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Э
то обращение  к  Федераль-
ному Собранию можно на-
звать историческим, учиты-
вая масштаб поставленных 
президентом задач. Неслу-

чайно Владимир Путин огласил 
послание   в начале года. Как по-
яснил глава государства,  «нужно 
быстрее, не откладывая, решать 
масштабные социальные, эконо-
мические, технологические зада-
чи»,  содержание и ориентиры ко-
торых отражены в национальных 
проектах. А их реализация  тре-
бует оперативности, нового ка-
чества государственного управ-
ления,  прямого диалога с граж-
данами.

По оценке президента, в об-
ществе обозначился   запрос на 
перемены. Поэтому надо сде-
лать все, чтобы темпы изменений 
к лучшему нарастали  с каждым 
годом, а результаты приближали 
граждан к  достижению достойно-
го уровня жизни. 

Главная идея, которая была 
озвучена  в самом начале, состо-
ит в том, что исторические пер-
спективы страны во многом за-
висят от того, «сколько нас бу-
дет». Именно по этой причине те-
ме демографии был посвящен са-
мый большой блок послания: важ-
но, сколько детей родится через 
пять, через десять лет, какими они 
вырастут, что может дать страна 
для их образования и нравствен-
ного воспитания. 

Сегодня россиян 147 миллио-
нов человек. Но надо помнить, что 
страна вступила в сложный демо-
графический период. Меры, кото-
рые были приняты в стране с се-
редины 2000-х годов, позволи-
ли добиться хороших результа-
тов,  выйти на естественный при-
рост населения. однако сегодня 

семьи создает то самое малочис-
ленное  поколение 90-х годов. По 
объективным причинам число ро-
дившихся начинает сокращаться.  
очень важно сегодня сделать все, 
чтобы преодолеть эту негативную 
тенденцию. 

«Наша историческая обязан-
ность - ответить на этот вызов, - 
подчеркнул Владимир Путин. -  Не 
только выбраться из демографи-
ческой ловушки, но и к середине 
наступающего десятилетия обе-
спечить устойчивый естествен-
ный рост численности населения 
страны. Демография - это сфера, 
где нет какого-то универсального, 
тем более узковедомственного ре-
шения. Каждый наш шаг, новый за-
кон, государственную программу 
мы должны оценивать прежде все-
го с точки зрения высшего нацио-
нального приоритета - сбережения 
и приумножения народа России».

Сделано для улучшения демо-
графической ситуации уже нема-
ло. Выделено солидное финанси-
рование на создание  новых мест 
в яслях. В связи с этим президент 
призвал глав субъектов рачитель-
но использовать федеральные 
средства и оперативно решать 
вопросы со сдачей дошкольных 
учреждений и получением ими об-
разовательных лицензий.

острейшей проблемой, кото-
рая ставит под угрозу демогра-
фическое будущее страны, прези-
дент назвал  низкие доходы значи-
тельной части россиян и  предло-
жил целый комплекс мер по под-
держке семей. В их числе ежеме-
сячные выплаты на детей в воз-
расте от трех до семи лет с 1 ян-
варя 2020 года. Эти выплаты будут 
получать те семьи, у которых  до-
ходы не превышают одного про-
житочного минимума на человека. 

Будет продлена программа мате-
ринского капитала на шесть лет. С 
начала 2020 года на первенца ро-
дители получат 466 тысяч рублей, 
на второго ребенка - 616 тысяч 
рублей. А при появлении третье-
го государство выплатит  за се-
мью 450 тысяч рублей ипотечно-
го кредита. Школьников с перво-
го по четвертый класс обеспечат 
бесплатным горячим питанием.

Большие планы у государства в 
сфере образования, здравоохра-
нения, социальной политики. 

Владимир Путин предложил 
также фундаментальные измене-
ния в Конституцию России, кото-
рые  касаются в целом конфигура-
ции власти. В частности, Госдума 
получит право утверждать пред-
седателя правительства, вице-
премьеров и министров РФ. Пре-
зидент должен принятое решение 
утвердить. Это отличается от се-
годняшней процедуры согласова-
ния Думой  назначения премьер-
министра. «Президент будет обя-
зан назначить их на должность, 
то есть будет не вправе откло-
нить утвержденные парламен-
том кандидатуры соответствую-
щих должностных лиц», - подчер-
кнул Владимир Путин. 

однако за президентом сохра-
нятся полномочия по отстранению 
министров, прямой контроль над 
армией и правоохранительной си-
стемой. Утверждать руководите-
лей силовых ведомств глава госу-
дарства сможет только после кон-
сультаций с Советом Федерации.

Предложено подкорректиро-
вать параграф, где сказано: «од-
но и то же лицо не может занимать 
должность Президента РФ  бо-
лее двух сроков подряд».  Слово 
«подряд» будет исключено.  Пред-
лагаемые поправки существенно 

О главнОм в стране

Высший приоритет - 
сбережение 

и приумножение 
народа России

Президент России Владимир Путин в Москве представил  Послание 
Федеральному Собранию РФ. В зале присутствовали  члены Совета 
Федерации, депутаты  Госдумы, члены кабинета министров, руководители 
Конституционного и Верховного судов, главы регионов, в их числе  
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В 
БлИжАйШее время перечень еще будет ча-
стично дорабатываться и расширяться. Но 
глава Ставрополья напомнил о своих поруче-
ниях - в том числе о том, что часть общекрае-
вых проектов, приуроченных к столь важному 

юбилею, должна действовать на протяжении всего 
года. Кроме того, ветераны должны быть окружены 
максимальной заботой: в данном случае речь идет о 
необходимом лечении, ремонте жилья и остальных 
мерах поддержки. 

также глава региона обратил особое внимание, 
что подготовка к 75-летию Победы и проведение ме-
роприятий, направленных на сохранение историче-
ской справедливости, стали тезисами Послания Фе-
деральному Собранию Президента РФ. Частью этой 
работы будет создание единого общероссийского 
комплекса архивных документов, кино- и фотомате-
риалов по Второй мировой войне. «Мы все чаще слы-
шим о попытках исказить историческую правду. Ини-
циатива президента, связанная с созданием боль-
шого архива документов, поможет этому противо-
стоять. На Ставрополье должен быть обеспечен пол-
ный доступ к этому архиву, ко всем документальным 

материалам о Великой отечественной войне, кото-
рые хранятся в нашем крае. Необходимо в перво-
очередном порядке обеспечить эту возможность для 
посетителей музеев «Россия - моя история»  в Став-
рополе и того, что появится в Пятигорске», - сказал 
Владимир Владимиров. 

Как пояснил зампредседателя правительства 
края, руководитель аппарата ПСК Вячеслав Глад-
ков, план мероприятий в регионе составлен исхо-
дя из того, чтобы в той или иной мере в них была во-
влечена каждая ставропольская семья. Будет пред-
принято все возможное, чтобы сохранить присущий 
великому празднику дух единения, патриотизм, гор-
дость подвигом наших дедов и прадедов. 

если постараться сказать кратко о ключевых ме-
роприятиях, то на Ставрополье пройдут уже полю-
бившиеся жителям акции, в том числе «Знамя Побе-
ды», «Свеча памяти», выступление детского тысяче-
голосого хора. Состоятся традиционные автопробе-
ги, развернется масштабная подготовка к шествию 
«Бессмертного полка». В городах и селах обновят 
«Стены Памяти», будут работать фронтовые концерт-
ные бригады, организованные по аналогии с твор-

ческими коллективами времен Великой отечествен-
ной. они выступят во всех городах и районах края. 
также повсеместно в преддверии 9 Мая пройдет и 
«Кинопоказ под открытым небом» - на главных пло-
щадях, в клубах и кинотеатрах муниципалитетов жи-
тели смогут посмотреть популярные фильмы совет-
ского и российского кинематографа о Великой оте-
чественной войне.

В свою очередь, ставропольская молодежь гото-
вится к флешмобу «Вальс 45-го года». Популярной 
также может стать инициатива, которая предпола-
гает размещение пользователями соцсетей в сво-
их аккаунтах информации о подвигах и жизни род-
ственников во время Великой отечественной вой-
ны. Безусловно, не остаются в стороне и волонтеры. 
Среди прочего они задействованы в адресной помо-
щи ветеранам и труженикам тыла: охотно помогают 
навести порядок в домах и на приусадебных участ-
ках, работают в огородах, покупают лекарства и то-
вары первой необходимости.

Добавим, что ставропольские инициативы попали 
и в федеральную праздничную повестку. так, извест-
ный фестиваль-конкурс патриотической песни «Сол-

В преддверии 
великой даты 
Губернатор Владимир Владимиров провел первое в наступившем году 
рабочее совещание по подготовке края к 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. План ключевых мероприятий, как стало ясно 
из докладов, насыщенный и по факту не ограничится лишь исторической датой 9 Мая. 

датский конверт» в этом году получит статус между-
народного. А в середине мая в Ставрополе планиру-
ется проведение Всероссийского творческого фе-
стиваля «Школьная весна». 

Что касается прямой финансовой поддержки, 
то уже на завершающей стадии необходимые «бу-
мажные» процедуры по так называемому «обну-
лению» для участников войны оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Как известно, они имеют пра-
во на федеральную льготу, «снимающую» 50 процен-
тов ежемесячных платежей. оставшуюся половину 
решено компенсировать из краевой казны. Кроме 
того, как уже ранее сообщала «СП», в марте полу-
чат причитающиеся ежегодные выплаты те ставро-
польцы, которые имеют статус «Дети войны». также 
в текущем году на ремонт жилья ветеранов выделе-
но 30 миллионов рублей, и за этой мерой поддерж-
ки обратились 223 ветерана.

Немаловажно, что большая работа идет и по та-
кому направлению, как сохранение памяти о подви-
гах земляков. Перед муниципалитетами с прошло-
го года поставлена задача по приведению в поря-
док всех мемориалов, братских могил и памятников. 
А на городских кладбищах ведется не только благо-
устройство мест захоронений воинов, но и, скажем 
так, архивная работа по персоналиям. Как прозву-
чало на совещании, такую практику хорошо бы рас-
пространить на всю территорию края. 

По устоявшейся традиции официальный старт 
юбилейным торжествам будет дан 21 января - в го-
довщину освобождения Ставрополя от фашистов. Во 
всех территориях края состоится пуск часов обрат-
ного отсчета времени до 75-летия Победы. 

ЮлИя ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы губернатора СК.

СТАВрОПОлье В БерлИНе 
Сегодня в Берлине начала свою работу  
85-я Международная выставка-ярмарка 
«Зеленая неделя - 2020» в области сель-
ского хозяйства, производства продоволь-
ственных товаров и садоводства. Свою про-
дукцию представили более 60 стран мира, 
в том числе и Россия. Наша страна развер-
нет единую масштабную экспозицию пло-
щадью свыше 5 тысяч квадратных метров, 
организованную Минсельхозом РФ, в ко-
торую включены достижения 18 регионов 
страны, в том числе и Ставропольского края. 
Делегацию региона возглавляет первый за-
меститель председателя правительства СК 
Николай Великдань. Край продемонстриру-
ет в ходе выставки экспортный и инвестици- 
онный потенциал, возможности агропро-
ма, а также продукты и товары ведущих 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. В ходе встреч с партнерами 
из других стран будут обсуждены вопросы 
возможного сотрудничества в сфере произ-
водства высококачественной сельскохозяй-
ственной продукции и пищевой перераба-
тывающей индустрии. 

Т. СлИПЧеНКО. 

МИТрОПОлИТ ВСТреТИлСя  
С журНАлИСТАМИ
традиционная рождественская встреча 
митрополита Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла с журналистами ряда 
СМИ Ставропольского края прошла в епар-
хиальном управлении. В беседе был затро-
нут широкий круг вопросов, связанных с 
сегодняшней деятельностью и перспекти-
вами развития средств массовой инфор-
мации. Сотрудники телеканалов, печатных 
изданий, интернет-ресурсов имели воз-
можность задать архипастырю свои вопро-
сы. так, многих интересовали проблемы ду-
ховного образования, в частности, препода-
вания основ православной культуры в шко-
лах, а также отношение церкви к Закону «о 
профилактике семейно-бытового насилия 
в России». В завершение встречи митропо-
лит Кирилл поблагодарил журналистов за 
работу, подчеркнув важность сотрудниче-
ства церкви и светских СМИ в освещении 
значимых для общества тем.

Н. БЫКОВА.

АЧС В ИЗОБИльНеНСКОМ 
ОКруГе
На животноводческой точке в окрестностях 
села Птичьего Изобильненского городско-
го округа зафиксирован очаг африканской 
чумы свиней. Здесь произошел массовый 
падеж животных. Представители районной 
станции по борьбе с болезнями животных 
оперативно отобрали пробы для проведе-
ния мониторинговых исследований на афри-
канскую и классическую чуму свиней. Мате-
риалы были доставлены в Ставропольскую 
межобластную ветеринарную лабораторию. 
В результате исследований выявлен гене-
тический материал вируса АЧС. Этот же ди-
агноз подтвердили и в Федеральном цен-
тре охраны здоровья животных Владимир-
ской области. Владельцу животноводческой 
точки выдано предписание о запрете ввоза 
и вывоза как животных, так и мяса. По сло-
вам начальника управления ветеринарии 
СК Александра трегубова, возбуждено од-
новременно три административных дела по 
фактам нарушения правил карантина живот-
ных, сокрытия сведений о внезапном паде-
же или об одновременных массовых забо-
леваниях поголовья, а также о несоблюде-
нии ветеринарно-санитарных правил сбо-
ра, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов. По предположению ветерина-
ров, причиной очага АЧС стало грубое нару-
шение правил содержания и утилизации по-
гибших животных на ферме. Проводятся ме-
роприятия по его ликвидации. 

Т. СлИПЧеНКО.

ПлОдОТВОрНЫй ГОд
Итоги работы  за 2019 год подвели в Став-
ропольской краевой станции переливания 
крови.  Всего головное учреждение  заго-
товило 20887 литров цельной крови. Из это-
го количества 5360 литров ценного биома-
териала – результат работы выездной бри-
гады станции. Мобильный комплекс в про-
шлом году 207 раз выезжал в города и рай-
оны края, на предприятия и в организации. 
Всего благодаря работе комплекса обеспе-
чено выполнение 11101 донации. 

А. МАщеНКО.

КНИГИ БудуТ ИЗдАНЫ
Министерством культуры СК начат прием 
заявок на выпуск книг за счет средств бюд-
жета Ставропольского края в 2020 году. За-
явки принимаются от авторов (авторских 
коллективов), проживающих на территории 
края. Среди основныхтематических направ-
лений - научно-популярная, публицистиче-
ская, художественная, детская и юношеская 
литература, периодические издания, соци-
ально значимая информационно-рекламная 
продукция. Рассмотрение заявок осущест-
вляется специальной комиссией, утверж-
денной приказом министерства культуры 
СК. ежегодно возможность издать книгу при 
поддержке бюджета края получают восемь- 
девять авторов. 

Н. БЫКОВА. 

«ЗАКлАдЧИК» ИЗ ПяТИГОрСКА
Сотрудники управления ФСБ России по 
Ставропольскому краю, сообщает пресс-
служба ведомства, пресекли преступную 
деятельность жителя Пятигорска Алексан-
дра Соколова, который участвовал в орга-
низации поставок и сбыта крупных партий 
наркотических средств синтетического про-
исхождения. он в составе преступной груп-
пы хранил и продавал наркотики через так 
называемые «закладки». При его задержа-
нии оперативники изъяли у Соколова пар-
тию синтетического наркотического сред-
ства, которую он намеревался реализовать 
на территории региона. В 2017 году в отно-
шении Соколова было возбуждено уголов-
ное дело. 15 января 2020 года Кстовским  
городским судом Нижегородской обла-
сти Соколов признан виновным в незакон-
ных производстве, сбыте наркотических 
средств и приговорен к 9 годам 10 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 

И. ИВАНОВ.

От нацпроектов 
до «фишечек»

у губернатора нет неудобных тем
Вчера состоялась ежегодная пресс-конференция 
губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова. В ней приняли участие около 100 
журналистов из 50 СМИ федерального, регионального и 
местного уровней. 

ж
УРНАлИСтоВ интересовали самые разные темы - от впе-
чатлений от Послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию, на котором глава края присутствовал лично, до кон-
кретных вопросов локального характера, где, что и когда бу-
дет построено и отремонтировано. Владимир Владимиров 

обстоятельно и неформально ответил на все заданные вопросы, в 
том числе и неудобные. 

Губернатор отметил важность реализации инициированных пре-
зидентом страны национальных проектов. Ставрополье работает на 
этом направлении в графике, без отставания. Можно назвать много 
социально значимых объектов, которые построены или реконстру-
ированы только в прошлом году. Большие планы и на 2020-й. Среди 
важнейших задач, подчеркнул губернатор, рост заработной платы 
ставропольцев. А этого не добиться без развития экономики - ве-
личины взаимозависимые.

