ-
ходимости нет. Контроль каче-
ства и ценовой политики про-
должается. Кстати, спрос на го-
товую выпечку, макаронные из-
делия и крупы упал на 20 про-
центов за последние дни. При 
этом популярнее стали фрукты, 
яйца и соки.

Бой, Мадонна, 
Карп и Марфа
На Ставрополье с начала 
2020 года родилось почти 
семь тысяч детей. 

Некоторым новорожденным 
в первом квартале нынешне-
го года родители дали необыч-
ные имена, рассказали в управ-
лении ЗАГС края. Так, в регионе 
появились на свет Бой и Мадон-
на. Также были зарегистрирова-
ны двойные имена – Вероника-
Вивея и Шейх-Мансур, отмети-
ли в ведомстве. Кроме того, не-
которые ставропольские мамы 
и папы выбрали старинные име-
на для детей – Карп, Добрыня, 
Трофим, Харитон, Устинья, Ак-
синья, Марфа и Мирослава. От-
мечается также, что самым по-
пулярным среди мужских имен 
стало имя Артём. Также в топ-
5 вошли Александр, Михаил, 
Максим и Иван. Среди женских 
имен первое место занимает 
София, затем идут Мария, Ева, 
Милана и Анастасия.

М. СКВОРЦОВА.
Фото из архива «СП».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 апреля ВТОРНИК 28 апреля

29 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 30 апреля

24 апреля 2020 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ДЖУЛЬБАРС» (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 Павел Трубинер, Екатери-

на Вилкова в телесериале 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

23.30 «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, 

22.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.30 «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 «Маска» (12+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05 «Детки-предки» (12+) 
10.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.30 Анимационный фильм «Лего 

фильм. Бэтмен» (6+) 
12.35 Анимационный фильм «Лего 

ниндзяго фильм» (6+) 
14.40 Фэнтези. «ХЭНКОК» (США) 

(16+) 
16.25 Фэнтези. «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (США - Велико-
британия) (16+) 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+) 

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

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

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (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 Павел Трубинер, Екатери-

на Вилкова в телесериале 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

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

2.00 «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, 

22.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.30 «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 «Маска» (12+)

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, 14.25, 21.55 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(США) (16+) 
11.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.45, 14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.40 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+) 

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (США) (6+) 

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

23.45 Фантастический боевик 
«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (Китай 
- Гонконг) (18+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «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, 

22.50 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 «Маска» (12+)

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, 14.15, 22.25 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ» (США) (0+) 
11.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.30, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (США) (6+) 
20.00 Фэнтези. «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (США) (16+) 
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (Вели-

кобритания - США) (16+) 
0.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-й УЧА-

СТОК» (США - Франция) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Бала-

ково (Саратовская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». Ге-

оргий Жжёнов

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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  «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «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, 

22.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 2.20 «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 «Маска» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (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 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00, 14.15, 22.55 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05 Триллер «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(Великобритания - США) 
(16+) 

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

11.25, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

(США - Канада - Индия) (12+) 
19.00 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (США) (12+) 
20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (США) 

(12+) 
23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(США) (16+) 
0.55  «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (Китай - 

Гонконг) (18+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Соли-

галич (Костромская область) 

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

Культура
6.30 «Письма из провинции». Алек-

сеевка (Белгородская об-
ласть) 

7.00 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин

7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест» 

8.00, 20.00 Док. фильм «Война кла-
нов» 

9.00, 0.30 ХХ век. «Путешествие по 
Москве» 

10.05 «Первые в мире». «Арифмо-
метр Однера»

10.20, 21.40 Телесериал «ИМЯ РО-
ЗЫ» (Италия - Германия) 

11.15, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 

12.30 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль»

12.45 Academia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры» 

13.30 «2 Верник 2»
14.25 Эдуард Марцевич, Вячеслав 

Езепов, Людмила Титова в 
спектакле Малого театра 
«Наследники Рабурдена» 

16.50, 1.35 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского. Ми-
хаил Плетнёв. Избранные 
сочинения для фортепиано

18.10 «Первые в мире». «Автомат 
Фёдорова»

18.30 Кино о кино. «АССА. Кто лю-
бит, тот любим» 

19.10 Открытый музей
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
23.45 «Игорь Ильинский» 

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 Приключенческий фильм 

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

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Джет Ли, Боб Хоскинс, Мор-

ган Фримэн в боевике «ДЭН-
НИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (Англия 
- Франция - США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
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 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 
(США, Германия) (18+)

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 «ФИЗРУК» (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+) 
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
8.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 «Реальная мистика» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+) 
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+) 
23.00 Криминальная мелодрама 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (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, 21.30 «Дорожные вой-

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

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 Детектив «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 1.30 Боевик «РЕВОЛЬВЕР» 

(Франция - Великобрита-
ния) (16+)

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

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ШЕФ-2» (16+) 
17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 Детектив «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
10.15 Док. фильм «Песняры». Пре-