Среди тем, затронутых на пресс-конференции, судьба строитель-
ства дороги Кисловодск - Сочи, создание приютов для беспризор-
ных животных, реализация «мусорной» реформы, благоустройство 
населенных пунктов Ставрополья, проблемы демографии, превра-
щение Ставрополя в молодежную столицу (в этом году впервые бу-
дет проведен фестиваль «Школьная весна»), строительство культур-
ного центра в краевой столице, новации в сфере агропромышлен-
ного комплекса, планы развития орошаемого земледелия, экспорт-
ный потенциал региона, развитие первичного звена здравоохране-
ния, жилье для многодетных семей. Это далеко не полный перечень 
вопросов, на которые ответил Владимир Владимиров. 

В частности, журналисты интересовались будущим ставрополь-
ского троллейбуса. Планируется ли пополнять парк новыми «рогаты-
ми»? Новые машины закупаться не будут. Но сегодня ведутся пере-
говоры с Москвой о передаче краевому центру части троллейбусно-
го парка. Конечно, сегодня этот вид транспорта убыточен. Но... от-
казываться от любимого ставропольчанами троллейбуса никто не 
собирается. «Ставропольский троллейбус, как и пятигорский трам-
вай, это такие особые «фишечки», которые необходимо сохранить», 
- успокоил губернатор. 

Подробнее о состоявшемся на пресс-конференции разговоре 
мы расскажем в ближайшем номере.

лЮдМИлА КОВАлеВСКАя.
Фото Дмитрия Степанова.

меняют политическую систему. 
Владимир Путин уже подписал 
распоряжение «о рабочей груп-
пе по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конститу-
цию Российской Федерации». 

Другой серьезной политиче-
ской новостью после оглашения 
послания стало заявление Дми-
трия Медведева об уходе Прави-
тельства РФ в отставку в полном 
составе. Как заявил глава кабми-
на, это решение  обеспечит прези-
денту возможность не откладывая 
приступить к реализации предло-
жений, которые были оглашены в 
рамках послания. Правительство 
Медведева будет исполнять свои 
обязанности, пока не будет сфор-
мирован новый кабинет министров.

Известно также и о том, кто, 
скорее всего, займет место пре-
мьера. На должность Владимир 
Путин рекомендовал  главу Фе-
деральной налоговой службы РФ 
Михаила Мишустина. 

Губернатор Владимир Влади-
миров после оглашения послания 
прокомментировал задачи, кото-
рые стоят  перед органами вла-
сти Ставрополья: «Первостепен-
ной задачей на ближайшую пер-
спективу станет поддержка  се-
мьи.  Задачи ресурсоемкие: толь-
ко организация бесплатного пита-
ния в начальной школе потребует 
дополнительно  1,17 миллиарда 
рублей в год. точно так же важно  
максимально быстро сделать воз-
можным проведение  выплат уве-
личенного материнского капита-
ла семьям с детьми, на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет, материнско-
го капитала на первого ребенка и 
осуществление других мер под-
держки семей с детьми». 

В связи с этим, как отметил 
Владимир Владимиров, необхо-
димы будут  изменения в крае-
вом законодательстве, предстоит 
подготовить большой объем доку-
ментов. Эта работа должна быть 
осуществлена в ближайшее вре-
мя при активной поддержке кра-
евых законодателей. 

На Ставрополье, по словам 
главы региона,  будет продолже-
на работа по развитию сети  дет-
ских садов. В 2019  году введено 
в эксплуатацию пять дошкольных 
учреждений  на 1,1 тысячи мест. 
Строится еще 18 садиков на 3,2 
тысячи мест. Введены в строй они 
будут  в этом году.

Что касается блока поручений в 
сфере здравоохранения: уже раз-
работан проект краевой програм-
мы развития медучреждений пер-
вичного звена. тезисы, прозвучав-
шие в послании, позволяют бо-
лее системно подойти к решению 
еще одной  острейшей проблемы 
- обеспечение медицинскими ка-
драми учреждений здравоохра-
нения, особенно  сельских. «Пору-
чение президента по увеличению 
квот целевого набора в медвузах -  
эффективная  мера, которая уско-
рит ее решение, - подчеркнул гу-
бернатор. - об этом мы можем су-
дить по собственному опыту». 

если в 2012 году на Ставропо-
лье  было 8,5 тысячи врачей, то се-
годня их уже 10 тысяч. В перспек-
тиве до 2025 года в больницы и по-
ликлиники региона  придут рабо-
тать благодаря целевому набо-
ру   еще более 1,6 тысячи моло-
дых специалистов.

Владимир Владимиров подчер-
кнул, что все меры по улучшению 
качества жизни людей на Став-
рополье подкреплены  шагами по 
развитию экономики. Это касает-
ся  и создания долговременных 
благоприятных налоговых усло-
вий для развития бизнеса, и пре-
ференций для  инвесторов.

лЮдМИлА КОВАлеВСКАя.
Фото kremlin.ru



Беду видно 
из космоса
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О
ткрывая встречу, глава ре-
гиона подчеркнул, что этот 
праздник объединяет в на-
шем крае тысячи профес-
сионалов - ответственных 

и преданных своему делу людей, 
рассказывающих о жизни и до-
стижениях родного Ставрополья, 
а также о проблемах и  успехах 
его жителей. владимир владими-
ров вспомнил по этому случаю од-
ну цитату: «Говорят, что историки 
заботятся о прошлом, политики - о 
будущем, а журналисты - о насто-
ящем».  Губернатор также отме-
тил, что региональные СМИ поль-
зуются у ставропольцев автори-
тетом, а это  большая ответствен-
ность перед аудиторией, которую 
надо постоянно оправдывать, ре-
ализуя потребность жителей края 
в достоверной и оперативной ин-
формации. 

С прошедшим профессиональ-
ным праздником своих коллег по-
здравил главный редактор «Став-
ропольской правды» вадим Бака-
нов, который обратил внимание 
на то, что в зале собрались люди, 
которые заняты в жизни люби-
мым делом.  в журналистике по-
другому просто невозможно рабо-
тать. Эта профессия требует опре-
деленного энтузиазма, полной са-
моотдачи, в том числе в эмоцио-
нальном плане. а иначе читатели 
тебе попросту не поверят.   

Председатель Ставрополь-
ского отделения Союза журнали-
стов россии василий Балдицын в 
своем выступлении обратил вни-

прямая линия

Е
вГенИя андреевна пожаловалась, что на 
протяжении нескольких лет на чердаке их 
многоквартирного дома прорывает тру-
бу, и горячая вода заливает квартиру. Мол, 
несмотря на многочисленные заявления, 

управляющая компания до сих пор не замени-
ла прохудившуюся трубу. в ответ глава регио-
на пообещал, что даст поручение соответству-
ющим службам разобраться.

Со времени того разговора прошел почти ме-
сяц. По телефону, зафиксированному организа-
торами прямой линии, спрашиваю евгению ан-
дреевну, отремонтировали ли коммунальщики 
трубу? Женщина категорически заявляет, что ни-
кто ничего не делал и не собирается. 

Меня гложут сомнения:  обычно на заявления 
главы региона подчиненные реагируют быстро и 
решительно… а потому нахожу дом заявитель-
ницы  -  основательное трехэтажное здание в 
сталинском стиле рядом с центральным рын-
ком кисловодска  - и нажимаю кнопку домофона. 

евгения андреевна первым делом обращает 
мое внимание на полусгнившие рамы огромного 
окна в подъезде, рассказывает, что это здание  
построили еще в 1936 году и с тех пор ни разу 
капитально не ремонтировали. к тому же, в со-
ответствии с архитектурными нормативами то-
го времени, коммуникации общего пользования 
проложили не в подвале, а на чердаке. 

несколько десятилетий об этой особенности 
конструкции здания жильцы дома № 4 на улице 
Героев-Медиков не вспоминали. но в последние 
годы для семьи Прусенко она обернулась кош-
маром: раз за разом трубопровод центрально-
го отопления в чердачном помещении проры-
вает, и одну комнату в их квартире на верхнем, 
третьем, этаже затапливает.

квартира, в которой с 1961 года живет се-
мья Прусенко, добротная, просторная, теплая. 
к тому же место расположения очень удобное. 
владимир Семёнович - в прошлом инженер-
проектировщик, евгения андреевна - препода-
ватель. во всю стену пострадавшей комнаты, ку-
да меня заводит заявительница, - книжные шка-
фы. в них мечта всей советской интеллигенции 
времен моей молодости - полное собрание «Би-
блиотеки всемирной литературы» и множество 
других хороших книг. 

а прямо над этой замечательной библиотекой 
- угол с грязно-желтыми разводами и отклеив-
шимися обоями. Желтизна потеков проглядыва-
ет и в центре комнаты - вокруг люстры. на мой 
вопрос,  когда и сколько раз их заливало,  евге-
ния андреевна показывает собственное заяв-
ление в прокуратуру кисловодска. 

Из него явствует, что  первый прорыв трубы 
произошел 6 декабря 2016 года. тот день супру-
ги Прусенко до сих пор вспоминают с ужасом. в 
квартире никого не было. когда владимир Семё-
нович вернулся домой и заметил неладное, он 
поднялся по лестнице на чердак и увидел, что 
из трубы бьет фонтан. тут же вызвал аварийную 
службу. Пока те приехали и перекрыли воду, с 
потолка вокруг люстры уже вовсю текла зловон-
ная жижа. Дело в том, что на чердаке десятки лет 
жили голуби и скопились целые пласты их поме-
та. Горячая вода его размыла, и это «добро» по-
пало в квартиру. ковер провонялся так, что его 
пришлось выбросить.

второй потоп был 20 декабря 2018 года. а 
дальше начались мытарства… евгения андре-
евна вспоминает: «С начала 2019  года начались 
наши бесконечные походы в управляющую ком-
панию «вершина» с просьбами и заявлениями 
заменить проблемную трубу. в феврале дирек-
тор компании а.н. Шендриков заверил нас, что 
по окончании отопительного сезона он эту про-
блему решит».

Прошло полгода, начался новый отопитель-
ный сезон, и 8 ноября 2019 года трубу с горячей 
водой прорвало над той же самой комнатой в 
квартире Прусенко, что и два предыдущих раза. 
Сантехники аварийной службы сбросили давле-
ние в отопительной системе дома и устранили 
течь, а мастер участка ООО Ук «вершина» в. За-
ворина составила акт, что в результате залития 
квартиры повреждены обои на потолке и стене 
жилой комнаты. 

8 декабря ту же комнату с библиотекой в квар-
тире Прусенко снова залило. вновь вызвали ава-
рийную службу, вновь составили акт.  тогда-то 

Под личным контролем 
губернатора

А почему 
не сделали 
раньше?

-В
СеГО зарегистрировано 
609 обращений, и по те-
матике они разделились, 
можно сказать, традици-
онно, - отметила она. - 20 

процентов касались проблем со-
циальной сферы, как-то: трудо-
устройство, здравоохранение, об-
разование, формы материаль-
ной поддержки граждан. Доля во-
просов, касающихся жилищно-
коммунальной отрасли, составила 
также примерно 20 процентов. та-
кое же количество обратившихся на 
прямую линию волновали вопросы 
благоустройства: ремонт дорог, об-
щественных территорий, уличное 
освещение, и прочие. Остальные 
трудно систематизировать. Это 

вую дорогу, необходимо не ме-
нее года по объективным причи-
нам: нужно время для проведения 
конкурсных процедур, на основа-
нии которых могут быть выделе-
ны средства из краевого бюдже-
та, а объект включен в план меро-
приятий. За неделю такие вопро-
сы не решаются.

на прямую линию губернатора 
обратились жители села Донского 
труновского района, где пришел в 
аварийное состояние и по этой при-
чине был закрыт детский сад «коло-
сок». так вот, строительство нового 
здания для дошкольного учрежде-
ния здесь уже началось. в следую-
щем году детсад будет готов к сда-
че в эксплуатацию.

вопросы, решение которых не-
возможно в короткий срок, вклю-
чены в план 2020 и 2021 годов. Это 
объекты, для возведения которых 
необходимы солидные финансо-
вые ресурсы, - новые водоводы, 
другие инфраструктурные и соци-
альные объекты.

Прямая линия стала отправной 
точкой для решения многих про-
блем. непосредственное общение 
с жителями края - реальная воз-
можность в том числе и корректи-
ровать направление действий вла-
сти. работа над обращениями про-
должается под личным контролем 
губернатора Ставрополья.

Л. КОВаЛЕВсКая.
Фото Дмитрия Степанова.

Прямая линия, в ходе которой губернатор Владимир 
Владимиров ответил на вопросы жителей ставрополья, прошла 
в декабре прошлого года. Обращения, в том числе не попавшие 
в эфир, были взяты на контроль для дальнейшей работы 
в правительстве края. Как обстоят дела сегодня? Об этом 
рассказала «ставропольской правде» начальник управления 
по работе с обращениями граждан аппарата правительства 
ставропольского края Елена МаМОнтОВа (на снимке).

среди десятков звонков, на которые в середине декабря в 
ходе прямой линии на телевидении ответил губернатор 
ставропольского края Владимир Владимиров, было 
и обращение жительницы Кисловодска Евгении Прусенко. 

Евгения Прусенко с бумагами по поводу затопле-
ния ее квартиры.

следы последнего потопа 
над книжными шкафами.

От рЕдаКции
нет сомнения в том, что обращения, поступившие на прямую линию, - это истории, в которых 
будет поставлена точка. в том числе и в описанном нами случае. ведь губернатор намерен кон-
тролировать исполнение каждого поручения и уже не раз говорил, что формальный подход в 
работе с людьми недопустим. но так ли принципиальна и последовательна власть на местах? 
надеемся, что вопрос не риторический...

Заботиться 
о настоящем 

евгения андреевна и позвонила губернатору. 
Она убеждена, что устанавливать хомуты на 

сгнившей за восемь десятилетий трубе бес-
смысленно. не сегодня-завтра ее прорвет в 
другом месте. а менять старую трубу на новую 
управляющая компания не хочет. 

Чтобы выяснить почему, я отправляюсь в кон-
тору ООО Ук «вершина». Директора а. Шендри-
кова на месте нет, и никто не знает, когда он бу-
дет. По моему настоянию сотрудники дозвани-
ваются до своего руководителя и передают мне 
мобильный телефон. алексей николаевич пояс-
няет, что с высокой температурой лежит дома в 
постели. на мой пересказ претензий супругов 
Прусенко отвечает, что проблемную трубу в до-
ме давно поменяли и на чердаке лежит новая, 
качественная труба…

не удовлетворившись сбивчивым телефон-
ным разговором, настаиваю на очной встрече 
с кем-либо из ответственных сотрудников ком-
пании. Директор дает команду найти главного 
инженера. И действительно вскоре подъезжа-
ет главный инженер евгений Бочанцев.

евгений Геннадьевич ситуацию знает не по-
наслышке: на злополучном чердаке он бывал и 
с евгенией андреевной лично беседовал. Глав-
ный инженер  уверяет, что трубы на чердаке дома  
№ 4 поменяли еще в начале прошлого года. Сей-
час там новая толстостенная труба. Мол, это 
может подтвердить и заместитель начальника 
управления Ставропольского края по строитель-
ному и жилищному надзору н.в. винокурова. По-
сле заявления евгении Прусенко на прямой ли-
нии губернатора и соответствующего обраще-
ния прокуратуры она лично поднималась на чер-
дак дома № 4. («Мы ей светили фонариками») и 
убедилась, что там лежит новая труба.

вспоминаю, как супруги Прусенко мне тоже 
рассказывали, что однажды сотрудники управ-
ляющей компании привезли трубы и сложили в 
подъезде. но наутро их там уже не было. «то ли их 
украли, то ли трубы оказались некондиционны-
ми и их увезли», - строят версии пострадавшие.

выходит, трубу быстро заменили, а жильцов 
дома об этом даже не известили. Странные вза-
имоотношения управляющей компании со сво-
ими клиентами… 

но еще более странно, почему в трубе, кото-
рая не прослужила и года, одна за другой ста-
ли появляться течи? Причем в одном и том же 
месте!

Свою версию сотрудники управляющей ком-
пании изложили еще в акте от 8 ноября 2019 го-
да: «Данный свищ в трубе предположительно об-
разовался из-за блуждающих токов». По мнению 
главного инженера, причина декабрьской ава-
рии та же.

Допустим. но откуда взялись эти блуждаю-
щие токи? По версии специалистов управляю-
щей компании, кто-то из жильцов этого дома во-
рует электроэнергию и для этого в своей кварти-
ре бросает «ноль»-провода на трубу центрально-

го отопления. возникают блуждающие токи. Их 
разрушительная сила проявляется на горизон-
тальном участке трубы, который как раз и нахо-
дится над квартирой супругов Прусенко.

тут есть только два выхода из ситуации: ли-
бо уличить вора и привлечь к ответственности, 
либо надежно защитить трубу от блуждающих 
токов. Первое практически невозможно, второе 
- вполне. Главный инженер уверяет, что он еще 
в первых числах января за три с половиной ты-
сячи рублей приобрел диэлектрик - резиновую 
муфту - и отдал ее мастеру, чтобы тот изолиро-
вал трубу на чердаке над квартирой Прусенко. 