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Марина Моги-

левская» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (Великобритания) 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+)

22.35 «Кризис как шанс» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

8.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.25 Худ. фильм «ПАРНЫЙ УДАР» 
(США) (12+)

10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира - 

1970. Мексика - СССР (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на 

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

13.10 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016/17. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

16.55 «Болельщики. Испания. Ма-
дрид» (16+) 

17.10 Футбол. Чемпионат Испании  
- 2017/2018. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)

19.35 «Первые» (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

23.00 Худ. фильм «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг) (16+) 

0.50 «Второй шанс на суперфи-
нал» (12+)

1.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити 
(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 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Док. фильм «1918» (12+)
15.45 Азбука ЖКХ (12+)
16.00 Поговорим? Поговорим! (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
22.00 Худ. фильм «РЕПЕТИЦИИ» 

(16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТРЕНЕР КАР-

ТЕР» (16+)

7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Война, победа и немного 
любви» 

8.00, 20.00 Док. фильм «Война кла-
нов» 

9.00, 0.45 ХХ век. «Голубые горо-
да». Песни Андрея Петрова» 

10.05 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

10.20, 21.40 Телесериал «ИМЯ РО-
ЗЫ» (Италия - Германия) 

11.15, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» 

12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 Academia. «Берестяные гра-

моты» 
13.35 «Белая студия»
14.20 Константин Райкин, Тимо-

фей Трибунцев в спектакле 
театра «Сатирикон» «Король 
Лир» 

16.55, 1.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковско-
го. Лиза Батиашвили, Да-
ниэль Баренбойм и оркестр 
«Западно-восточный диван» 

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

18.30 Кино о кино. «Лютики-
цветочки «Женитьбы Баль-
заминова» 

19.15 Цвет времени. Камера-
обскура

21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт» 
0.00 «Эраст Гарин» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

ски». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон в фанта-

стическом боевике «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (США, Гер-
мания, Бельгия) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джим Стёрджесс, Кевин 

Спейси в триллере «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ» (Канада) (16+)
1.00 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО ОТ 

ЗДОРОВЬЯ» (США, Герма-
ния) (18+)

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 «ФИЗРУК» (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+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+) 
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+) 
22.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

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

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

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Детектив «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ» (США) (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 Александр Устюгов, Тимофей 

Трибунцев в военной дра-
ме «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+) 

9.25 Алексей Гуськов, Евгения Брик     
в военном фильме «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» (12+) 

13.25 Кирилл Плетнёв, Ян Цапник 
в боевике «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+) 

17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 Худ. фильм «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.45 Худ. фильм «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшке-

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

22.35 «Обложка. Ангелы жизни» 
(16+)

23.05 «Мужчины Ольги Аросевой» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
1.25 «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) (0+) 

8.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.40 Худ. фильм «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг) (16+) 

10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира - 

1970. СССР - Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на 

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

13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55 «Одержимые» (12+) 
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2017/18. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

16.50 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. «Шахтер» (Со-
лигорск) - «Динамо» (Брест) 

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь) 

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

23.00 Худ. фильм «ПАРНЫЙ УДАР» 
(США) (12+)

1.00 «Тот самый бой. Денис Лебе-
дев» (12+)

1.30 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом тя-
желом весе (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 Письма Победы (12+)
12.05 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Док. фильм «1918» (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Специальный репортаж (12+)
18.00 Прямая линия с губернато-

ром Ставропольского края 
Владимиром Владимиро-
вым 

20.35 Т/с «СЛАВА» (16+)
22.00 Худ. фильм «УТРО» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Бело-

зерск (Вологодская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». 

 Мэри Пикфорд
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 

20.50 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы». 

«России царственная дочь» 
8.00, 20.00 Док. фильм «Война кла-

нов» 
9.00, 0.35 ХХ век. «От всей души. 

Ростовские встречи». Веду-
щая Валентина Леонтьева 

10.20, 21.40 Телесериал «ИМЯ РО-
ЗЫ» (Италия - Германия) 

11.15, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 

12.30 Красивая планета. «Марок-
ко. Исторический город 
Мекнес»

12.45 Academia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры» 

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

14.20 Георгий Тараторкин, Татья-
на Бестаева, Ольга Остро-
умова в спектакле Театра 
имени Моссовета «Не буди-
те мадам» 

16.35 Красивая планета. «Фран-
ция. Беффруа Бельгии и 
Франции»

16.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Ирина Ар-
хипова и Игорь Гусельников. 
Романсы

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

18.30 Кино о кино. «Марк Захаров. 
Технология чуда» 

19.10 Открытый музей
20.55 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Зализняка. «Лингви-
стический детектив» 

23.50 «Руфина Нифонтова» 

РЕН-ТВ
5.30 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Том Круз в приключенческом 

фильме «МУМИЯ» (США, Ки-
тай, Япония) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Бенисио Дель Торо в боевике 

«УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» (США) 

(16+)
1.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ: КЭР-

РИ-2» (США) (18+)

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 «ФИЗРУК» (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+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «РАДУГА В НЕ-

БЕ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 

(16+) 
22.50 Криминальная мелодрама 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (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, 21.30 «Дорожные вой-

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

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 Детектив «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00  «МЕКСИКАНЕЦ» (США - Мек-

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

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Военный детектив «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 
9.25 Никита Зверев, Борис Щерба-

ков в военной драме «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» (16+) 

13.25 Александр Устюгов, Тимо-
фей Трибунцев военной 
драме «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+) 

17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
9.35 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиаш-

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» (12+)

20.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)

22.35 Осторожно, мошенники! Со-
седский армагеддон» (16+)

23.05, 1.25 Док. фильм «Звездный 
карантин» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

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

10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира - 

1970. СССР - Бельгия (0+)
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 «Самый умный» (12+) 
14.00 «Одержимые» (12+)
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/17. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 

16.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.55 «Болельщики. Испания. Ма-
дрид» (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании 
- 2017/2018. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

20.10 «Футбольная Испания. Леги-
онеры « (12+)

20.45 «Я стану легендой» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-

зор (16+)
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

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

1.30 «Второе дыхание» (12+)

СвоёТВ
06.00 Свои мультфильмы (0+)
06.20 Худ. фильм «ГДЕ ТЫ, БАГИ-

РА?» (0+)
07.35 Худ. фильм «КАПИТАН «ПИ-

ЛИГРИМА» (0+)
09.05 Елена Ваенга. «Желаю вам» 

(16+)
09.30, 14.00, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
11.00 Худ. фильм «ТРЕНЕР КАР-

ТЕР» (16+)
13.15 Худ. фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ» (12+)
15.00 Док. фильм «1918» (12+)
15.30 Док. фильм «Родина. Россия. 

Ставрополье» (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Док. фильм «Пять ключей» 

(12+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
20.30 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
21.30 Док. фильм «Душа России» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЕ ВРЕМЯ» (16+)
23.35 Док. фильм «Посол Империи. 

Невидимая схватка на краю 
бездны» (12+)

00.30 Худ. фильм «РЕПЕТИЦИИ» 
(16+)

7.00 «Легенды мирового кино». Та-
мара Сёмина

7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный» 

8.00, 20.00 Док. фильм «Тайна Зо-
лотой мумии» 

9.05, 0.50 ХХ век. «За строкой со-
общения ТАСС» 

10.05 Красивая планета. «Дания. 
Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

10.20, 21.40 Телесериал «ИМЯ РО-
ЗЫ» (Италия - Германия) 

11.15, 22.35 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» 

12.45  Academia. «Берестяные гра-
моты» 

13.35, 21.00 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 

15.00 Сергей Курышев, Ирина Ты-
чинина в спектакле Малого 
драматического театра - Те-
атра Европы «Враг народа» 

16.40 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль»

16.55, 1.50 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского. Да-
ниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром

17.45 «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 

18.30 Кино о кино. «Мимино». Сда-
чи не надо!» 

19.10 Цвет времени. Ар-деко
0.05 «Ирина Печерникова» 

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 Майкл Фассбендер, Доми-

ник Уэст, Ольга Куриленко в 
приключенческом боевике 
«ЦЕНТУРИОН» (Великобри-
тания - Франция - США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Ольга Куриленко, Морган 

Фриман в боевике «УСКО-
РЕНИЕ» (ЮАР - США) (16+)

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

навируса» (12+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПИРАМИДА» 

(США) (16+)

1.00 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 «ФИЗРУК» (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+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00«НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+) 
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) 
23.15 Криминальная мелодрама 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30, 21.00 «Дорожные вой-

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

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Детектив «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 2.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ» (США) (16+) 
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 1.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Кирилл Плетнёв, Ян Цапник 

в боевике «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+) 

9.25 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко в военном фильме 
«БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

11.35 Евгений Пронин, Артем Тка-
ченко в военной драме «НЕ-
БО В ОГНЕ» (12+) 

17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
10.10, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СТО ЛЕТ ПУ-
ТИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Ширвиндт и 

Державин. Короли и капу-
ста» (12+)

0.00 Док. фильм «Звезда с гоно-
ром» (12+)

0.45 «Он и она. Александр Каре-
лин» (16+)

1.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 

1970. 1/4 финала. Уругвай - 
СССР (0+)

13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.40 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний» (12+)

15.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/18. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 

16.55 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.20 «Эль-Класико: истории» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии - 2018/2019. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) (0+)

19.45 Футбольная Испания. #Оста-
вайтесьДома (12+)

21.00 «Посттравматический син-
дром» (12+)

22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

0.10 Худ. фильм «БОЕЦ» (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 «Документальный экран. 
Слово прокурора» (12+)

10.15 Лучший друг (12+)
12.05 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «УТРО» 

(16+)
14.40 Док. фильм «Золотая серия 

России» (12+)
15.00 Док. фильм «1918» (12+)
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 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.05 Письма Победы (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30 Т/с «СЛАВА» (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛЕД В КОФЕЙ-

НОЙ ГУЩЕ» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
01.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
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Первый канал
6.00 Новости
6.10 Лариса Удовиченко, Николай 

Караченцов в фильме «ЖЕН-
ЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

8.05 Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников в комедии 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Евгений Леонов в фильме 

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
14.00, 15.15 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.10 Александр Михайлов в филь-

ме «МУЖИКИ!..» (6+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Послед-

ний концерт в «Олимпий-
ском» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Лучший фильм 2019 года. 

«ВОЙНА АННЫ» (12+)

Россия
5.25 Олеся Судзиловская, Любовь 

Толкалина в фильме «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (12+)

8.55 «По секрету всему свету»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк. Празд-

ничный выпуск» (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Кру-

того на «Новой волне»
17.30 Елена Валюшкина, Елизаве-

та Арзамасова «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» (12+)

21.00 Вера Алентова, Алексей Ба-
талов, Ирина Муравьёва в 
фильме «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

0.00 «100ЯНОВ» (12+)
0.55 Фёдор Бондарчук, Семён Тре-

скунов в фильме «ПРИЗРАК» 
(6+)

НТВ
5.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
6.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Анатолий Кузнецов, Спартак 

Мишулин, Павел Луспекаев 
в фильме «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 Кирилл Полухин в остросю-

жетном детективе «ШУГА-
ЛЕЙ» (12+)

23.00 «Маска». Финал (12+)
1.30 Владимир Меньшов, Дарья 

Мороз в фильме «ДЕД МА-
ЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
6.55 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (США) (12+) 
8.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (США) (16+) 

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 
10.20 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой но-
ты» (12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Георгий Жженов, Леонид Фи-

латов, Александра Яковлева 
в фильме «ЭКИПАЖ» (12+)

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

18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Мария Миронова, Андрей 

Мерзликин в фильме «СЫН» 
(16+)

23.15 Оливье Гурме в фильме 
«УБИЙЦЫ» (18+)

0.45 Жиль Леллуш в фильме «БЕЗ-
ДНА» (18+)

Россия
4.25 Александр Дьяченко, Кари-

на Разумовская в фильме 
«ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный кон-
церт

13.20 Вера Алентова, Алексей Ба-
талов в фильме  «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

16.20 Ирина Пегова, Владимир 
Епифанцев в фильме «АКУ-
ШЕРКА» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Евгений Цыганов, Леонид Яр-

мольник в фильме  «ОДЕС-
СА» (18+)

23.40 Оксана Акиньшина, Антон 
Шагин в фильме Валерия То-
доровского «СТИЛЯГИ» (16+)

НТВ
4.55 Александра Захарова в филь-

ме «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. ГУ-

БЕРНАТОР» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 Марат Башаров в комедии 

«КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Ольга Кормухина и 
Алексей Белов (16+)

1.35 Артём Карасёв,  Алексей Ни-
лов в остросюжетном филь-
ме «ИСПАНЕЦ» (16+)

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

друзей» (0+) 

Первый канал
5.10, 6.10 Многосерийный фильм 

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

(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
15.15 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Большой праздничный кон-

церт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Мария Миронова, Андрей 

Мерзликин в фильме «СЫН» 
(16+)

23.50 Колин Ферт в фильме «ГОН-
КА ВЕКА» (16+)

1.30 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.25 Александр Дьяченко, Кари-

на Разумовская, Алла Юга-
нова и Иван Паршин в филь-
ме «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
(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
11.30 Аншлаг и компания (16+)
13.25 Ольга Арнтгольц и Сергей 

Фролов в фильме «РОД-
СТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Анна Ардова и Леонид Громов 

в фильме «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)

НТВ
5.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)
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+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Главные секреты са-

мого популярного шоу Рос-
сии (12+)

22.40 «Новое Радио Awards». Музы-
кальная премия (12+)

0.40 Светлана Антонова и Констан-
тин Лавроненко в фильме 
«ЧУЖОЕ» (16+)

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

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

погах» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 

10.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(США) (16+) 

12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(Канада - США) (16+) 

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (США) (16+) 

15.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(США) (16+) 

17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(США) (16+) 

19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(США) (16+) 

21.00 Комедийный боевик «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+) 

23.20 Фантастический боевик 
«ДЭДПУЛ-2» (США) (18+) 

1.20 Комедия «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ» (Мексика) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «ТОЛЬКО В 

МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
8.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.15 «Передвижники. Архип Куин-

джи» 
9.40 Худ. фильм «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-

ТЕР» 
11.00 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева 

11.45 Земля людей. «Хори-буряты. 
Хранители Алханая» 

12.15 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». «Во 
власти Солнца» 

13.10 Кино о кино. «Цирк». Я хоте-
ла быть счастливой в СССР!» 