но тут одна за другой на участке этого ма-
стера случились две серьезные аварии, и ему 
просто некогда было этим заниматься. Однако 
в ближайшие день-два резиновую муфту уста-
новят на трубу над квартирой Прусенко, и сви-
щей там больше никогда не будет. «я это гаран-
тирую на 99 процентов», - уверяет евгений Бо-
чанцев. Глядя ему в глаза, в это хочется верить.  

Звоню  евгении андреевне, сообщаю радост-
ную весть, однако в ответ слышу: «Свежо преда-
ние, но верится с трудом». И  действительно, ес-
ли проблему можно решить так легко и быстро, 
то почему это не сделали еще в ноябре, когда 
обнаружили воздействие блуждающих токов.

С евгенией андреевной договариваемся так: 
она сохранит мой телефон и, если вдруг будет 
новый потоп, немедленно сообщит. тогда уже с 
руководителями управляющей компании будет 
совсем другой разговор.

но точку ставить еще рано. Что с компенса-
цией за поврежденное в результате аварий об-
щедомового трубопровода личное имущество 
семьи Прусенко? 

евгения андреевна говорит, что мастер за 
устранение следов потопа в квартире запро-
сил 40 тысяч рублей. Управляющая компания с 
большим скрипом летом прошлого года выпла-
тила семье Прусенко 25 тысяч. Однако они ре-
шили повременить с ремонтом до тех пор, пока 
не заменят проблемную трубу на чердаке (они 
до сих пор не верят, что там лежит новая труба). 
И я их очень даже понимаю. не зря говорят, что 
два ремонта равны одному пожару. тем более, 
что владимиру Семёновичу Прусенко 80 лет, ев-
гении андреевне - 75. И оба они очень больные 
люди, инвалиды второй группы. а сын и взрос-
лый внук живут в Москве.

но евгений Бочанцев не только на 99 процен-
тов гарантирует сохранность трубы, а и уверя-
ет, что директор управляющей компании готов 
доплатить недостающие 15 тысяч рублей на ре-
монт комнаты в квартире семьи Прусенко. надо 
только, чтобы хозяйка пришла и получила их. но 
евгения андреевна настроена жестко: «Больше 
не пойду я к ним кланяться, унижаться». Думаю, 
молодые, здоровые сотрудники управляющей 
компании не переломятся, если сами придут к 
старикам и вручат им эти деньги.

Однако и здесь точку ставить еще рано. ев-
гения андреевна вновь напоминает о гнилых 
оконных рамах в подъезде, о кучах голубино-
го помета на чердаке и других проблемах с об-
щедомовым имуществом. «а это все они когда-
нибудь делать будут? я уже думаю в январе от-
казаться оплачивать услуги этой управляющей 
компании». в ответ директор компании по теле-
фону сообщает, что дом № 4 по улице Героев-
Медиков включен в план капитального ремон-
та на будущий год.

С главным инженером евгением Бочанцевым 
мы расстаемся со взаимными пожеланиями, 
чтобы после следующей прямой линии губер-
натора нам не пришлось обсуждать конфликт-
ные ситуации в зоне обслуживания управляю-
щей компании «вершина».

ниКОЛай БЛизнюК.
Фото автора.
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разноплановые обращения лично-
го характера. 

Из всех видов коммуникаций 
предпочтение ставропольцы от-
дали телефонной связи. Звони-
ли на прямую линию телеканалов, 
в эфире которых проходила пря-
мая трансляция, или на контакт-
ные телефоны управления по ра-
боте с обращениями граждан. Мо-
лодежь главным образом выбирала 
интернет-каналы, в частности «Ин-
стаграм».

Многие вопросы решались опе-
ративно, так сказать, по горячим 
следам. в частности, в социаль-
ном блоке, учитывая, что прямая 
линия проходила в канун новогод-
них праздников, было высказано 
35 пожеланий дать возможность 
детям попасть на губернаторскую 
елку. все обратившиеся получили 
желанные билеты.

Многим нужны были просто 
разъяснения по различным темам. 

например, будет ли действовать в 
2020 году проект «Земский доктор», 
в рамках которого выпускники ме-
дицинского вуза, готовые занять 
место врача в сельской местности, 
получают для решения жилищной 
проблемы один миллион рублей? 
Да, такая практика будет продол-
жена. Среди распространенных 
был вопрос: что необходимо для 
того, чтобы получить звание вете-
рана труда Ставропольского края? 
Или как получить помощь челове-
ку, попавшему в трудную жизнен-
ную ситуацию? таких обращений 
было около полусотни. Специали-
сты министерства труда и социаль-
ной защиты населения края, других 
ведомств не только подробно объ-
ясняли, как людям быть, но и помо-
гали решить возникшие проблемы. 

но понятно, что среди просьб 
были и такие, которые относят-
ся к разряду «долгоиграющих». 
например, чтобы построить но-

Уроженец невинномысска космонавт Олег скрипочка 
с орбиты сфотографировал пожары, бушующие 
в австралии. Об этом сообщили в роскосмосе. 
В ведомстве напомнили, что восточное побережье 
континента лесные палы охватили еще в октябре 
прошлого года. а сейчас и обширные территории на 
юго-востоке австралии оказались во власти стихии.

Последствия природного ЧП таковы: уничтожено несколько мил-
лионов гектаров леса, порядка двух тысяч домов, около трех тысяч 
построек административного и хозяйственного назначения. ав-
стралийское стихийное бедствие можно в прямом смысле слова 
назвать чрезвычайной ситуацией космического масштаба. ведь 
на снимках, сделанных Олегом Скрипочкой с борта МкС, хорошо 
видны выжженные пустоши и стелющийся над ними дым. кстати, 
шлейф этого дыма уже преодолел половину пути вокруг Земли. 
По прогнозам ученых, постепенно смог сделает полный оборот 
вокруг нашей планеты и вернется обратно на Зеленый континент. 

а. МащЕнКО.
Фото : роскосмос.

В правительстве края 
прошел торжественный 
прием представителей 
ведущих средств 
массовой информации, 
посвященный дню 
российской печати. 
Журналистов поздравил 
губернатор Владимир 
Владимиров. 

событие
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ОрМОй работы комиссии 
с первых дней стали: тща-
тельное изучение посту-
пающих материалов, про-
ведение встреч и бесед с 

представителями администра-
ций учреждений УИн, общение 
с потерпевшими, родственника-
ми обратившихся, органами  му-
ниципальной власти на местах. 
Члены комиссии, на обществен-
ных началах представляющие 
разные сферы деятельности, вы-
разили признательность предсе-
дателю комиссии заслуженному 
юристу россии а. Масленникову 
и сотрудникам отдела за высокий 
профессионализм и четкую орга-
низацию всех необходимых меро-
приятий. Было выражено пожела-
ние в дальнейшем чаще привле-
кать членов комиссии к встре-
чам с осужденными, обративши-
мися с прошениями о помилова-
нии, выездам по месту их преж-
него проживания для получения 
дополнительных сведений, в том 
числе от родственников и обще-
ственности. Что, по общему мне-
нию, несомненно способствует  
объективности  в рассмотрении 

дел, получению нередко важной 
информации, позволяющей глуб-
же исследовать судьбы людей, 
доверившихся комиссии. 

Этому, кстати, в полной мере 
соответствует  план работы на 
2020 год, утвержденный участни-
ками заседания.  в нем отдельным 
пунктом отмечена задача макси-
мального обеспечения проведе-
ния встреч и бесед в учреждени-
ях системы исполнения наказа-
ний. Планом также предусмотре-
ны выездные заседания комиссии 
непосредственно в местах отбы-
вания наказания.

Затем члены комиссии рас-
смотрели ходатайства четверых 
осужденных. возраст обратив-
шихся  от  35  до 60 лет. Они   от-
бывают  наказание за преступле-
ния против собственности,    не-
законный оборот  наркотических 
средств. трое уже были ранее су-
димы за совершение умышлен-
ных преступлений. Почти все от-
были незначительные сроки и по-
тому, даже при наличии положи-
тельных характеристик, пока еще 
явно рано вести речь о каком-либо 
снисхождении. коего, впрочем, ни 

мание на то, что в последнее вре-
мя контакт прессы и власти в ре-
гионе усилился, что немаловаж-
но для эффективной работы ме-
диасообщества. Он поблагода-
рил руководство края за поддерж-
ку в проведении краевого конкур-
са журналистов имени Германа 
Лопатина.  

теплые слова в адрес собрав-
шихся мастеров пера также выска-
зали депутат Думы Ставрополь-
ского края андрей Юндин, руково-
дитель ГаУ Ск «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» алла 
абастова, представители телека-
налов, районных газет, интернет-
изданий  и других средств массо-
вой информации региона. 

в завершение приема состо-
ялось торжественное награж-
дение лучших представителей 
средств массовой информации  
края. «Ставропольская правда» 
оказалась единственным издани-
ем, сразу два журналиста  которо-
го  за отличную  творческую рабо-
ту отмечены различными награ-
дами. редактор отдела сельского 
хозяйства татьяна Слипченко (на 

снимке) удостоена медали «За до-
блестный труд» III cтепени, а редак-
тор  отдела политики  Людмила ко-
валевская - почетной грамоты гу-
бернатора Ставропольского края.

татьяна КаЛюЖная. 
Фото Эдуарда корниенко.

комиссия

Ему стыдно и он 
раскаивается...
состоялось первое в начавшемся году заседание комиссии  
ставропольского края по вопросам помилования. 
на нем подведены итоги работы в 2019-м. за этот период 
в комиссию поступило 66 прошений осужденных. 
Эти материалы по мере поступления рассматривались в 
ходе ежемесячных заседаний. работа комиссии ведется 
в непосредственном сотрудничестве с отделом по 
обеспечению ее деятельности аппарата правительства 
ставропольского края. за год осуществлено восемь 
выездов в учреждения исполнения наказаний для встреч 
с осужденными, обратившимися с ходатайствами, а 
также с целью общественного контроля за выполнением 
законодательства о помиловании и условиями содержания 
лиц, отбывающих наказание. 

один из четверых ходатаев не за-
служивает, считают члены комис-
сии. Особенно это касается осуж-
денных за распространение нар-
котиков. Согласитесь, невозможно  
сочувствовать тем, кто сознатель-
но и достаточно долго буквально 
травил нашу молодежь смертонос-
ным зельем, а теперь якобы раска-
ялся и даже пытается убедить в том, 
что его будто бы «обманным путем 
привлекли к торговле незаконны-
ми препаратами», а он, бедняжка, 
будучи гражданином другого госу-
дарства, и не подозревал, что тако-
вые запрещены на территории рФ! 
еще один наркодилер, организовав-
ший, между прочим, целую преступ-
ную группу, пишет в прошении, что 
«ему стыдно и он раскаивается». а 
ведь перед нами не нашкодивший 
школяр, а солидный дядечка 60 лет, 
живший вполне себе обеспеченно. 
неужто он в столь зрелом возрасте 
не понимал, во что ввязался? И со-
всем не хочется жалеть отъявлен-
ных преступников, совершивших 
по предварительному сговору бук-
вально распил оборудования одно-
го из ставропольских предприятий, 
сбыв металл на несколько миллио-
нов рублей. Что это за завод такой, 
где можно вот так взять и запросто 
распилить и спокойно вынести кучу 
ценного имущества… но это, как го-
ворится в одной известной телепе-
редаче, уже совсем другая история. 

По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору Ставро-
польского края в. владимирову на-
править представления Президен-
ту рФ о нецелесообразности при-
менения актов помилования к дан-
ной группе обратившихся.  

натаЛья БЫКОВа.

Егерь года 
в министерстве природных ре-

сурсов и охраны окружающей сре-
ды Ск   подвели итоги краевого 
конкурса «Лучший по профессии» 
среди егерей. как подчеркнули в 
ведомстве, профессиональное 
состязание проходило в несколь-
ко этапов и включало теоретиче-
ский и практический блоки про-
верки знаний природоохранно-
го законодательства, а также вы-
полнение творческого задания по 
разработке экологического проек-
та по просветительской работе с 
детьми, развитию познавательно-
го туризма в заказниках, привле-
чению волонтеров к участию в «зе-

леных» акциях. в итоге победите-
лем конкурса стал егерь государ-
ственного природного заказника 
«Дебри» Георгиевского городско-
го округа владимир Павлов, удо-
стоенный суперприза - ключей от 
нового служебного автомобиля 
«нива», который незаменим в его 
нелегкой работе. 

т. сЛиПЧЕнКО. 

Отравления 
«зелёным 
змием»

краевой роспотребнадзор под-
вел итоги мониторинга по отрав-
лению алкоголем в минувшем го-

ду. Случаев массовых недугов на-
селения из-за распития некаче-
ственных горячительных напит-
ков в крае не зарегистрировано, 
подчеркивают в ведомстве. Между 
тем пострадало 369 человек, ле-
тальных исходов не зафиксирова-
но. нынче ситуация менее напря-
женная, чем год назад, когда по-
гибли двое. Основная доля отрав-
лений спиртосодержащей про-
дукцией приходится на суррогат - 
почти 89 процентов, на этанол - 10,  
95 процентов пострадавших - жи-
тели края старше 18 лет. Подрост-
ки 15 - 17 лет составляют  три про-
цента,  дети - около двух процен-
тов.   

т. КаЛюЖная.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Уче-

Ница МессиНга» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

ном телесериале «ТаЙНЫ 
сЛеДсТВиЯ» (12+)

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

21.00 Катерина Ковальчук, Миха-
ил гаврилов, алексей Яро-
венко в телесериале «КРе-
ПОсТНаЯ» (12+)

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

2.00 Людмила артемьева, Татьяна 
Кравченко, Фёдор Добро-
нравов в телесериале «сВа-
ТЫ» (12+)

НТВ
5.15 «ВОсКРесеНЬе В ЖеНсКОЙ 

БаНе» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗа-

Ла» (16+)
10.20, 1.20 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10, 0.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВсКиЙ. ПРОВеРКа 

На ПРОчНОсТЬ» (16+)
21.00 Ольга Погодина, Павел Де-

лонг, Николай Добрынин в 
детективном сериале «Ле-
геНДа ФеРРаРи» (16+)

23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

0.00 «Поздняков» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.00 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+) 
8.00 Боевик «МиссиЯ НеВЫПОЛ-

НиМа» (сШа) (12+) 
10.15 Вестерн «ДиКиЙ, ДиКиЙ 

ВесТ» (сШа) (12+) 
12.20 Триллер «НеУПРаВЛЯеМЫЙ» 

(сШа) (16+) 
14.20 «ПаПиК» (16+) 
20.20 Фантастический боевик «Ва-

ЛеРиаН и гОРОД ТЫсЯчи 
ПЛаНеТ» (Франция - Китай 
- Бельгия - германия - ОаЭ 
- сШа) (16+) 

23.05 Боевик «ПРОФессиОНаЛ» 
(сШа - австралия) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Уче-

Ница МессиНга» (16+)
23.30 «Право на справедливость» 

(16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Миха-

ил гаврилов, алексей Яро-
венко в телесериале «КРе-
ПОсТНаЯ» (12+)

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

2.00 Людмила артемьева, Татьяна 
Кравченко, Фёдор Добро-
нравов в телесериале «сВа-
ТЫ» (12+) 

НТВ
5.20, 3.50 «ВОсКРесеНЬе В ЖеН-

сКОЙ БаНе» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗа-

Ла» (16+)
10.20, 1.00 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВсКиЙ. ПРОВеРКа 

На ПРОчНОсТЬ» (16+)
21.00 «ЛегеНДа ФеРРаРи» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.00 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+) 
8.30, 19.00 «ПаПиК» (16+) 
9.10 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.30 «ВаЛеРиаН и гОРОД ТЫсЯчи 

ПЛаНеТ» (Франция - Китай - 
Бельгия - германия - ОаЭ - 
сШа) (16+) 

12.15 Фантастический боевик 
«БеЗУМНЫЙ МаКс. ДОРО-
га ЯРОсТи» (16+) 

14.40 «КУХНЯ» (16+) 
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНа За ОТеЛЬ» 

(16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Уче-

Ница МессиНга» (16+)
23.30 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. чемпионат европы - 
2020. Пары. Короткая про-
грамма 

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Миха-

ил гаврилов, алексей Яро-
венко в телесериале «КРе-
ПОсТНаЯ» (12+)

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

2.00  «сВаТЫ» (12+) 

НТВ
5.20  «ВОсКРесеНЬе В ЖеНсКОЙ 

БаНе» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗа-

Ла» (16+)
10.20, 1.00 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВсКиЙ. ПРОВеРКа 

На ПРОчНОсТЬ» (16+)
21.00 «ЛегеНДа ФеРРаРи» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.00 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+) 
8.30, 19.00 «ПаПиК» (16+) 
9.10 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.55 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ» (сШа - 
германия) (16+) 

12.20 Боевик «ПРОФессиОНаЛ» 
(сШа - австралия) (16+) 

14.40 «КУХНЯ» (16+) 
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНа За ОТеЛЬ» 

(16+) 
20.15 Фантастический боевик 

«сТаРТРеК. ВОЗМеЗДие» 
(сШа) (12+) 

23.00 Боевик «БеЗ КОМПРОМис-
сОВ» (Великобритания) 
(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, 17.00, 1.35, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Уче-

Ница МессиНга» (16+)
23.30 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. чемпионат европы - 
2020. Мужчины. Произволь-
ная программа 

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00  «КРеПОсТНаЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «сВаТЫ» (12+) 

НТВ
5.20 «ВОсКРесеНЬе В ЖеНсКОЙ 

БаНе» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗа-

Ла» (16+)
10.20, 1.00 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.05, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВсКиЙ. ПРОВеРКа 

На ПРОчНОсТЬ» (16+)
21.00 «ЛегеНДа ФеРРаРи» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.00 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+) 
8.30, 19.00 «ПаПиК» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.05 «сТаРТРеК. ВОЗМеЗДие» 

(сШа) (12+) 
12.40 Триллер «ЭФФеКТ КОЛи-

БРи» (Великобритания - 
сШа) (16+) 

14.40 «КУХНЯ» (16+) 
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНа За ОТеЛЬ» 

(16+) 
20.15 «сТаРТРеК. БесКОНеч-

НОсТЬ» (сШа - гонконг - Ки-
тай) (16+)

22.45 Криминальный боевик «Ме-
ХаНиК» (сШа) (16+) 

0.30 «аЛеКсаНДР» (германия - 
сШа - Нидерланды - Фран-
ция - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

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

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва фран-

цузская
7.05 «Неизвестная». «Михаил Вру-

бель. «царевна-Лебедь» 
7.35 Красивая планета. «германия. 

Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью»

7.55 Худ. фильм «ВЫсОКаЯ На-
гРаДа» 

9.30 «Другие Романовы». «его ге-
оргиевский крест» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Жизнь моя - опе-

ра. ирина Богачёва» 
12.15 Красивая планета. «иорда-

ния. Крепость Кусейр-амра»
12.30, 18.45, 0.35 Власть факта. 

«Блистательная Порта: соз-
дание и взлет Османской 
империи»

13.15 «Линия жизни». гедиминас 
Таранда

14.15, 2.10 Док. фильм «человек 
эры Кольца. иван ефремов»

15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «агора» 
16.30 Худ. фильм «чеЛОВеК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРе» 
17.35 Роман в камне. «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния». Док. фильм
18.00 На концертах Берлинского 

филармонического орке-
стра. Вальдбюне - 2017. «Ле-
генды Рейна»

19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 100 лет со дня рождения Фе-

дерико Феллини. Худ. фильм 
«81/

2
» (италия - Франция) 

22.40 Док. фильм «алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» 

23.50 «Кинескоп». итальянское ки-
но сегодня

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис в фантастиче-

ском боевике «сУРРОгаТЫ» 
(сШа) (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Том Хэнкс в драме «ФОРРесТ 

гаМП» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00 «НаеМНиК» (сШа) (16+)

1.15 «сверхъестественный отбор» 
(16+)

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

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

(16+) 
13.30 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» 
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага» 

(16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ТРиаДа» (16+) 
21.00 «где логика?» (16+) 
22.00 «КОРОче» (16+)я
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фантастическая комедия 

«иДиОКРаТиЯ» (сШа) (16+) 

Домашний
6.30 «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+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ПаПа НаПРОКаТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВЫБиРаЯ 

сУДЬБУ» (16+) 
23.25 Мелодрама «ВОсТОК - За-

ПаД» (16+) 

Че
6.00 Криминальная драма «БРаТ 

За БРаТа» (16+) 
6.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00, 18.45 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Комедийный боевик «ЛУЗе-

РЫ» (сШа) (16+) 
17.00 «В ПОсЛеДНиЙ МОМеНТ» 

(сШа) (16+) 
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРа-

На» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.20 Детектив «ТаЙНЫ гОРОДа ЭН» 

(16+) 
7.20 Детектив «чУЖОЙ РаЙОН - 2» 

(16+) 
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БаРс» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.15 Худ. фильм «КОгДа ВОЗВРа-

ЩаеТсЯ ПРОШЛОе» (16+)
9.25 Детектив «РесТаВРаТОР» 

(12+)
11.00 Док. фильм «актерские судь-

бы. инна гулая и геннадий 
Шпаликов» (12+)

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

УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.30 «Мой герой. Даниил Давы-

дов» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МаРПЛ ага-

ТЫ КРисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)

18.15 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-
Де» (12+)

22.35 «Допустимый ущерб» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙ-

ЩиКи» (12+)

Матч ТВ
10.00 автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов - 2020» (0+)
11.00 «Дакар-2020. итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. гон-

ка преследования. Женщи-
ны  (0+)

12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. гон-

ка преследования. Мужчи-
ны  (0+)

13.20 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым (12+)

14.00 смешанные единоборства. 
итоги 2019 (16+)

14.30 Дневник III зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

15.05, 19.05, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

15.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Дания 

18.00 Все на футбол! евро-2020
18.40 «евро 2020. главное» (12+)
19.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

«Зенит» (санкт-Петербург) - 
цсКа. Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. чемпионат италии. 

«аталанта» - сПаЛ 
1.10 Водное поло. чемпионат ев-

ропы. Мужчины. Плей-офф  
(0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

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

вости на своем (16+)
08.45, 15.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное ин-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Т/с «цЫгаНКи» (16+)
10.45, 14.55, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МаН» (16+)
16.00 Время дела (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКО-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «УЛаНсКаЯ БаЛЛаДа» 

(12+)
19.00 связь времен (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30 Т/с «ДВОЙНаЯ ЖиЗНЬ» (12+)
22.00 Худ. фильм «НасЛеДНиКи» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «ЛюМЬеРЫ» (6+)
02.20 Музыка на своем (16+)

0.55 Романтическая комедия «БеЗ 
гРаНиц» (12+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Углич дивный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Восход цивилизации». 

«Как викинги изменили мир» 
8.25 «Легенды мирового кино». ал-

ла Ларионова
8.50 «Первые в мире». «Каспийский 

монстр алексеева»
9.05, 22.20 Телесериал «РасКОЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Ледовая фан-

тазия» 
12.15 «Первые в мире». «синхрофа-

зотрон Векслера»
12.30, 18.40, 0.30 «что делать?» 
13.20, 23.15 Красивая планета. 

«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»

13.35 искусственный отбор
14.15, 23.50 «история научной фан-

тастики с Джеймсом Кэме-
роном». «Разумные машины» 

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения алек-

сандра Меня. Док. фильм 
15.55 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 Худ. фильм «чеЛОВеК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРе» 
17.45 цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «страшный 
суд»

17.55 На концертах Берлинского 
филармонического орке-
стра. «европаконцерт-2017»

19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух» 

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 Фантастический боевик «На 

КРючКе» (сШа - германия) 
(16+)

22.20 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Джеймс Пьюрфой в боевике 

«ЖеЛеЗНЫЙ РЫцаРЬ» (Ве-
ликобритания - Швейцария 
- сШа - германия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00  «КаРМа» (сШа) (16+)

1.00 «Колдуны мира» (16+)

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

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

(16+) 
13.30 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» 
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага» 

(16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «ТРиаДа» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фильм ужасов «ПОВОРОТ Не 

ТУДа - 4: КРОВаВОе Нача-
ЛО» (германия, сШа) (18+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.45 «Порча» (16+) 
15.15 Мелодрама «ПисЬМО ПО 

ОШиБКе» (16+)
19.00 «ДОМ НаДеЖДЫ» (16+) 
23.20 «ВОсТОК - ЗаПаД» (16+) 

Че
6.00 Криминальная драма «БРаТ 

За БРаТа» (16+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 Драма «ПОеЗД На юМУ» 

(сШа) (16+) 
17.30 Боевик «ОТчаЯННЫЙ» (сШа) 

(0+) 
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БеРегОВаЯ ОХРаНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.35, 13.25 Криминальный сериал 

«ШаМаН-2» (16+) 
9.25 илья Шакунов, алёна Бабен-

ко, Богдан ступка в детекти-
ве «БеЗДНа» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БаРс» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «ВОЗВРаЩеНие 

«сВЯТОгО ЛУКи» (0+)
10.40 «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа 

УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.35 «Мой герой. евгения Дмитри-

ева» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТец БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

18.10 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-
Де - 3» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙ-

ЩиКи» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Дакар-2020. итоги» (12+)
7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 19.00, 

22.20 Новости
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 

22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

9.00 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

9.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль» (0+)

11.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
смешанные команды. Эста-
фета 

13.50 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр 

16.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Фи-
нал 

19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
афиша (16+)

20.30 Водное поло. чемпионат ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала 

22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПсЖ 

0.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. церемония 
закрытия  (0+)

1.50 Худ. фильм «сПаРТа» (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ДВОЙНаЯ 
ЖиЗНЬ» (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Брежнев, кото-

рого мы не знали» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «БеЛЫЙ ПаРО-

ВОЗ» (16+)
14.45 Док. фильм «архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

16.00 Выводы следствия(16+)
16.35 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На ВТОРОЙ 

ШаНс» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «часОВЩиК» 

(16+)
23.35 Трек-Лист (16+)
00.30 Худ. фильм «сТРасТНОЙ 

БУЛЬВаР» (16+)
02.20 Музыка на своем (16+)

20.20 Фантастический боевик 
«ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ» (сШа - 
германия) (16+) 

22.55 Триллер «ЭФФеКТ КОЛи-
БРи» (Великобритания - 
сШа) (16+) 

0.50 историческая драма «ШПи-
ОНсКиЙ МОсТ» (германия 
- индия - сШа) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва хлебо-

сольная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Восход цивилиза-

ции». «Как римляне измени-
ли мир» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
сергей столяров

8.50 «Первые в мире». «Крустозин 
ермольевой»

9.05, 22.20 Телесериал «РасКОЛ» 
(16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «сергей Образ-

цов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино» 

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
смыслы» 

13.20 Красивая планета. «герма-
ния. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»

13.35 «Кинескоп». итальянское ки-
но сегодня

14.15, 23.50 «история научной фан-
тастики с Джеймсом Кэме-
роном». «Темное будущее» 

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.40 Худ. фильм «чеЛОВеК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРе» 
17.45 На концертах Берлинского 

филармонического орке-
стра. Вальдбюне - 2017. «Ле-
генды Рейна»

19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 искусственный отбор
23.15 Красивая планета. «иорда-

ния. Крепость Кусейр-амра»

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». 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 Крис Пайн, Кейси аффлек 

в триллере «и гРЯНУЛ 
ШТОРМ» (сШа) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Холли Берри, Брюс Уиллис в 

триллере «иДеаЛЬНЫЙ Не-
ЗНаКОМец» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УБиЙца» (сШа, 

Мексика) (16+)
1.45 «человек-невидимка» (16+)

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

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

(16+) 
13.30 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» 
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага» 

(16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «ТРиаДа» (16+) 
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «КОРОче» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Криминальная комедия «сУ-

ПеРПОЛицеЙсКие» (сШа) 
(16+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ВЫБиРаЯ 

сУДЬБУ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПисЬМО ПО 

ОШиБКе» (16+) 
22.50 «ВОсТОК - ЗаПаД» (16+) 
1.55 Мелодрама «ЛичНаЯ ЖиЗНЬ 

ДОКТОРа сеЛиВаНОВОЙ» 
(16+)

Че
6.00 «БРаТ За БРаТа» (16+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 «В ПОсЛеДНиЙ МОМеНТ» 

(сШа) (16+) 
17.00 Драма «ПОеЗД На юМУ» 

(сШа) (16+) 
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРа-

На» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.50 Марина александрова, алек-

сей серебряков, анатолий 
Кот в боевике «сНаЙПеР-2. 
ТУНгУс» (16+) 

9.25 илья Шакунов, алёна Бабен-
ко, Богдан ступка в детекти-
ве «БеЗДНа» (16+) 

13.25 Криминальный сериал «Ша-
МаН-2» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БаРс» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)

8.45 Худ. фильм «ВаМ и Не сНи-
ЛОсЬ...» (0+)

10.35 Док. фильм «екатерина са-
винова. Шаг в бездну» (12+)

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

УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир ерё-

мин» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МаРПЛ ага-

ТЫ КРисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-

Де - 2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! То-

варищество жулья» (16+)
23.05 Док. фильм «Тайные дети 

звезд» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙ-

ЩиКи» (12+)

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

Россия» (12+)
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 17.55, 

22.15 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

8.35 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

9.05 Тотальный футбол (12+)
9.50 Хоккей. ФОНБеТ. Матч звезд 

КХЛ - 2020 (0+)
12.30 «Звезды рядом. Live» (12+)
12.55 III зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. 1/2 
финала 

16.00 Водное поло. чемпионат ев-
ропы. Женщины. 1/4 финала 

18.50 Хоккей. КХЛ. цсКа - сКа 
(санкт-Петербург) 

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия) 

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Карабобо» (Венесуэ-
ла) - «Университарио» (Перу)

 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ДВОЙНаЯ 
ЖиЗНЬ» (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «НасЛеД-

НиКи» (16+)
16.00 На контроле губернатора 

(12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКО-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На 

ВТОРОЙ ШаНс» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «сТРасТНОЙ 

БУЛЬВаР» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
02.10 Музыка на своем (16+)
05.10 ставрополье сегодня (12+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва клубная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Док. фильм «Тайны Ве-

ликой пирамиды гизы» 
8.25 «Легенды мирового кино». Дэ-

вид Уорк гриффит
8.55 цвет времени. Жорж-Пьер 

сёра
9.05, 22.20 Телесериал «РасКОЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «четыре встре-

чи с Владимиром Высоцким» 
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 0.30 «игра в бисер». 

«юрий Олеша. «Ни дня без 
строчки»

13.15 Красивая планета. «Велико-
британия. Королевские бо-
танические сады Кью»

13.35 «абсолютный слух» 
14.15, 23.50 «история научной фан-

тастики с Джеймсом Кэме-
роном». «Путешествия во 
времени» 

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «Понё-

ва из сундука прабабушки» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «чеЛОВеК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРе» 
17.45, 23.10 Красивая планета. 

«Португалия. исторический 
центр гимарайнша»

18.00 На концертах Берлинско-
го филармонического ор-
кестра

19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 Док. фильм «александр Ка-

лягин и Et cetera

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 Дуэйн Джонсон в боеви-

ке «БЫсТРее ПУЛи» (сШа) 
(16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 «ЖеЛеЗНЫЙ РЫцаРЬ - 2» 

(Великобритания - сербия) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00 сериал «ВиКиНги» (16+)
1.00 сериал «ПЯТаЯ сТРаЖа. 

сХВаТКа» (16+)

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

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

(16+) 
13.30 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» 
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага» 

(16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «ТРиаДа» (16+) 
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+) 
22.00 «импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фильм ужасов «ПОВОРОТ Не 

ТУДа - 5: КРОВНОе РОД-
сТВО» (сШа) (18+) 

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ДОМ НаДеЖДЫ» (16+) 
19.00 «сВОЙ чУЖОЙ сЫН» (16+) 
23.00 «ВОсТОК - ЗаПаД» (16+) 

Че
6.00 «БРаТ За БРаТа» (16+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+) 
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 Боевик «ОТчаЯННЫЙ» (сШа) 

(0+) 
17.00 Комедийный боевик «ЛУЗе-

РЫ» (сШа) (16+) 
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БеРегОВаЯ ОХРаНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.20 Криминальный сериал «Ша-

МаН-2» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.25 илья Шакунов, алёна Бабен-

ко, Богдан ступка в детекти-
ве «БеЗДНа» (16+) 

13.25 Владимир скворцов, екате-
рина Тарасова в криминаль-
ном сериале «ШаМаН. НО-
ВаЯ УгРОЗа» (16+)

19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БаРс» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Худ. фильм «ПРиКаЗаНО 

ВЗЯТЬ ЖиВЫМ» (6+)
10.35 Док. фильм «Всеволод са-

фонов. В двух шагах от сла-
вы» (12+)

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

УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. александр ива-

нов» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТец БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

18.10 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-
Де - 4» (12+)

22.35 «Обложка. Политическая кух-
ня» (16+)

23.05 Док. фильм «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙ-

ЩиКи» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Зимний кубок «Матч!Премь-

ер» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 

19.05, 21.55 Новости
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

9.30 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. церемония 
закрытия  (0+)

11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдри-
ана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса 
сьерры (16+)

13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
афиша (16+)

13.40 смешанные единоборства. 
Bellator. илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Де-
река Кампоса  (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Мужчины 

18.15 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+)

18.45 «цсКа - сКа. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. цсКа (Россия) - «Вален-
сия» (испания) 

22.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Баскония» (испания) 
- «Химки» (Россия) 

0.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ДВОЙНаЯ 
ЖиЗНЬ» (12+)

10.45, 14.50, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
11.35 Пятигорское время (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «часОВ-

ЩиК» (16+)
16.00 человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На ВТОРОЙ 

ШаНс» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «МОЙ УБиЙца» 

(16+)
23.50 Трек-лист (16+)
02.00 Музыка на своем (16+)
02.15 Док. фильм «архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. чемпионат европы 
- 2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
австрии 

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «своя колея» (16+)
23.00 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. чемпионат европы - 
2020. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из австрии 