13.50 Худ. фильм «ЦИРК» 
15.25 VI Фестиваль детского тан-

ца «Светлана». Гала-концерт
17.55 Худ. фильм «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
19.05 «Запечатленное время». 

«Знамя Победы над Рейх-
стагом водружено!» 

19.35 «Песня не прощает-
ся...1976-1977»

21.00 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 

22.30 «Скорпионс». «На веки веч-
ные». Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен

23.45 Док. фильм «Драконы с 
острова Комодо. История 
любви» 

0.40 Худ. фильм «ХЕППИ-ЭНД» (Че-
хословакия) 

1.50 «Искатели»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7.30  «Иван-царевич и Серый Волк» 

(0+)
9.00 «Иван-царевич и Серый Волк 

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

- 3» (6+)
12.00  «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
13.30 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
14.50 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
16.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
18.00 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
19.20 «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)

20.45 «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

22.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

23.40 «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

1.10 «Большое путешествие» (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Худ. фильм «СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ» (Канада) (16+)
13.00 Худ. фильм «ПИРАМИДА» 

(США) (16+)
14.45 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ: КНИГА ДУШ» (США) 
(12+)

16.45 Худ. фильм «МИФ» (Китай) 
(12+)

19.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. СА-
ГА. ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)

21.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» (США) (16+)

23.30 Худ. фильм «КОЛДОВСТВО» 
(США) (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, 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб». «Карантин 

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 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+) 
8.20, 0.55 Мелодрама «КОРОЛЕК 

- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция) 
(16+) 

14.50 Турция «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
19.00 Турция «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 Турция «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+) 
 

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.45, 7.20 «Улетное видео» (16+)
7.10 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.50 Приключенческий фильм 

«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
13.00, 0.50 Док. сериал «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА» (12+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Евгений Пронин, Артём Тка-

ченко в военной драме «НЕ-
БО В ОГНЕ» (12+) 

8.05 Елена Яковлева,  Сергей Гар-
маш в детективе «КАМЕН-
СКАЯ» (16+) 

0.45 Марат Башаров, Карина Андо-
ленко в мелодраме «НАЗАД 
В СССР» (16+) 

ТВЦ
6.15 Док. фильм «Любовь в совет-

ском кино» (12+)
7.00 Худ. фильм «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)
8.20 Худ. фильм «ТРЕМБИТА» (0+)
10.05 Фильм-сказка. «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ» (0+)

11.30, 21.00 События
11.45 Док. фильм «Вера Василье-

ва. Из простушек в короле-
вы» (12+)

12.35 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

14.15 «Мир! Смех! Май!» (12+)
15.45 Худ. фильм «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (Франция - Ита-
лия) (12+)

19.00 Худ. фильм «ДЕДУШКА» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Док. фильм «Вокруг смеха за 

38 дней» (12+)
23.40 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Однолюбы» (12+)
0.20 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Фран-

ция) (12+)
1.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

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

8.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.25 Телефильм «ТРЕНЕР» (16+)
10.25 «Я стану легендой» (12+)
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Ф. Емелья-
ненко - К. Джексон. Транс-
ляция из Японии (16+)

13.25 «Одержимые» (12+) 
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30 Футбол. Российская 

премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» 

16.30 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.25 «Футбольная Испания. Ма-
дрид» (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)

20.00 Франция - Италия 2000 / Ис-
пания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+) 

20.30 «Идеальная команда» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
1/2 финала. Обзор (0+)

0.10 «Диего Марадона» (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 03.30 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ. СКУПОЙ РЫ-
ЦАРЬ. МОЦАРТ И СОЛЬЕ-
РИ» (0+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.35, 21.00 
Экспресс-новости (16+)

10.15 Док. фильм «Карамзин» (12+)
10.45, 13.00, 01.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ 

О НЕМ» (16+)
13.20, 16.40 Док. фильм «Мое род-

ное. Детство» (12+)
14.20 Док. фильм «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
15.05 Худ. фильм «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» (12+)
17.40 «У меня есть голос! Голос По-

беды!» (12+)
20.30 Т/с «СЛАВА» (16+)
22.15 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (12+)
23.40 Худ. фильм «ОТДЫХ НА ГРА-

НИ НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
10.30 Анимационный фильм «Би 

Муви. Медовый заговор» 
(0+) 

12.20 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (6+) 

14.00 «Мадагаскар-2» (6+) 
15.40 «Мадагаскар-3» (0+) 
17.25 Анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+) 
19.10 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (6+) 
21.00 Фантастический триллер 

«МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
(США - Китай) (16+) 

23.10 Фильм ужасов «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (США - Мек-
сика) (16+) 

1.00 Комедийный боевик «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.40, 17.55 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
8.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.20 «Передвижники. Николай Ге» 
9.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
11.20 «Эрмитаж» 
11.50 Земля людей. «Семейские. 

Песни из прекрасного да-
лека» 

12.20, 1.05 Док. фильм «Мудрость 
китов» 

13.15 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров 

13.55 Иллюзион. Худ. фильм 
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

15.30 Роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака» 

15.55 Квартет 4 х 4
17.40 Красивая планета. «Истори-

ческий комплекс в Лионе»
19.05 «Запечатленное время». «Мо-

ды 1956 года» 
19.35 Концерт группы «Кватро» в 

Московском международ-
ном Доме музыки

20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
22.30 «Аэросмит». Концерт на аре-

не Донингтон Парк
23.35 Худ. фильм «ПЯТЬ УГЛОВ» 

(Великобритания - США) 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Владимир Толоконников в ко-

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Самые адские профессии!»  
(16+)

17.25 Никита Михалков, Алексей 
Панин в криминальной ко-
медии  «ЖМУРКИ» (16+)

19.30 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме «БРАТ» 
(16+)

21.30 «БРАТ-2» (16+)

0.00 Сергей Бодров-мл., Оксана 
Акиньшина в фильме «СЕ-
СТРЫ» (16+)

1.40 «КОЧЕГАР» (18+)

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 «СЫН МАСКИ» 

(США, Германия) (12+)
13.00 Худ. фильм «КОЛДОВСТВО» 

(США) (16+)
15.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ БАШ-

НЯ» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

21.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

23.45 Худ. фильм «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (США, Канада) (12+)

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «КОРОЧЕ» (16+) 
18.00 Комедия «ГОРЬКО!» (16+) 
20.00 Комедия «ГОРЬКО! 2» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.25 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35, 23.00 «Звезды говорят» (16+) 
7.35 Лирическая комедия «ОДИ-

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) 

9.25 «Пять ужинов» (16+) 
9.40 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(США - Великобритания) 
(16+) 

15.05 Мелодрама «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+) 

19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.05 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+) 

1.50 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» (16+)

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.45, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.10 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.00 «Очевидец с Иваном Усачё-

вым» (16+)
8.50 Военная драма «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) 
13.00, 1.00 Док. сериал «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА» (0+) 
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.55 «Моя правда. Золото и про-

клятье «Ласкового мая» (16+) 
10.00 «СЛЕД» (16+) 
23.55 Елена Яковлева, Дмитрий 

Нагиев, Сергей Гармаш, 
Сергей Никоненко, Андрей 
Ильин в детективе «КАМЕН-
СКАЯ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.15 Худ. фильм «ДЕДУШКА» (12+)
9.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Фран-

ция) (12+)
10.40 Док. фильм «Ширвиндт и 

Державин. Короли и капу-
ста» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анекдот» (12+)
12.40, 14.45 Худ. фильм «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

15.20 Детектив «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

18.40 Детектив «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)

22.15 «Война на уничтожение» (16+)
22.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валёв» (16+)
0.20 «Советские мафии. Город гре-

хов» (16+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

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

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+) 

8.25 Худ. фильм «БОЕЦ» (США) 
(16+)

10.30 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяже-
лом весе. Р. Гарсия - Р. Да-
но. Трансляция из США (16+) 

12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 «Посттравматический син-

дром» (12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)
14.35, 17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА (0+)

16.55 «Первые» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии 2019/2020. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

20.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 «Бессмертный футбол» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Об-

зор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор (0+)

0.00 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30, 05.25 Музыка на Своем (16+)
07.00, 03.40 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «СПЯЩАЯ КРА-

САВИЦА» (0+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45, 16.40, 01.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ 

О НЕМ» (16+)
13.00, 19.15 Док. фильм «Мое род-

ное. Детство» (12+)
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.20, 20.20 Док. фильм «Курская 

битва. Время побеждать» 
(12+)

15.00 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)

16.25 Док. фильм «Степной Вави-
лон» (12+)

18.55 Письма Победы (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
21.00 Худ. фильм «РИОРИТА» (16+)
22.40 Худ. фильм «ОТДЫХ НА ГРА-

НИ НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)
00.00 Худ. фильм «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ» (12+)

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

9.00 «Рогов дома» (16+) 
10.00 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях» (6+)

10.10 «Мадагаскар-3» (0+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Фэнтези. «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (США) (16+) 
15.25 Фэнтези. «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (США) (12+) 
17.40 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (6+) 
19.25 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 2» (6+) 
21.05 Фантастический боевик 

«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+) 
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+) 
0.35 Мистическая комедия «ПРАК-

ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США) 
(16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.45, 17.55 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
8.55 «Мы - грамотеи!» 
9.35 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
11.05 Док. фильм «Эпоха Аркадия 

Райкина» 
11.45, 1.20 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии 
12.30 «Другие Романовы». «Серд-

це стальной бабочки» 
12.55 «Коллекция». «Пинакотека 

Брера»
13.25 «Фаина Раневская» 
14.10 Иллюзион. Худ. фильм «ВЕС-

НА» 
15.55 Квартет 4 х 4
17.40 Красивая планета. «Герма-

ния. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Три-
ре»