0.00 Зак галифианакис, Джон Хэмм 
в комедии «ШПиОНЫ ПО 
сОсеДсТВУ» (16+)

1.55 «На самом деле» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

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

ном телесериале «ТаЙНЫ 
сЛеДсТВиЯ» (12+)

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

21.00 юбилейный выпуск «аншла-
га» - нам 30 лет! (16+)

0.45 XVIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Пря-
мая трансляция

НТВ
5.20 «ВОсКРесеНЬе В ЖеНсКОЙ 

БаНе» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗа-

Ла» (16+)
10.20 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «НеВсКиЙ. ПРОВеРКа 

На ПРОчНОсТЬ» (16+)
21.00 «ЛегеНДа ФеРРаРи» (16+)
1.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Памяти Владимира Вы-
соцкого (16+)

2.55 Квартирный вопрос (0+)

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

друзей» (0+) 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.00 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+) 
8.30 «ПаПиК» (16+) 
9.10 Фантастический боевик 

«сТаРТРеК. БесКОНеч-
НОсТЬ» (сШа - гонконг - Ки-
тай) (16+)

11.30 «Уральские пельмени». 
смехbook» (16+)

12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (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 
10.15 К 60-летию актера. «Дми-

трий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. Комедия «сТРЯ-
ПУХа» (0+)

15.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «и, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)

17.50 «горячий лед». Фигурное ка-
тание. чемпионат европы - 
2020. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из австрии 

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

19.45, 21.20 «сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «горячий лед». Фигурное 

катание. чемпионат евро-
пы - 2020. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир из австрии 

0.25 Комедия «КРасиВО ЖиТЬ Не 
ЗаПРеТиШЬ» (16+)

2.00 «На самом деле» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «сто к одному» 
11.10 «измайловский парк» т (16+)
13.40 елена Дудина, евгений Воло-

венко в фильме «ДеРЖи Ме-
НЯ За РУКУ» (16+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Здор, Павел савинков 

в фильме «ТОКсичНаЯ Лю-
БОВЬ» (12+)

0.50 глафира Тарханова, Павел 
Новиков в фильме «сЛаБаЯ 
ЖеНЩиНа» (12+) 

НТВ
5.30 «Большие родители». Влади-

мир Высоцкий (12+)
6.05 Владимир ильин в комедии 

«МеНЯЛЫ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «готовим с а. Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор свет» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
20.50 «секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)

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

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

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 

Первый канал
5.15 Владимир Высоцкий, Валерий 

Золотухин в детективе «ХО-
ЗЯиН ТаЙги» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Хозяин тайги» (12+)
7.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Валентина Талызина, евге-

ний Леонов в комедии «Зиг-
Заг УДачи» (6+)

15.35 «Валентина Талызина. Вре-
мя не лечит» (12+)

16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Федор Бондарчук, Виктория 

исакова в фильме «ПРО Лю-
БОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОс-
ЛЫХ» (18+)

1.45 «На самом деле» (16+)

Россия
4.35 алексей Зубков и ирина Ни-

зина в фильме «ДиВаН ДЛЯ 
ОДиНОКОгО МУЖчиНЫ» 
(12+)

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

зяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «сто к одному»
11.05 анатолий Белый, игорь Мир-

курбанов в телесериале 
«ДОМ ФаРФОРа» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
1.30 екатерина стриженова, Кон-

стантин юшкевич  в фильме 
«ЛюБОВЬ и НеМНОгО ПеР-
ца» (12+) 

НТВ
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.10 «центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.00 Вадим цаллати, Виолетта гет-

манская  в фильме «МаФиЯ: 
игРа На ВЫЖиВаНие» (16+)

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

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

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «царевны» (0+) 

21.00 Фантастический боевик «ПЯ-
ТЫЙ ЭЛеМеНТ» (сШа) (16+)

23.35 Фантастический триллер 
«ВРеМЯ» (сШа) (16+)

1.40 Боевик «БеЗ КОМПРОМис-
сОВ» (Великобритания) 
(18+) 

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студен-

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Девушка из 

Эгтведа» 
8.30 «Первые в мире». «Шпионский 

«жучок» Термена»
8.45, 16.20 Худ. фильм «ПОсЛеД-

НиЙ ВиЗиТ» 
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ПОеДиНОК» 
11.50 Док. фильм «евгений Петров, 

Валентин Катаев» 
12.30 Док. фильм «гатчина. свер-

шилось» 
13.20 «Proневесомость» 
15.10 «Письма из провинции». 

ставропольский край 
15.40 Док. фильм «герой совет-

ского народа. Павел Кадоч-
ников» 

17.40 «Первые в мире». «Тополь» 
Надирадзе»

17.55 Фортепианный дуэт - Дми-
трий алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения 
Н. Метнера, с. Рахманинова

18.45 «царская ложа»
19.45 «искатели». «сокровища кав-

казских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». стас Намин 
21.45 Худ. фильм «КОМичесКиЙ 

ЛюБОВНиК, иЛи ЛюБОВ-
НЫе ЗаТеи сЭРа ДЖОНа 
ФаЛЬсТаФа» 

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «НеВиДиМаЯ 

НиТЬ» (индия)
2.10 «искатели». «сокровища кав-

казских лабиринтов»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «стучать или не стучать?». 

Док. спецпроект (16+)
21.00 «Очень приятно, царь! самые 

невероятные обманы». Док. 
спецпроект (16+)

23.00 Джонни Депп, Кристина Рич-
чи, Кристофер Уокен в фэн-
тези «сОННаЯ ЛОЩиНа» 
(сШа - германия) (16+)

1.00 Джон Кьюсак, Ребекка Да Ко-
ста, Роберт Де Ниро в трил-
лере «МОТеЛЬ» (сШа - Ба-
гамы) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Худ. фильм «ПРОВОДНиК» 

(16+)
21.15 Худ. фильм «РассВеТ» (16+)
23.15 Худ. фильм «КОЛДОВсТВО» 

(сШа) (16+)
1.15 Худ. фильм «КаРМа» (сШа) 

(16+)

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

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

(16+) 
13.30 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» 
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага» 

(16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 Фильм ужасов «У ХОЛМОВ 

есТЬ гЛаЗа» (сШа) (18+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.40 «Порча» (16+) 
15.10 Мелодрама «сВОЙ чУЖОЙ 

сЫН» (16+) 
19.00 Криминальная драма «аН-

На» (16+) 
23.35 Детективная мелодрама 

«ДеНЬ РасПЛаТЫ» (16+) 

Че
6.00 Криминальная драма «БРаТ 

За БРаТа» (16+) 
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00, 22.10 Драма «УРагаН» (сШа) 

(16+) 
18.00 Боевик «ДВОЙНОЙ УДаР» 

(сШа) (16+) 
20.10 Боевик «КРОВаВЫЙ сПОРТ» 

(сШа) (16+)
1.10 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРа-

На» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40, 13.25 Владимир скворцов, 

екатерина Тарасова, сер-
гей Мардарь, Кирилл Щер-
бина, игорь Ботвин в крими-
нальном сериале «ШаМаН. 
НОВаЯ УгРОЗа» (16+)

9.25 «илья Шакунов, алёна Бабен-
ко, Богдан ступка, артём се-
макин, геннадий смирнов в 
детективе «БеЗДНа» (16+) 

 18.45 «сЛеД» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.35, 11.50 Худ. фильм «ПаРФю-

МеРШа-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
12.55 Захар Прилепин в програм-

ме «Он и она» (16+)
14.50 город новостей

15.05 Док. фильм «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)

15.55 «сЫН». Худ. фильм (12+)
18.10 Детектив «сициЛиаНсКаЯ 

ЗаЩиТа» (12+)
20.05 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
22.00, 2.45 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов». Вла-

димир Высоцкий (12+)
1.05 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)

1.55 Док. фильм «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 

20.30 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 Все на 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из словении (0+)

11.35 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (греция) (0+)

13.40 смешанные единоборства. 
PFL. сезон 2019. Финалы. 
али исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджа-
бов против Натана Шульте. 
Трансляция из сШа (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
словении

18.20 Все на футбол! афиша (12+)
19.25 Водное поло. чемпионат ев-

ропы. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Венгрии

20.35 смешанные единоборства. 
итоги 2019 (16+)

21.05 «Звезды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. чемпионат герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кёльн». Прямая трансля-
ция

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из герма-
нии (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ДВОЙНаЯ 
ЖиЗНЬ» (12+)

10.45, 14.55, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ЗДРасЬТе, Я 

ВаШ ПаПа!» (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКО-

Ла» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На 

ВТОРОЙ ШаНс» (16+)
19.15, 23.45 азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «РОКОВаЯ КРа-

сОТа» (16+)
00.30 Худ. фильм «МиР БУДУЩе-

гО» (18+)
02.00 Музыка на своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)

7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПросТО кухня» (12+) 
11.25 Комедия «асТеРиКс и ОБе-

ЛиКс В БРиТаНии» (Фран-
ция - Венгрия - италия - ис-
пания) (6+) 

13.40 Комедия «асТеРиКс На 
ОЛиМПиЙсКиХ игРаХ» 
(германия - Франция - ита-
лия - испания - Бельгия) 
(12+) 

16.05 Фантастический боевик «ПЯ-
ТЫЙ ЭЛеМеНТ» (сШа) (16+)

18.40 Фантастическая драма 
«ПассаЖиРЫ» (сШа) (16+) 

21.00 Фантастический триллер 
«гРаВиТациЯ» (Великобри-
тания - сШа) (12+) 

22.45 Научно-фантастический 
фильм ужасов «ЖиВОе» 
(сШа) (16+) 

0.45 Криминальный боевик «МеХа-
НиК» (сШа) (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.45 Худ. фильм «КОМичесКиЙ 

ЛюБОВНиК, иЛи ЛюБОВ-
НЫе ЗаТеи сЭРа ДЖОНа 
ФаЛЬсТаФа» 

10.00 Телескоп
10.25 «Неизвестная». «Борис Ку-

стодиев. «Купчиха за чаем» 
10.55 Худ. фильм «ЗеЛеНЫЙ ФУР-

гОН» 
13.15 «Эрмитаж» 
13.40 человеческий фактор. «Над 

барьерами» 
14.10, 0.50 Док. фильм «Древний 

остров Борнео» 
15.05 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Квантовая 
теория» 

15.30 «Три королевы». Концерт Ма-
рины Ребеки

16.50 Великие реки России. «Дон» 
17.35 К юбилею Валентины Талы-

зиной. «Линия жизни» 
18.25 Худ. фильм «аРБаТсКиЙ МО-

ТиВ» 
21.00 «агора» 
22.00 Худ. фильм «ЖеЛеЗНаЯ 

ЛеДи» (Великобритания - 
Франция) 

23.50 Клуб 37
1.40 «искатели». «сокровища Хлу-

довых»
2.30 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.30 Джеки чан, Ричард Нортон в 

комедийном боевике «Ми-
сТеР КРУТОЙ» (гонконг) 
(12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Квартирный вопрос: 12 
страшных ответов». Док. 
спецпроект (16+)

17.20 Джейсон стэйтем в крими-
нальном боевике «ПеРе-
ВОЗчиК» (Франция - сШа) 
(16+)

19.10 «ПеРеВОЗчиК-2» (Франция - 
сШа) (16+)

20.50 Джейсон стэйтем в крими-
нальном боевике «ПеРе-
ВОЗчиК-3» (Франция - сШа 
- Украина) (16+)

22.50 Эд скрейн, Рэй стивенсон в 
боевике «ПеРеВОЗчиК: На-
сЛеДие» (Франция - Китай - 
Бельгия - Монако) (16+)

0.45 сильвестр сталлоне в боеви-
ке «сКаЛОЛаЗ» (сШа - ита-
лия - Франция) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 сериал «ВиКиНги» (16+)
13.00 Худ. фильм «РассВеТ» (16+)
15.00 Худ. фильм «КОЛДОВсТВО» 

(сШа) (16+)
17.00 Худ. фильм «ТРеУгОЛЬНиК» 

(австралия, Великобрита-
ния) (16+)

19.00 Худ. фильм «ТеМНаЯ БаШ-
НЯ» (сШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «ЯВЛеНие» (сШа, 
индия) (16+)

22.45 Худ. фильм «ЛеКаРсТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» (сШа, герма-
ния) (16+)

1.45 Худ. фильм «ЛаБиРиНТ» (сШа, 
Великобритания) (12+)

ТНТ
7.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «саШаТаНЯ» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.35 Комедия «8 НОВЫХ сВиДа-

НиЙ» (12+) 
14.15 Приключенческая комедия 

«БиЛеТ На VEGAS» (Россия, 
сШа) (16+) 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Женский Stand Up» (16+) 
23.05 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.40 Фильм ужасов «У ХОЛМОВ 

есТЬ гЛаЗа - 2» (сШа) (18+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.05 Мелодрама «Я ТРеБУю ЛюБ-

Ви!» (16+) 
11.00, 2.00 Мелодрама «ВТОРаЯ 

ЖиЗНЬ еВЫ» (16+) 
19.00 историческая драма «ВеЛи-

КОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.55 Мелодрама «ВРеМЯ сча-

сТЬЯ» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+) 
8.30, 21.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 1.00 историческая драма 

«сЛеДЫ На ВОДе» (16+) 
12.00 Детективная драма «ШТРаФ-

НиК» (16+) 
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10.20 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. главное» 
0.55 Детектив «БаРс» (16+) 

ТВЦ
5.45 аБВгДейка (0+)
6.15 Док. фильм «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» (12+)
7.05 Православная энциклопедия 

(6+)
7.35 Худ. фильм «МОЙ ЛюБиМЫЙ 

ПРиЗРаК» (12+)
9.35 Детектив «сициЛиаНсКаЯ 

ЗаЩиТа» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события
11.50 Док. фильм «актерские судь-

бы. Валентина Токарская и 
евгений Весник» (12+)

12.25, 14.50 Худ. фильм «ВТОРаЯ 

ПеРВаЯ ЛюБОВЬ» (12+)
16.45 Худ. фильм «Беги, Не ОгЛЯ-

ДЫВаЙсЯ!» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» 
22.15, 4.05 «Право знать!» (16+)
0.00 Док. фильм «александр Де-

мьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

0.50 «Прощание. Ян арлазоров» 
(16+)

1.40 «советские мафии. генерал 
конфет и сосисок» (16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
юриоркиса гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. Жан 
Паскаль против Баду Дже-
ка. Трансляция из сШа (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+)

8.30 Все на футбол! афиша (12+)
9.30 Футбол. чемпионат италии. 

«Брешиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 

22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из слове-
нии (0+)

13.40 «евро 2020. главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на 

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

14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
словении

16.40 Биатлон. Кубок мира. сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из словении

18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. чемпионат герма-

нии. «Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «гранада». Пря-
мая трансляция

0.55 Шорт-трек. чемпионат евро-
пы. Трансляция из Венгрии 
(0+)

1.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из герма-
нии (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50, 04.25 ставрополье се-

годня (12+)
06.55, 05.45 Музыка на своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Время дела (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ПРО ВиТю, ПРО 

МаШУ и МОРсКУю ПеХО-
ТУ» (6+)

10.05 человек на своем месте (12+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 В мире еды (12+)
12.35, 18.05, 19.15 Т/с «БеРиЯ. ПРО-

игРЫШ» (16+)
14.20, 05.05 Док. фильм «сенсация 

или провокация» (16+)
15.05 Худ. фильм «аМУН» (12+)
16.30 Новости на своем. итоги 

(16+)
17.00, 03.35 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа 

ТаМПЛиеРОВ» (16+)
17.50 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Док. фильм «Насекомые, или 

Миллиметровый мир» (12+)
21.00 Худ. фильм «УиЛЬЯМ и КеЙТ» 

(16+)
22.30 Худ. фильм «РОКОВаЯ КРа-

сОТа» (16+)
00.10 Худ. фильм «МиР БУДУЩе-

гО» (18+)
01.40 Ледовое шоу. «Лебединое 

озеро» (12+)

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.25 Комедия «ДюПЛеКс» (сШа) 

(12+) 
12.15 Фантастический триллер 

«ВРеМЯ» (сШа) (16+)
14.25 Фантастическая драма 

«ПассаЖиРЫ» (сШа) (16+) 
16.40 Фантастический триллер 

«гРаВиТациЯ» (Великобри-
тания - сШа) (12+) 

18.25 Фантастический боевик 
«ВОсХОЖДеНие юПиТеР» 
(сШа - австралия) (16+) 

21.00 Фантастическая драма «иН-
ТеРсТеЛЛаР» (сШа - Вели-
кобритания - Канада - ис-
ландия) (16+) 

0.30 Фантастический триллер 
«КРасНаЯ ПЛаНеТа» (сШа 
- австралия) (16+)

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «БОКсеРЫ» 
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 К 100-летию со дня рожде-

ния Николая Трофимова. 
Худ. фильм «ЛеВ гУРЫч си-
НичКиН» 

11.25 Док. фильм «Николай Трофи-
мов. главы из жизни» 

12.05 «Письма из провинции». 
ставропольский край 

12.35, 2.10 страна птиц. «сохра-
нить песню» 

13.15 «Другие Романовы». «По-
следний великий артилле-
рист империи» 

13.45 Док. фильм «Звезда жизни и 
смерти» 

14.30, 0.35 Худ. фильм «ОгЛЯ-
НисЬ ВО гНеВе» (Велико-
британия) 

16.20 «Больше, чем любовь». Олег 
анофриев 

17.05 «Пешком...». Москва усадеб-
ная

17.35 «Ближний круг сергея Про-
ханова»

18.30 К 60-летию Дмитрия Хара-
тьяна. «Романтика романса»

19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ЗеЛеНЫЙ ФУР-

гОН» 
22.30 Первый Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
юрия Башмета в Москве

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
7.30 сильвестр сталлоне в боеви-

ке «сКаЛОЛаЗ» (сШа - ита-
лия - Франция) (16+)

9.30 Дуэйн Джонсон, Билли Боб 
Торнтон, Оливер Джексон-
Коэн в боевике «БЫсТРее 
ПУЛи» (сШа) (16+)

11.30 Эд скрейн, Рэй стивенсон в 
боевике «ПеРеВОЗчиК: На-
сЛеДие» (Франция - Китай - 
Бельгия - Монако) (16+)

13.15 Джейсон стэйтем в крими-
нальном боевике «ПеРе-
ВОЗчиК» (Франция - сШа) 
(16+)

15.00 «ПеРеВОЗчиК-2» (Франция - 
сШа) (16+)

16.50 «ПеРеВОЗчиК-3» (Франция - 
сШа - Украина) (16+)

18.45 Джейсон стэйтем, Джессика 
альба в боевике «МеХаНиК: 

ВОсКРеШеНие» (Франция - 
сШа) (16+)

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

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «ЛаБиРиНТ» (сШа, Велико-

британия) (12+)
13.30 «ПРОВОДНиК» (16+)
15.15 «ТеМНаЯ БаШНЯ» (сШа) 

(16+)
17.15 «ЯВЛеНие» (сШа, индия) 

(16+)
19.00 «ТеЛеКиНеЗ» (сШа) (16+)
21.00 «ТеПЛО НаШиХ ТеЛ» (сШа, 

Канада) (12+)
23.00 «ТРеУгОЛЬНиК» (австралия, 

Великобритания) (16+)
1.00  «ЛеКаРсТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 

(сШа, германия) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «саШаТаНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «8 ЛУчШиХ сВиДаНиЙ» (12+) 
14.00 «БЫВШие» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Детективная мелодрама 

«ДеНЬ РасПЛаТЫ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+) г
10.50 Детектив «ДОМ На ХОЛОД-

НОМ КЛюче» (16+) 
14.35 «аННа» (16+) 
19.00 «ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.20 «Я ТРеБУю ЛюБВи!» (16+) 

Че
6.00, 1.00 Детективная драма 

«ШТРаФНиК» (16+) 
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Большая разница» (16+)
6.05 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» 
(16+) 

7.00 «Моя правда. игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...» (16+) 

8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Валерий Мелад-

зе» (16+) 
10.00 Детектив «чУЖОЙ РаЙОН - 

2» (16+) 
22.15 «чУЖОЙ РаЙОН - 3» (16+) 
1.50 Ксения Раппопорт,  Дмитрий 

Назаров, юрий Кузнецов в 
военной драме «ЛаДОга» 
(12+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ссОРа В ЛУКа-

ШаХ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «ЗОРРО» (италия 

- Франция) (6+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 события
11.45 Детектив «чеРНЫЙ ПРиНц» 

(6+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Женщины Оле-

га Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила сен-

чина» (16+)
17.35 Худ. фильм «ПОЛОВиНКи Не-

ВОЗМОЖНОгО» (12+)
21.20, 0.35 Детектив по воскресе-

ньям. «ТеМНЫе ЛаБиРиНТЫ 
ПРОШЛОгО» (16+)

1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Боевик «КРУТОЙ» (16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни гарсия против ивана 
Редкача. Бой за титул чемпи-
она мира в полусреднем ве-
се по версии WBC 

8.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «сайборг» 
Жустино. генри Корралес 
против Хуана арчулеты (16+)

10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 

22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та  (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. сме-
шанная эстафета (0+)

13.05, 15.40, 20.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 

17.50 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым

18.25 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Зенит» (санкт-Петербург) - 
УНиКс (Казань) 

21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
афиша (16+)

21.55 английский акцент
22.40 Футбол. чемпионат италии. 

«Наполи» - «ювентус» 
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+)
1.45 Шорт-трек. чемпионат евро-

пы (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50, 04.20 ставрополье се-

годня (12+)
06.55, 05.45 Музыка на своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 актуальное интервью (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ВЫ ПеТЬКУ Не 

ВиДеЛи?» (6+)
10.05 человек на своем месте (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 азбука ЖКХ (12+)
11.00 Док. фильм «анкор. Земля бо-

гов» (12+)
12.35, 18.05 Т/с «БеРиЯ. ПРОи-

гРЫШ» (16+)
14.20 «Русские тайны» (16+)
15.05 Худ. фильм «сТаРШаЯ Же-

На» (12+)
16.35 Поехали на курорт (12+)
17.00 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа ТаМПЛи-

еРОВ» (16+)
17.50 Знания для жизни (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ФаН-ФаН ТюЛЬ-

ПаН» (16+)
22.40 Худ. фильм «УиЛЬЯМ и КеЙТ» 

(16+)
00.10 Ледовое шоу. «Лебединое 

озеро» (12+)
02.05 «Жена. история любви» (16+)

вопрос - ответ 

Утерянный  
диплом  

 Донского  
государствен-

ного техническо-
го университета 

(ДгТУ),  
серия 106105,  

номер 0222146, 
выданный 

11.07.2015 г.  
на имя Лаптева 

евгения  
юрьевича,  

считать  
недействи-

тельным. 

В соответствии со стандартами рас-
крытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 21 января 2004 г. № 24 (далее - 
стандарты), гУП сК «ставрополькоммун-
электро» размещает в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» 
на официальном сайте предприятия 
www.ske.ru в разделе «Раскрытие инфор-
мации» информацию, подлежащую рас-
крытию в 2020 году, в том числе:

- о ценах на электрическую энергию 
(мощность), дифференцированных в за-
висимости от условий, определенных за-
конодательством Российской Федера-
ции, и о стоимости услуг, оказание кото-
рых является неотъемлемой частью по-
ставки электрической энергии потреби-
телям (п. 45 «а» стандартов);

- об основных условиях договоров  
(п. 45 «б» стандартов);

- о гарантирующем поставщике, вклю-
чая зону его обслуживания, местонахож-
дение, почтовый адрес, телефоны, факс, 
адрес электронной почты (второй абзац 
п. 45 «в» стандартов);

- о лицензиях на осуществление соот-
ветствующего вида деятельности (тре-
тий абзац п. 45 «в» стандартов);

- о банковских реквизитах (четвертый 
абзац п. 45 «в» стандартов);

- об изменении основных условий до-
говора купли-продажи электрической 
энергии и условий обслуживания насе-
ления (пятый абзац п. 45 «в» стандартов);

- о сбытовых надбавках, рассчитан-
ных гарантирующим поставщиком в со-
ответствии с Основами ценообразова-
ния в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике и о регулиру-
емой сбытовой надбавке с указанием ре-
шения уполномоченного регулирующего 
органа об установлении тарифа (п. 49 «а» 
стандартов).

Раскрытие информации
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

РекламаРеклама

Отвечает руководитель - 
главный эксперт 
по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В. Нестеров:

С   
1 января 2019 г. вступили в силу но-
вые «Классификации и критерии, 
используемые при осуществле-
нии медико-социальной экспер-
тизы граждан федеральными го-

сударственными учреждениями медико-
социальной экспертизы», утвержденные 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
№ 585н от 27.08.2019 г. главные нововве-
дения отражены в двух приложениях.

Приложение № 1 – «Количественная си-
стема оценки степени выраженности стой-
ких нарушений функций организма граж-
дан в возрасте 18 лет и старше, обуслов-
ленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами (в процентах, при-
менительно к клинико-функциональной 
характеристике стойких нарушений функ-
ций организма человека)».

Изменения в оценке функций  
организма при проведении медико-
социальной экспертизы. Какие они?

Приложение № 2 – «Количественная 
система оценки степени выраженности 
стойких нарушений функций организма 
ребенка в возрасте до 18 лет, обуслов-
ленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами (в процентах, при-
менительно к клинико-функциональной 
характеристике стойких нарушений функ-
ций организма человека)».

Таким образом, разграничили количе-

ственную оценку степени выраженности 
стойких расстройств функций организ-
ма при проведении медико-социальной 
экспертизы взрослым и детям в возрас-
те до 18 лет.

Такое решение было принято в рамках 
совершенствования системы медико-
социальной экспертизы и явилось откли-
ком на реформы, происходящие в отно-
шении граждан, имеющих ограниченные 
возможности здоровья в разных возраст-
ных группах.

Вышеуказанный нормативный доку-
мент был в большей части разработан ве-
дущими специалистами Минздрава Рос-
сии и одобрен общественными организа-
циями пациентов.

В процессе применения специали-
стами МсЭ данный нормативный доку-
мент будет совершенствоваться в сторо-
ну наиболее объективной оценки степени 
выраженности стойких расстройств функ-
ций организма.

с полным текстом нового нормативно-
го документа можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ФКУ «гБ МсЭ по ставро-
польскому краю» Минтруда России: http://
www.26.gbmse.ru.



Функциональный 
продукт 

Коктейль создан специа-
листами малого инновацион-
ного предприятия «Пребио-
Лайф» в Ставрополе. О его уни-
кальных качествах и полезных 
свойствах, о команде, которая 
придумала и смогла реализо-
вать идею, рассказывает автор 
бренда Active Milk Максим ЭР-
ЛИХ. 

- В чем уникальность бренда? 
- Active Milk - это концепция ли-

нейки продуктов, являющихся сба-
лансированным перекусом для 
людей, ведущих активный образ 
жизни. Мы разрабатываем пита-
ние нового уровня, которое даст 
людям возможность в удобной 
для них обстановке питаться 
правильно - натуральными и 
вкусными продуктами, обога-
щенными питательными ве-
ществами, которые развива-
ют физически, умственно и 
эмоционально, - рассказыва-
ет Максим ЭРЛИХ. 

- Кому понравится кок-
тейль Active Milk? 

- Сейчас огромный рынок 
правильного питания. Active 
Milk отличается тем, что это 
функциональный продукт, со-
став которого грамотно сба-
лансирован, - в нем сочетает-
ся вкус и польза, есть необхо-
димые для жизнедеятельности 
питательные вещества. Название 
несет идею этой жизненной позиции. 

- Для кого он создан?
- Коктейль создан для активных людей - 

для тех, кто увлечен спортом, много зани-
мается умственной работой, ведет насы-
щенную деловую жизнь, социальную дея-
тельность. Active Milk - для тех, кто забо-
тится о своем здоровье, отдавая предпо-
чтение сбалансированному питанию, на-
туральным продуктам и правильному об-
разу жизни. Например, наш про-
дукт востребован у спортсменов. 
В составе коктейля много белка, 
который участвует в строитель-
стве мышц, и углеводов - они да-
ют энергию. По факту этот про-
дукт имеет оптимальную порцию 
нутриентов. И он приносит поль-
зу, поскольку обогащен витами-
ном D и кальцием - вместе они 
создают прекрасный тандем. 
Кальций необходим для обмен-
ных процессов в организме, уча-
ствует в регуляции нервной про-
водимости, мышечных сокраще-
ний, является компонентом си-
стемы свертывания крови. Это 
один из основных компонентов 
для построения и поддержания 
здоровых костей и зубов. Витамин D

3 
спо-

собствует минерализации костей, необхо-
дим для нормального функционирования 
паращитовидных желез. Кстати, также кок-
тейль идеально подходит тем, кто борется 
с лишним весом или соблюдает диету - на-
столько в нем мало жира и сахара. А еще 
он очень вкусный!

- В чем уникальность коктейля 
Active Milk?

- Не стоит путать наш продукт с проте-
иновым коктейлем или специальным пи-
танием для спортсменов. В состав Active 
Milk входят ультрапастеризованное моло-
ко, концентрат молочного белка, вкусовой 
наполнитель, витаминно-минеральный 
комплекс D

3
-Ca. В 100 граммах продук-

та содержатся: жиры - 0,1 грамма, белки 
- 8,4 грамма, углеводы - 7,5 грамма. Сей-
час мы выпускаем три вкуса - дыня, кокос 
и клубника. Благодаря тому, что в основе 
вкусового наполнителя используется на-
туральный заменитель сахара «Стевия», в 
коктейле вдвое снижен вредный элемент 
- сахароза. То есть сахар есть, но в ми-
нимальном количестве, поскольку допол-
нительно используется натуральный под-
сластитель, который абсолютно безвре-
ден и разрешен даже в детском питании. 

В целом в коктейле собрано максималь-
ное количество необходимых веществ, 
выверенная пропорция нутриентов, за-
крывающая потребности организма. Срок 
годности в невскрытой упаковке - 90 су-
ток. Температура хранения от +2 граду-
сов до +25 градусов. 

- Вы изучали возможные побочные 
эффекты? 

- Продукт тестировался в течение 
двух лет - прошел массу лабораторных 
исследований и испытаний. Возрастных 
ограничений для употребления коктейля 
Active Milk нет. Напиток разрешен детям, 
взрослым, пожилым людям. Единствен-
ное исключение - индивидуальная непе-
реносимость белка и молока. 

- Где можно ваш коктейль купить?
- Изготавливается напиток на произ-

водственной площадке «Молочного ком-
бината «Ставропольский» (МКС). Это наш 
проверенный партнер и инвестор проек-
та. Коктейль продается в фирменных мо-
лочных отделах МКС. Поэтому жители сто-
лицы края имеют возможность приобре-
сти Active Milk практически рядом с до-
мом. Также коктейль пользуется спросом 
в Москве, где распространяется в трех 
крупных торговых сетях. МКС - крупней-
ший производитель молочных продуктов 
в Ставропольском крае. В числе ключевых 
направлений его деятельности производ-
ство инновационных и полезных для здо-
ровья продуктов. За последние годы ас-
сортимент очень расширился - есть про-
дукция с про-, пре- и симбиотиками, ши-
рокая линейка низколактозных продук-

тов, десерты с пробиотически-
ми свойствами. Мы довольны 
качеством и рады плодотвор-
ному сотрудничеству. 

Баланс 
и осознанность 
потребления - 
путь к здоровью 

- Максим, откуда такая 
осознанность к качеству пита-
ния? 

- Уже десять лет я популяризи-
рую пейнтбол. Люблю ходить в го-
ры. И вообще веду активный об-
раз жизни. Спорт без фанатизма - 
мое кредо. Именно такой баланс 
дает необходимую пользу челове-
ку, укрепляет его как физически, 
так и эмоционально. И именно 
образ жизни заставил меня за-
думаться о том, насколько важ-
ную роль для человека играет 
то, что он ест. Каждый из нас 
сам выбирает свое пищевое 
поведение - одни считают ка-
лории, другие увлечены фаст-
фудом. А моя позиция - это ба-
ланс и осознанность потре-
бления. Поэтому и появился 
интерес к этому вопросу, на-
чал изучать его, разбираться. 
Задача состояла в поиске не 
только правильного питания, 
но и его функциональности, - 

продолжает нашу беседу Мак-
сим ЭРЛИХ. 

- Как вообще появилась 
идея создания коктейля?

- Когда у людей появляются схожие 
мысли, они превращаются в общую 
идею. Большая вероятность такого со-
впадения, когда люди хотят решить одни 
и те же задачи. В нашем случае это был 
поиск оптимального решения в функци-
ональном питании. В итоге мы объеди-
нились с друзьями и теперь уже явля-
емся бизнес-партнерами. Наша коман-

да - это молодые специалисты, 
успешные в определенных об-
ластях: есть ученые, кандида-
ты технических наук, техноло-
ги молочной промышленности. 
Именно они занимаются созда-
нием продукта, разработкой его 
уникальной формулы. Другая 
половина команды - менедже-
ры, к которым отношусь и я. Мы 
воплощаем их результат - выво-
дим продукт на рынок. 

- Сколько понадобилось 
времени на реализацию ва-
шей идеи - от задумки до при-
лавка? 

- Общими усилиями на запуск 
проекта ушло три года. Сделать 
вкусно и полезно недостаточно, 
нужно донести идею нового про-

дукта до потребителя. Время и силы уш-
ли на разработку, создание и адаптацию. 
Затем была проделана работа по про-
движению и дальнейшему плану разви-
тия. После пробной выработки было при-
нято решение выходить на промышлен-
ное производство, и тут мы столкнулись с 
большими сложностями - у нас не оказа-
лось применимого под этот продукт обо-
рудования, как и денег на его приобрете-
ние. Тогда мы написали проект и начали 
искать финансирование. В итоге подали 
заявку на конкурс грантов в Фонд содей-
ствия инновационному развитию и выи-
грали. Также инвестором проекта стал 
«Молочный комбинат «Ставропольский». 

- Где можно больше узнать о кок-
тейле, возможно, задать вопрос его 
создателям? 

- Вся основная информация о кок-
тейле, его составе есть на нашем сайте 
www.activemilk.ru. И конечно, мы актив-
ны в социальных сетях. Новости об ак-
циях, которые мы проводим, интересные 
статьи, посвященные активному образу 
жизни и правильному питанию, читайте 
в нашем аккаунте в Instagram @activemilk 
- заходите, будем рады!

ИрИна БОСЕнКО. 
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Порядок действий прост. Со-
вершите покупку в аптеке сети 
«Апрель» на сумму от 500 рублей. 
Заполните небольшую анкету 
прямо на кассе. Получите карту 
участника программы лояльно-
сти «Апрель + Аптечный клуб» и 
совершайте покупки с реальной 
выгодой!

ЭКОнОМьтЕ 
С КартОй «апрЕль + 
аптЕчный КлуБ»

Расширение системы гибких 
скидок позволяет покупателям 
использовать карту наиболее вы-
годным образом. Всего доступ-
но два варианта использования   
карты.

Бесценное за полцены: здоровье со скидкой
Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства по низким ценам в аптеках сети «Апрель».

но окупить стоимость целого пе-
риода. То есть при покупке на 500 
рублей ваша выгода может соста-
вить 250 рублей, а это уже полно-
стью окупает трехмесячное уча-
стие в «Системе Аптечный клуб»!

Во втором случае вы станови-
тесь участником бонусной про-
граммы «Апрель».

* Оплата периода производится единовременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. 
Программа скидок «Система Аптечный клуб» начинает действовать непрерыв-
но на весь срок со дня активации включительно. Полная стоимость периода на 
3 месяца составляет 234 руб.; на 6 месяцев - 408 руб.; на 12 месяцев - 696 руб.

С 1 января 2020 г. трехмесячный период будет стоить 264 руб.; полугодовой 
468 руб.; годовой 816 руб.

Спросите себя: трачу ли я 
больше 700 рублей в месяц 
на аптечные покупки? 
И если да, спросите нас:
что я могу за это получить?
а получить вы можете вы-
годные цены на ассорти-
мент сети аптек «апрель», 
доступ ко всем акционным 
товарам и скидки на покуп-
ки до 50% от общей суммы 
чека. Как это сделать? 
Стать участником 
программы лояльности 
«апрель + аптечный клуб».

В первом случае вы пользуетесь 
системой «Аптечный клуб».

Вы оплачиваете дисконтный пе-
риод на 3, 6 или 12 месяцев и по-
купаете товары по низким клубным 
ценам.

Чтобы вам легче было найти це-
ну по системе «Аптечный клуб», мы 
ввели специальную систему цвет-
ных ценников. Ценник черного цве-
та укажет на самую низкую стои-
мость товаров по сети для участни-
ков клуба с оплаченным периодом.

Стоимость периода варьируется 
от 58 до 78 рублей в месяц* в зависи-
мости от длительности оплаченного 
периода. Часто одной покупкой мож-

ВАЖНО: успейте воспользо-
ваться оплаченным периодом 
по ценам 2019 года! С 1 янва-
ря 2020 года стоимость пери-
одов увеличится на 10 рублей 
в месяц соответственно.

Это стало возможно благодаря 
мощному экономическому потен-
циалу, индивидуальному подходу к 
каждому покупателю, клиентоориен-
тированности компании и прогрес-
сивной политике развития. Именно 
поэтому «Апрель» может предлагать 
одновременно и широкий продуман-
ный ассортимент, отвечающий за-
просам покупателя, и выгодные це-
ны на товары.

Высокий спрос и низкие цены на 
товар гарантируют покупателям 
отсутствие в сети «Апрель» ле-
карств с истекающим сроком год-
ности.

«Апрель» заботится об интере-
сах своих покупателей и сотрудни-
чает только с официальными произ-
водителями и поставщиками, кото-
рые имеют все необходимые серти-
фикаты качества.

Вы остаетесь держателем кар-
ты, но без оплаченного периода. 
Для вас не действуют черные цен-
ники, но вы можете накапливать на 
карту баллы и использовать их для 
получения скидки до 50% своих ап-
течных покупок. Также вы получае-
те доступ ко всем акциям, ежеме-
сячно обновляемым по всем апте-
кам сети, а именно: «Апрель» и «Ап-
течный клуб».

Более того! Каждый держатель 
карты без оплаченного периода мо-
жет потратить накопленные бал-
лы, чтобы оплатить до 100% пери-
ода длительностью один месяц и на 

30 дней получить доступ к клубным 
ценам, чтобы по достоинству оце-
нить преимущества системы «Ап-
течный клуб».

нЕ ИщИтЕ пОДВОха.
пОтОМу чтО 
пОДВОха нЕт!

Фармацевтический рынок с вы-
сокой конкуренцией ставит амби-
циозные задачи, которые с успе-
хом решает «Апрель». Благодаря 
высокому профессионализму сво-
их сотрудников сеть занимает ли-
дирующие позиции в отрасли, де-
монстрируя динамичное развитие 
компании и эталонные показатели.

На правах рекламы

Вкусная польза 
в бутылке 

Active Milk - уникальный коктейль для людей, ведущих активный образ жизни 
В 2019 году на ставропольском рынке появился 
новый молочный коктейль Active Milk. С каждым 
днем продукт набирает все большую популярность у 
потребителей - горожане полюбили напиток за тонкий 
натуральный вкус и пользу для здоровья. уникальный 
состав коктейля обеспечивает оптимальную разовую 
порцию белка при минимальном количестве жира. 
Он обогащен витамином D и кальцием. по сути, одна 
бутылка Active Milk заменяет полноценный перекус. 

На правах рекламы

В
ОДОРОДНыЕ топливные 
элементы уже применя-
ются в транспорте, в ста-
ционарных источниках 
энергии для домов, а так-

же в небольших портативных 
устройствах для генерирова-
ния электричества, использу-
емого другими мобильными 
устройствами. А вот для од-
новременной зарядки ноутбу-
ков и сотового телефона при-
боров раньше не было. Ребя-
та решили проверить, возмож-
но ли реализовать этот запрос 
общества. 

Капитан научной команды 
семнадцатилетний Илья Су-
харев проработал техниче-
скую составляющую и смоде-
лировал корпус зарядки, кото-
рый впоследствии был распе-

чатан на 3D-принтере в хайтек-
цехе «Кванториума». Девочки-
технари, шестнадцатилетняя 
Эмилия Джабраилова и три-
надцатилетняя Эмилия Виль, 
занимались описанием реа-
лизации проекта.

Так появилось портатив-
ное устройство, которое мож-
но использовать как в области 
туризма во время длительных 
поездок, так и при осущест-
влении трудовой деятельно-
сти в малодоступных уголках 
нашей Родины, лишенных по-
стоянного электроснабже-
ния. Возможно применение и 
в условиях военной службы, 
например для питания раций. 

- Проект решает самый 
большой недостаток техни-
ки, работающей на аккумуля-

выставка

Столетняя 
ретроспектива 
В государственном 
музее-заповеднике 
им. Г.н. прозрителева 
и Г.К. праве открылась 
выставка «Создание 
комфорта: прошлое 
и настоящее ЖКх 
Ставрополья». Она 
приурочена к грядущему 
юбилею отрасли - в марте 
краевые коммунальные 
службы отметят 100 лет. 
хотя, безусловно, их 
развитие имеет более 
давнюю историю. 

т
ОЧКОй отсчета в упомя-
нутой столетней ретро-
спективе, пояснили спе-
циалисты на открытии 
экспозиции, служит на-

чало весны 1920 года, когда 
был выпущен такой документ, 
как Положение Народного ко-
миссариата внутренних дел о 
коммунальных отделах, и со-
ответственно появился Став-
ропольский губернский отдел 
коммунального хозяйства. То 
есть отрасль получила, ска-
жем так, конкретное «ответ-
ственное ведомство». А так, 
например, первый глиняный 
водопровод в Ставрополе про-
ложили в 1840 году, длиной он 
был всего полтора километра, 
но для горожан его запуск стал 
большим праздником.

На юбилейной экспозиции 
представлена история крае-
вой отрасли жизнеобеспече-
ния не только в виде архивных 
документов и фотографий. 
Большое место организато-
ры выставки отвели предмет-

ным экспонатам, помогающим 
представить, как раньше люди 
получали воду, свет и другие 
коммунальные блага. Гостям 
показали самодельную улич-
ную водоколонку, изготовлен-
ную из чугунной трубы, рари-
тетные осветительные при-
боры, в том числе «лампочку 
Ильича», крышку люка став-
ропольского завода Руднева 
и Шмидта, вентили и задвиж-
ки, используемые в разное 
время. На этом фоне, к слову, 
можно легко оценить тот про-
гресс, который мы сейчас на-
блюдаем в отрасли, когда курс 
взят на максимальный переход 
к автоматизированным техно-
логиям. 

Особое внимание музейщи-
ки уделили также деятельности 
коммунальщиков в послевоен-
ное советское время. В недав-
нем прошлом в систему входи-

ли не только жилищный ком-
плекс, водо-, энерго- и газо-
обеспечение, но также транс-
порт, дороги, зоны отдыха.

- ЖКХ - это прежде все-
го люди. Вся история разви-
тия отрасли - это заслуга тех, 

кто стоял у истоков комму-
нального хозяйства края, кто 
отдал десятки лет работе на 
благо жителей Ставрополья, 
- отметил на торжественном 
открытии выставки министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства СК Роман Марченко. - 
Коммунальная отрасль не сто-
ит на месте, появляются но-
вые технологии, растут тре-
бования к качеству услуг. И на-
ша задача - продолжать рабо-
тать, сделать еще больше, что-
бы ставропольцы жили в свет-
лых и теплых домах, чистых и 
комфортных городах и селах.

Экспозиция подготовлена 
министерством и работника-
ми музея совместно с веду-
щими коммунальными пред-
приятиями региона, а также 
Противопожарной и аварийно-
спасательной службой Став-
ропольского края. Выставка 
«Созидание комфорта: про-
шлое и настоящее ЖКХ Став-
рополья» открывает цикл 

праздничных мероприятий, 
посвященных вековому юби-
лею отрасли. Она будет де-
монстрироваться в музее до 
13 февраля. 

Ю. платОнОВа.
Фото Д. Степанова. 

17 января - день детских изобретений

Зефир на водороде

трое школьников Ставрополья создали зарядное 
устройство на водороде для ноутбука Zefir. ребята 
учатся в «Кванториуме» Михайловска. Их проект 
занял первое место в конкурсе детских проектов 
«проектаШ», который ежегодно проводит компания, 
специализирующаяся на электрохимических 
технологиях и уникальных индустриальных 
решениях на их основе.

торах, которые всегда садят-
ся очень не вовремя. Он инте-
ресен тем, что водородная за-
рядка дает больше энергии, 
нежели устройство на солнеч-
ных панелях. У вторых очень 
низкий КПД, в районе 15%, в то 
время как у водородной энер-
гии - более 80%. В дальней-
шем мы собираемся модерни-
зировать зарядку, чтобы мож-
но было питать энергией все, 
что нужно современному чело-
веку, - говорит Илья Сухарев.

В «Кванториуме» дети от-
крывают новые горизон-
ты, определяют траектории 
дальнейшего развития и об-
разования, анализируют не-
удачи и стойко их переносят, 
проводя «работу над ошиб-
ками», учатся преодолевать 
свой страх и нести ответствен-
ность за взятые обязатель-
ства. И, конечно, учатся ра-
ботать в разновозрастной ко-
манде над решением социаль-
но значимых проблем. Так, са-
мая юная участница команды, 
семиклассница Эмилия Виль, 
задумывается о том, как сде-
лать планету чище:

- Водород - энергоноси-
тель, на котором основывает-
ся будущее. Продукт его рабо-
ты - обычная вода, совершен-
но безвредная для окружаю-
щей среды! В дальнейшем хо-
телось бы продолжить рабо-
ту над альтернативными ис-
точниками энергии, сберега-
ющими экологию.

Руководитель группы, а в 
недавнем прошлом педагог 
дополнительного образова-
ния филиала центра для ода-

ренных детей «Поиск» в Ми-
хайловске Е. Юдинцева, убеж-
дена, что для ребят этот про-
ект значит гораздо больше, 
чем просто увлечение. Они на-
строены серьезно:

- Дети намерены продол-
жать работу над проектом. 
Мы еще будем с ним прини-
мать участие и в других кон-
курсах, возможно, там откро-
ются интересные перспекти-
вы. Но чего бы мне хотелось, 
так это найти грамотного на-
учного руководителя, предста-
вителя вуза, который поведет 
эту команду дальше и поможет 
ребятам уже в незнакомой мне 
научной среде, в дальнейшем 
исследовании этой области, 
а возможно, и патентовании. 
Тем более, что, работая над 
Zefir’ом, два участника из трех 
уже определились с дальней-
шим поступлением в вуз, они 
хотят получить техническое 
образование. А Эмилия толь-
ко в седьмом классе, ей пока 
рано принимать судьбоносные 
решения.

P.S. С января 2020 го-
да Елена Юдинцева не яв-
ляется наставником Центра 
«Кванториум-Ставрополь». 
Для нее открылись большие 
перспективы профессиональ-
ного роста в другом городе. Но 
несмотря на это, с детьми Еле-
на продолжает сотрудничать 
дистанционно. Это еще один 
навык, который педагоги раз-
вивают при работе с ребятами.

ЕлЕна алЕКСЕЕВа.
Фото предоставлено 
Еленой Юдинцевой.

социальная 
защита

прОИнДЕКСИрОВалИ 
Выплаты

Законом СК от 13 декабря 
2019 № 95-кз «О бюджете Став-
ропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов» установлена индексация 
ежемесячной денежной выпла-
ты ветеранам труда, тружени-
кам тыла, ветеранам труда СК, 
реабилитированным гражда-
нам, гражданам, пострадав-
шим от политических репрес-
сий, на 2020 год в размере 
3,8%. 

Таким образом, с 1 января 
2020 года с учетом индексации 
новый размер ежемесячной де-
нежной выплаты составляет: 

ветеранам труда - 1660,68 
руб;
ветеранам труда Ставро-

польского края  - 1660,68 руб;
реабилитированным граж-

данам  - 1660,68 руб; 
 гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий, - 
1245,51 руб; 
труженикам тыла - 1245,51 

руб. 

ЕлЕна алЕКСЕЕВа.
По информации 

пресс-службы 
министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.



Новые победы уже в новом году принесло юным 
ставропольским танцорам участие в IX Международном 
конкурсе-фестивале искусства и творчества «Сочинский 
триумф». Хореографическая школа города Ставрополя 
представила на нем сразу четыре учебных ансамбля. 
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 Прогноз Погоды                                17 - 19 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

17.01 СЗ 1-4 -2...-1 -1...1

18.01 В 5-10 -2...-1 -1...0

19.01 В 5-12 -3...-2 -3...-2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.01 ЮВ 3-7 -1...0 1...4

18.01 В 5-9 0...1 1...3

19.01 В 5-11 -2...-1 -1...1

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

17.01 ЮВ 4-8 1...3 3...4

18.01 СВ 4-8 1...2 2...3

19.01 В 5-9 -1...0 -1...0

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

17.01 СЗ 3-8 1...2 2...3

18.01 ЮВ 4-8 -1...1 1...2

19.01 В 3-6 -3...0 -1...0

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность

T

T

T

T
T

T

T

 

 


 

T

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вагон. 4. Манты. 6. Грог. 8. Икра. 9. Леди. 
10. Плаха. 12. Сип. 13. Стакан. 15. Кряква. 18. Алсу. 20. Горб. 21. 
Пушкин. 24. Трахит. 26. Бакс. 27. Швея. 31. Чердак. 32. Тропик. 35. 
Аул. 37. Минск. 39. Баюн. 40. Эзоп. 41. Кляп. 42. Финик. 43. Артур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкус. 2. Грипп. 3. Нерест. 4. Молоко. 5. Твид. 
6. Гол. 7. Глава. 11. Арко. 14. Нога. 16. Ресурс. 17. Галит. 19. Суша. 
20. Глинка. 22. Клюв. 23. Наряд. 25. Шпат. 28. Хрен. 29. Сочник. 30. 
Сказка. 31. Чумак. 33. Капот. 34. Обои. 36. Лувр. 38. Суп.

С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ

 КОЗЕРОГУ предоставится воз-
можность реализовать замыслы и 
планы, связанные с началом соб-
ственного коммерческого проек-
та. Если это направление пока но-
во для вас, то обязательно посове-
туйтесь со знающими людьми, перед 
тем как самостоятельно погружаться 
в пучину бизнеса. Ваши идеи вполне 
могут приобрести реальные очерта-
ния, если вы прислушаетесь к сове-
там и тщательно все просчитаете до 
последней мелочи.

 ВОДОЛЕЙ сможет полностью 
удовлетворить свою потребность в 
общении, встретившись со старыми 
друзьями и родственниками. Вам яв-

но нужно выговориться и рассказать 
все новости. Можете быть уверены, 
что внимательные и сочувствующие 
собеседники найдутся.

 РЫБАМ следует сосредоточить-
ся на важных делах, которые вы до 
сих пор обходили стороной. Будьте 
готовы к серьезным решениям. По-
старайтесь настоять на своем и не 
идите на поводу у других, пусть да-
же влиятельных людей. Если проя-
вите активность и инициативу, то у 
вас появится возможность поднять-
ся по карьерной лестнице. Но не по-
зволяйте себе важничать и зазна-
ваться, такое поведение не приве-
дет ни к чему хорошему.

 ОВНУ принесет долгожданную 
отдачу старание на работе, одна-
ко не растрачивайте время и энер-
гию на пустяки, сосредоточьтесь на 
главном, отбросив в сторону мелоч-
ные заботы. Сейчас самое время со 
всей серьезностью задуматься о бу-
дущем и принять важное решение. 
Ни в коем случае не пренебрегайте 
советами близких людей.

 ТЕЛЕЦ  входит в новый, весьма 
важный  период в финансовом отно-
шении. Вы получите реальную воз-
можность укрепить свое благососто-

яние. Однако для этого вам придет-
ся стать строже и требовательнее к 
себе. Не теряйте связи с друзьями. К 
слишком заманчивым предложениям 
отнеситесь с повышенным внимани-
ем, поскольку неизвестно, что кро-
ется за этими сомнительными посу-
лами.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает неделя 
повышенной активности. Главное 
для вас - не растрачивать энергию 
впустую, а направить ее в нужное 
русло. Ваше усердие на работе при-
несет большую отдачу, а инициатива 
не останется незамеченной, поэтому 
вполне вероятно, что вас повысят по 
службе или, по меньшей мере, отме-
тят премией.

 РАКУ, находящемуся в поисках  
работы, светит заманчивое пред-
ложение. Помните при этом, что во 
взаимоотношениях с новыми и ма-
лознакомыми людьми не повредит 
дополнительная осторожность. Вам 
придется принять важное решение, 
от которого будет многое зависеть. 
Доверяйте собственной интуиции - 
она не подведет. Во всех вопросах, 
связанных с новой работой, можете 
смело полагаться на помощь и под-
держку близких людей.

ЛЕВ получит предложение при-
нять участие в осуществлении мно-
гообещающего проекта. У вас по-
явится возможность подняться по 
служебной лестнице, завести пер-
спективные знакомства. Эта неделя 
будет весьма успешной для решения 
вопросов, связанных с недвижимо-
стью, и начала проработки масштаб-
ных деловых замыслов. Поддержку 
всех своих устремлений и начинаний 
вы найдете среди близких людей, ко-
торые весьма высоко ценят вас.

 ДЕВА продолжит медленно, но 
верно осуществлять выполнение 
всех ранее задуманных планов. Ва-
ши заботы и тревоги останутся в сто-
роне, а на смену им придет длитель-
ный, спокойный и стабильный во всех 
отношениях период. В ближайшие  
время вам предстоит заниматься в 
основном делами, связанными с обу- 
стройством своего дома. Будущая 
неделя станет весьма удачным пе-
риодом для покупки мебели и дру-
гих предметов интерьера.

 ВЕСЫ должны сосредоточить 
свое внимание на вопросах профес-
сионального и личного роста. Вы по-
чувствуете усиление активности и 
ощутите рост творческого потенци-

ала. Благодаря этому у вас появит-
ся уникальная работоспособность, в 
результате чего вы сможете добить-
ся значительных успехов в решении 
всех интересующих вас вопросов.

 СКОРПИОНУ стоит посвятить не-
делю различным социальным и обще-
ственным проблемам. Отнеситесь к 
ним с вниманием, именно вы в состоя-
нии найти оптимальное решение. Не-
деля будет полна всевозможными зна-
комствами и встречами. Однако в кон-
тактах старайтесь быть максимально 
избирательными, следует анализиро-
вать ситуацию и отношения с окружа-
ющими и, возможно, несколько огра-
ничить круг своего общения.

 СТРЕЛЕЦ получит заслуженное 
признание среди окружающих. На-
чальство оценит ваши неустанные 
усилия на работе и в общественных 
делах. Вы снова почувствуете себя 
нужными и востребованными в пол-
ной мере, а ваш профессионализм и 
незаурядные организаторские спо-
собности найдут достойное приме-
нение и принесут отличные резуль-
таты во всем. Сейчас, если вы при-
ложите совсем немного усилий, смо-
жете легко реализовать свои гранди-
озные замыслы.

Н
АПРИМЕР, Следственный ко-
митет России начал целую ак-
цию «Скажи мечте «Да!». 

- Сотрудники ведомства, 
- рассказывает старший по-

мощник руководителя Следствен-
ное управление СКР по Ставро-
польскому краю Екатерина Дани-
лова, - мечты ребят, совершивших 
самоотверженные поступки, вопло-
щают в жизнь. Ведь они заслужили 
это, как никто иной. 

Начали такую акцию и сотрудни-
ки краевого управления СКР. Пер-
вым, у кого сбылась мечта, стал 
15-летний Тимур Каблахов из Пред-
горного района. Руководитель ве-
домства Игорь Иванов пригласил 
паренька в гости в управление.

 Выбор не случаен. Год назад 
мальчик, рискуя жизнью, спас от 
преступника школьницу. Дело бы-
ло так. Тимур возвращался до-
мой по тропинке и услышал кри-
ки. Он бросил портфель и рванул 
по склону вниз. Юноша увидел, что 
его знакомую душит парень, по-
том он сбил девушку на землю и 
стал избивать ногами. Когда Ти-

мур приблизился, парень убежал. 
Тимур не стал гнаться за ним, по-
тому что узнал нападавшего. Под-
нял девушку, успокоил и проводил 
домой. Наша газета писала об этом 
(«На Ставрополье 16-летний подро-
сток спас девочку от маньяка...», см 
«СП», 4.12.2019 г.). Кстати, нападав-
ший, у которого психические про-
блемы, позже пришел в полицию 
с явкой с повинной. Но это отнюдь 
не умаляет значения поступка Ти-
мура. Он был награжден медалью 
СКР «За содействие» и нагрудным 
знаком «Горячее сердце».

 А теперь о том, каково было по-
гостить у краевых следователей. В 
управлении Тимура встретили хо-
рошо. Юноша хочет стать следова-
телем, его уверили, что это вполне 
возможно, рассказали о порядке 
поступления в ведомственные ака-
демии Следственного комитета РФ. 
А как он радовался подаркам - су-
венирам и шарфу болельщика фут-
больного клуба «Динамо». 

И разговор с начальником крае-
вого следственного управления ге-
нералом Ивановым получился. Ти-

мур рассказал ему еще об одном, 
кроме футбола, своем увлечении. С 
раннего детства он любит лошадей.

- Большое удовольствие не толь-
ко кататься, но и ухаживать за ними. 
Заглянешь в глаза лошади и пони-
маешь, что тебя никогда не бросят 
и не предадут, - говорит парень. - У 
нас дома две лошади. А вот в кон-
носпортивном клубе я ни разу не 
был…

 И это был тот момент, когда 
его мечте сказали «Да!». В этот же 
день Тимур вместе с сотрудника-

ми Следственного комитета отпра-
вился в Ставропольский детско-
юношеский конноспортивный клуб. 
Сколько пород лошадей он увидел 
и, оказывается, за каждой из них 
нужно ухаживать по-разному! День 
прошел легко и весело. Все гости, 
в том числе и Тимур, прокатились 
верхом.

Так что в новогодье мечты сбы-
ваются!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Дмитрия Ахмадуллина.

мечты сбываются

Горячее сердце Тимура
Новогодье - как раз то время, когда мы верим, что мечты 
сбываются. Малыши - потому что искренне верят 
и в Деда Мороза, и в его всемогущество. Взрослые - потому 
что нужно же во что-то верить в этой не самой легкой жизни. 
А еще взрослые иногда делают так, чтобы детские мечты 
становились реальностью. Ведь невозможно же, чтобы 
сегодняшние мальчишки и девчонки не верили в волшебство.

кроссворд

знай наших!

Триумфаторы «Сочинского триумфа»

С
АМО по себе путешествие на конкурс во время зимних каникул 
заинтересовало амбициозных танцоров и их педагогов. Ведь это 
уже третья поездка в Сочи в 2019/2020 учебном году. Успех пер-
вых двух рождал творческий азарт: продолжить победный кон-
курсный марафон. И девичьим коллективам школы удалось вы-

соким уровнем исполнения вновь поразить членов жюри, несмотря на 
то что среди участников было немало очень интересных ансамблей из 
других регионов России. 

В итоге все ставропольские учебные ансамбли вернулись домой с 
наградами. Дипломы лауреатов I степени получили «Сувенир», руково-
димый педагогами Т. Загинайко и А. Назаренко, «Самоцветы» - Л. Оста-
пенко и А. Ореховой, «Сюрприз» - М. Ильченко, И. Виниченко и Е. Ви-
ниченко, «Семицвет» - Е. Бобровицкой. Кстати, «Семицвет» еще и за-
воевал Гран-при конкурса!

В программе ставропольских ансамблей на этот раз были только де-
вичьи номера - «Хохлома», «Лирический хоровод», «Вьюнок», «Русские 
игрушки», «Танцуем вместе», «Аджарский танец», «Ирландский танец», 
татарская композиция «Гармонь». Земляки видели эти танцевальные 
сюжеты на декабрьском спектакле-концерте «Посвящение в юные хо-
реографы - 2019». Теперь и публика Сочи познакомилась с этим ярким, 
оригинальным репертуаром. Став явным триумфатором «Сочинского 
триумфа», детская хореографическая школа Ставрополя вновь убеди-
тельно подтвердила свой высокий творческий авторитет.

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зада-
ние военнослужащему. 3. Испол-
нитель роли капитана Ларина в се-
риале «Улицы разбитых фонарей». 
5. Грызун-строитель с ценным ме-
хом. 6. Кость под глазом. 7. Вто-
рой дар Золотой рыбки. 11. Верх-
няя часть внутреннего помещения. 
15. Черное прозвище вертолета  
Ка-50. 16. Название этой птицы 
родственно старорусскому слову 
«долото». 17. Тяжелое зимнее во-
оружение дворника. 18. Легенда 
бокса. 19. Документальная пропа-
жа. 21. Трава, грозящая порезом. 
23. Индеец с прозвищем Великий 
Змей. 28. Ближневосточный мужчи-
на. 29. Сырье для пива. 30. Родо-
начальник всех жрецов в Олимпии 
в древнегреческой мифологии. 31. 
Надутый обитатель птичьего двора. 
32. Французский физик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Седьмой 
«уровень» счастья. 2. Портовый ра-
бочий. 3. Сказочный мальчик, пу-
тешествовавший на диких гусях. 
4. Поросячий крик. 5. Охотничий 
анекдот. 8. Персонаж в древнегре-
ческой мифологии. 9. Вдыхание ле-
чебного воздуха. 10. Цветок, сим-
вол августа. 12. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 13. Аромат хоро-
шего вина. 14. Сигнал ко сну. 19. 
30-дневный мусульманский пост в 
месяц рамадан. 20. Американский 
крупный длиннохвостый попугай. 
22. Почтовая координата. 24. Ви-
сячая постель. 25. Головной убор. 
26. Коротко подстриженные бакен-
барды. 27. Рыба семейства карпо-
вых, пресноводная. 

Двое приятелей.
- Что это ты вырезаешь из 

газеты?
- Да вот заметка о муже, 

убившем жену, которая ша-
рила по его карманам.

- Зачем?
- Положу в свой карман.

Больше всего меня пугают ро-
весники. Какого черта они все 
такие старые?!

В мире есть четыре вещи, 
которые невозможно найти:

1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.
3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного моро-

женого в супермаркете.

Поговорка «Зимой снега не 
выпросишь» в этом январе за-
играла новыми серо-зелеными 
красками.

Середина января: люди, 
которые на Масленицу зиму 
провожали, вы куда ее, блин, 
проводили?!

Молодость - это пока ветер в 
голове свежий.

спорт

«Бронза» для Ани
Около ста юных граций в возрасте 15 лет и младше собрало 
первенство города Москвы по художественной гимнастике. 
Награды были разыграны в четырех видах программы: 
скакалка, мяч, булавы и лента. 

Успешно выступи-
ла в столице ставро-
польчанка Анна По-
пова. 12-летняя вос-
питанница краевой 
школы художествен-
ной гимнастики опе-
редила многих бо-
лее старших и опыт-
ных соперниц и по 
результатам лично-
го многоборья зам-
кнула тройку лучших. 
Также в активе подо-
печной тренеров Ве-
ры Шаталиной, Анны 
Тарасовой, Светланы 
Тимофеевой, Эммы Овсянниковой «бронза» за успехи в упражнени-
ях со скакалкой.  А по результатам командных состязаний восходя-
щая звездочка отечественного спорта обосновалась на пятой позиции. 

- Анна Попова - одна из самых перспективных ставропольских спорт-
сменок, - считает исполняющий обязанности министра физической 
культуры и спорта СК Владимир Янушкин. - Ее прогресс не остался не-
замеченным специалистами - с 2019 года Аня входит в состав сбор-
ной России по художественной гимнастике. И мы надеемся, что уже 
в ближайшем будущем Попова прославит Ставрополье не только на 
российской, но и на международной арене. 

Ставропольские гандболистки 
отпраздновали первый успех
В очередном матче чемпионата России по гандболу 
в женской суперлиге «Ставрополье» на своей площадке 
принимало ижевский «Университет». В результате 
любимицам местной публики удалось отпраздновать 
уверенный успех. 

«Женсовет» из столицы Удмуртии в нынешнем сезоне радовался 
по поводу собственных викторий лишь дважды. Неудивительно, что 
«студенческий» коллектив располагается в нижней части турнирной 
таблицы - на девятой строчке. Несмотря на то, что у южанок побед в 
четыре раза больше, они обосновались рядом - на седьмой позиции. 
Но никто из специалистов в триумфе воспитанниц заслуженного тре-
нера РФ Виталия Волынченко не сомневался.

Хозяйки с первых минут дали понять, что терять очки в родных стенах 
не намерены. Достаточно сказать, что по ходу встречи гостьям ни разу 
не довелось вести в счете. А принимающая сторона, напротив, сразу 
же захватив инициативу, постепенно наращивала преимущество. К пе-
рерыву наши девушки оформили перевес до восьми пунктов - 19:11. 

А вот в дебюте второй половины противостояния случилась голевая 
«засуха» - ставропольские спортсменки не могли поразить цель более 
семи минут. За это время гастролерши сократили отставание до трех 
мячей - 19:16. Но затем хозяйки проснулись - и вновь начали методич-
но обстреливать чужие владения. К финальному сигналу на табло си-
яли цифры 30:21 в пользу южанок. 

«Студенткам» осталось лишь утешаться персональными снайпер-
скими подвигами Марии Керчиковой, которая забила девять голов и 
была признана лучшим бомбардиром рандеву. В активе лидера став-
ропольских атак Екатерины Фаниной восемь мячей. Отметим и сто-
процентные показатели новичка команды из краевого центра Светла-
ны Кремневой, которая реализовала все три броска по воротам. Пе-
ред матчем с «Университетом» Света перебралась в Ставрополь из 
Астрахани и будет выступать за коллектив из Града Креста до конца 
сезона на правах аренды. 

- Девчонки старались выкладываться на сто процентов, в итоге все 
сложилось хорошо, - поделилась впечатлениями после матча Светлана 
Кремнева. - Мы разбирали команду соперников, смотрели игры. Ког-
да играешь с более опытными командами, то настраиваешься, а ког-
да слабее соперник, то расслабляешься. Наверное, поэтому такой ре-
зультат в начале второго тайма был.

Можно сказать, что появление астраханского «джокера» в ставро-
польской дружине - мера во многом вынужденная, ведь наша команда 
в последнее время лишилась сразу трех игроков центральной линии.

- Из-за травм из строя выбыли Кристина Сорокина, Варвара Юрьева 
и Анастасия Брежнева, и, чтобы закрыть позицию линейного, мы при-
гласили Светлану Кремневу, которая, кстати, ранее уже играла за наш 
клуб, - рассказал главный тренер «Ставрополья» Виталий Волынченко. 
- Что касается игры, то я доволен, особенно первым таймом, в принци-
пе, девочки выполнили все установки. А вот во втором тайме не реали-
зовали пару моментов - и пошла игра непонятно какая. Тем не менее  
уверенность была, что одержим победу, но пришлось по ходу встречи 
вносить коррективы. Рад, что удалось одержать первую победу в этом 
году. Девочки выглядят достойно. Спасибо болельщикам, очень при-
ятно, что так тепло поддерживают команду. Сегодня также дали шанс 
резервистам, они игру не испортили, а моментами и усилили, будем и 
в дальнейшем доверять, девчонки перспективные, порадовали.

Проявить себя честолюбивые дублеры смогут уже 16 января - в этот 
день «Ставрополье» на своем паркете примет одного из главных пре-
тендентов на медали, московский ЦСКА. 

Максим ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.