19.00 «Романтика романса» 
21.00 Худ. фильм «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
22.30 Клуб 37
23.30 Худ. фильм «КЕНТЕРБЕРИЙ-

СКИЕ РАССКАЗЫ» (Италия - 
Франция) 

2.00 «Искатели». «Тайны воздуш-
ного боя» 

РЕН-ТВ
5.00 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин в фильме 
«БУМЕР» (16+)

6.00  «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)

8.10 Телесериал «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00 Телесериал «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.20 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

18.00 Михаил Пореченков в боеви-
ке «ДЕНЬ Д» (16+)

19.50 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)

21.45 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков в комедии Алексан-
дра Рогожкина «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

23.45 Алексей Булдаков, Семён 
Стругачёв в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

1.20 Александр Баширов, Семён 
Стругачёв в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
11.45 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ: КНИГА ДУШ» (США) 
(12+)

13.45 Худ. фильм «МИФ» (Китай) 
(12+)

16.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. СА-
ГА. ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)

18.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

20.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

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

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

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
22.00 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+) 
6.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕ-

НА» (16+)
8.40 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (США) 
(16+) 

15.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 «Звезды говорят» (16+) 
0.15 Лирическая комедия «ОДИ-

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) 

1.50 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(США - Великобритания) 
(16+) 

Че
6.00, 1.00 Док. сериал «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА» (0+) 
6.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.30 Военная драма «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) 
19.45 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.15 Марат Башаров, Карина Андо-

ленко, Евгений Миллер, Вла-
димир Качан в мелодраме 
«НАЗАД В СССР» (16+) 

8.20 Елена Панова, Константин 
Юшкевич, Ольга Тумайки-
на, Анна Уколова в детекти-
ве «МАМА ЛОРА» (12+) 

1.25 Елена Яковлева, Дмитрий 
Нагиев, Сергей Гармаш, 
Сергей Никоненко, Андрей 
Ильин в детективе «КАМЕН-
СКАЯ» (16+) 

ТВЦ
6.30 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

8.05 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» (12+)
9.50, 11.45 Худ. фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (Франция-
Италия) (12+)

11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 «Сезон охоты». Юмористиче-

ский концерт (12+)
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
15.25 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
16.10 «Прощание. Надежда Алли-

луева» (16+)
17.00 Детективы Людмилы Марто-

вой. «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.20 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

23.45 Детективы Натальи Алексан-
дровой. «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

1.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

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

8.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.25 Футбол. Чемпионат мира - 
1990. Финал. ФРГ - Арген-
тина (0+)

10.25 «Диего Марадона» (16+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» (12+)
13.35, 22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.40 Футбол. Российская 
премьер-лига. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

17.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/2020. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)

19.25 «Челси» - «Порту» 2004-2005 
/ «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор (0+)

0.00 Худ. фильм «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 03.40 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ КУРИ-

ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ» (0+)

10.30 Преображение (12+)
10.45, 16.40, 01.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ 

О НЕМ» (16+)
13.00, 19.15 Док. фильм «Мое род-

ное. Детство» (12+)
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.20, 20.20 Док. фильм «Курская 

битва. Время побеждать» 
(12+)

15.00 Худ. фильм «РИОРИТА» (16+)
18.55 Док. фильм «СТЕПНОЙ ВАВИ-

ЛОН» (12+)
20.05 От края до края (12+)
21.00 Худ. фильм «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 

(12+)
22.40 Худ. фильм «ПУСТЬ БУДЕТ 

ЛИЗА» (16+)
00.05 Худ. фильм «ОТДЫХ НА ГРА-

НИ НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

-В 
ЦЕЛЯХ сохране-
ния здоровья на-
селения и непре-
рывного обеспече-
ния прав инвалидов 

и детей-инвалидов в связи с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции по-
становлением Правитель-
ства РФ от 09.04.2020 утверж-
ден Временный порядок при-
знания лица инвалидом. Вре-
менным порядком установле-
но, что первичная и повторная 
медико-социальная экспер-
тиза в федеральных государ-
ственных учреждениях МСЭ 
до 1 октября 2020 года будет 
проводиться исключительно 
заочно, без присутствия за-
явителя - лица, которому она 
проводится, по направлениям 
на медико-социальную экс-
пертизу и по медицинским 
документам, представленным 
медицинскими организация-
ми, оказывающими лечебно-
профилактическую помощь, и 
в соответствии с  Правилами 
признания лица инвалидом, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ. 

Признание лица инвали-
дом, срок переосвидетель-
ствования которого насту-
пает в период действия Вре-
менного порядка, при отсут-
ствии направления на медико-
социальную экспертизу, вы-
данного медицинской орга-
низацией, органом, осущест-
вляющим пенсионное обе-
спечение, либо органом со-
циальной защиты населения 
осуществляется путем прод-
ления ранее установленной 
группы инвалидности (кате-

гории «ребенок-инвалид»); а 
также  разработки новой ин-
дивидуальной программы ре-
абилитации или абилитации 
инвалида, включающей ранее 
рекомендованные реабилита-
ционные или абилитационные 
мероприятия. Инвалидность 
продлевается на срок 6 меся-
цев и устанавливается с даты, 
до которой была установлена 
инвалидность при предыду-
щей медико-социальной экс-
пертизе.

Продление инвалидности 
лицу, которому при предыду-
щей медико-социальной экс-
пертизе была установлена ка-
тегория «ребенок-инвалид» до 
достижения возраста 18 лет и 
срок переосвидетельствова-
ния которого наступает в пе-
риод действия Временно-
го порядка, осуществляется 
путем установления I, II или 
III группы инвалидности на 
шесть месяцев в соответствии 
с заключением федерального 
государственного учрежде-
ния медико-социальной экс-
пертизы о степени выражен-
ности стойких расстройств 
функций организма, возник-
ших в результате заболева-
ний, последствий травм или 
дефектов, сведения о кото-
рых имеются в протоколе про-
ведения медико-социальной 
экспертизы гражданина в 
федеральном государствен-
ном учреждении МСЭ при по-
следней медико-социальной 
экспертизе. Продление инва-
лидности осуществляется без 
истребования от гражданина 
(его законного или уполномо-
ченного представителя) заяв-

ления о проведении медико-
социальной экспертизы. При 
этом письменного согласия 
гражданина, предусмотрен-
ного пунктом 24 Правил, не 
требуется.

Продление ранее установ-
ленной инвалидности будет 
осуществляться не ранее 14 
календарных дней и не позд-
нее 3 рабочих дней до дня ее 
окончания. Например:

- если срок инвалидности 
заканчивается 1 июня 2020 
года, то продление инвалид-
ности, в случае отсутствия 
оформленного направления 
на медико-социальную экс-
пертизу из медицинской орга-
низации, будет осуществлено 
в промежутке времени 15 мая 
– 26 мая 2020 г.;

- если срок инвалидности 
заканчивается 1 июля 2020 
года, то продление инвалид-
ности, в случае отсутствия 
оформленного направления, 
будет осуществлено в про-
межутке времени 15 июня –  
26 июня 2020 г.;

- если срок инвалидности 
заканчивается 1 августа 2020 
года, то продление инвалид-
ности, в случае отсутствия 
оформленного направления, 
будет осуществлено в про-
межутке времени 15 июля –  
28 июля 2020 г.;

- если срок инвалидности 
заканчивается 1 сентября 
2020 года, то продление ин-
валидности, в случае отсут-
ствия оформленного направ-
ления, будет осуществлено в 
промежутке времени 17 авгу-
ста – 26 августа 2020 г.;

- если срок инвалидности 

заканчивается 1 октября 2020 
года, то продление инвалид-
ности, в случае отсутствия 
оформленного направления 
на экспертизу из медицин-
ской организации, будет осу-
ществлено в промежутке вре-
мени 15 сентября – 25 сентя-
бря 2020 г.

Соответствующие сведе-
ния о продлении срока инва-
лидности будут размещать-
ся в Федеральном реестре 
инвалидов, на основании че-
го назначение и выплату пен-
сий Пенсионный фонд РФ бу-
дет осуществлять без допол-
нительных заявлений.

Более подробную инфор-
мацию и индивидуальную 

консультацию можно 
получить по телефону 
«горячей линии» ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» 

Минтруда России: 
8-988-737-03-02.

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Каким семьям в нашем крае положе-
ны выплаты на детей в возрасте от трех 
до семи лет? Когда можно подать заяв-
ление на такую выплату?

Как уже сообщалось, в Ставрополь-
ском крае принят Закон «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно», кото-
рым с 1 января во исполнение Указа Пре-

зидента РФ установлена ежемесячная 
денежная выплата. Право на получение 
такой выплаты будут иметь семьи, сред-
недушевой доход которых не превыша-
ет прожиточный минимум на душу насе-
ления, установленный в крае за второй 
квартал года, предшествующего году об-
ращения за выплатой. Сейчас это  9550 
рублей. Размер выплаты в 2020 году со-
ставит 4921,5 руб. Выплата будет произ-

водиться на каждого ребенка со дня до-
стижения им возраста трех лет, но не ра-
нее 1 января 2020 года, до семи лет вклю-
чительно. Прием заявлений на получение 
денежной выплаты на ребенка  начнется 
с 15 мая. Подать его можно будет в ор-
ганах соцзащиты по месту жительства, в 
МФЦ или через единый портал госуслуг.

А. РУСАНОВ.
По информации министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ

Всё о временном порядке 
признания лица инвалидом
В связи с постоянно поступающими вопросами об установлении инвалидности 
в период мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе   
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России В. НЕСТЕРОВ разъясняет:


