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В Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию 
Владимир Путин поставил 
перед регионами комплекс 
непростых задач, нацеленных 
на развитие экономики. 
Ставрополье не добывает 
дорогостоящих ископаемых, 
но при этом демонстрирует 
стабильный экономический 
рост за счет новых подходов 
в привлечении инвестиций и 
внедрения передовых 
технологий в различных 
отраслях экономики. 
О тонкостях этой работы 
и о социально-экономическом 
будущем региона рассказал 
министр экономического 
развития Ставропольского 
края Сергей КРЫНИН.

-П
РЕЗИДЕНТ России в 
своем Послании по-
ставил перед страной 
масштабные задачи. 
Можете ли вы их про-

комментировать в разрезе ре-
гиона?

- Задачи, поставленные перед 
Ставропольем, я бы разделил на 
два типа. Первая – улучшение ин-
вестиционного климата регио-
на. Как вы знаете, последние го-
ды мы работаем над формирова-
нием благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в эко-
номику края и повышением инве-
стиционной активности бизнеса. 
В крае созданы 12 региональных 
индустриальных парков, на терри-
тории которых осуществляются 
инвестиционные проекты общей 
стоимостью около 75,7 миллиар-
да рублей. Это позволит создать 

в Ставропольском крае 4,8 тыся-
чи рабочих мест, уже создано по-
рядка 1100 рабочих мест.

Кроме того, большой вклад 
вносит созданная в крае терри-
тория социально-экономического 
развития «Невинномысск», на ко-
торой осуществляют свою де-
ятельность 10 резидентов, 5 из 
которых мы зарегистрировали в 
2019 году. Сумма инвестиций от 
деятельности резидентов состав-
ляет 3,5 миллиарда рублей. За-
планировано создание более 600 
рабочих мест. Получение статуса 
резидента ждут еще два пред-
приятия. В этом плане Ставропо-
лье создало уникальные условия 
для работы инвесторов, поэтому 
они приходят к нам и из соседних 
регионов.

Говоря о второй задаче, отме-
чу, что необходимо переходить к 

активному привлечению инвести-
ций. Не просто сидеть и ждать, 
когда придут бизнесмены, а ты их 
комфортно сопроводишь, подбе-
решь участок и предоставишь ме-
ры господдержки. Должны быть 
«активные продажи». Надо ска-
зать, что губернатор Владимир 
Владимиров понимает этот факт 
и сам занимает активную пози-
цию по привлечению инвесторов 
на Ставрополье.

Еще одной важной сферой 
являются национальные проек-
ты. Многие спрашивают, что это 
такое? Отвечу: это попытка вы-
строить единую систему разви-
тия всей страны, от уровня Фе-
дерации до субъектов и муници-
пальных образований. Попытка 
едиными мероприятиями, син-
хронизированными на всех уров-
нях, достичь результата для всей 

страны. Я считаю это очень хоро-
шей идеей. Есть понимание, что и 
как нужно делать в едином фор-
мате в ключевых отраслях.

- В последние годы в крае на-
блюдается значительный рост 
инвестиций в экономику. На ка-
кие показатели можно рассчи-
тывать по итогам 2019 года?

- По состоянию на 1 августа 
2019 года между правительством 
Ставропольского края и инвесто-
рами заключено 34 соглашения, 
предусматривающих реализа-
цию проектов общей стоимостью 
более 89,8 миллиарда рублей и 
создание около четырех тысяч 
рабочих мест. Объем инвести-
ций в основной капитал составил  
146 миллиардов рублей с ростом 
почти 15 процентов к 2018-му.

В прошлом году мы в плане ин-
вестиций перекрыли показате-
ли предыдущих лет. Экономика в 
целом развивается циклами, вол-
нами, за спадами идет рост. Наде-
юсь, что он продолжится и даль-
ше. Связан этот рост с тем, что у 
нас восстанавливаются вложения 
бизнеса, экономика акклиматизи-
ровалась к происходящим изме-
нениям, у людей появилось дове-
рие, коммерсанты почувствова-
ли спрос, плюс начали расти бюд-
жетные инвестиции, в том числе и 
федеральные.

Здесь есть большой потенци-
ал. Думаю, по сравнению с 2018 
годом мы выйдем на рост инве-
стиций в экономику региона не 
менее  чем на 10 процентов.

- А как обстоят дела с под-
держкой деловых инициатив 
малого и среднего бизнеса? 
Это новые точки финансово-
экономического роста, повы-
шение эффективности эконо-
мики региона. Губернатор Вла-
димир Владимиров объявил 
2019 год Годом предпринима-
тельства, было выделено бо-
лее полумиллиарда рублей на 
господдержку. Можно подве-
сти промежуточные итоги?

- Поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего биз-
неса в крае ведется по несколь-
ким направлениям. Самое востре-
бованное – финансовое. 

(Окончание на 2-й стр.).

Э
КС-КОМАНДИР 61-й экспе-
диции МКС итальянец Лука 
Пармитано и еще ряд астро-
навтов покинули станцию. А 
пока Скрипочка и его колле-

га Александр Скворцов проводят  
на борту МКС серию уникальных 
экспериментов. Как сообщили в 
Центре подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина, проект, но-
сящий название «Терминатор», 
направлен на изучение различ-
ных слоев атмосферы и явлений, 
происходящих там.

Объектом пристального вни-
мания российского экипажа стан-
ции стали перистые, серебристые 
облака, а также атмосферные гра-
витационные волны. Наблюдение 
ведется при помощи специальной 
аппаратуры в видимом и ближнем 
инфракрасном диапазонах.

Напомним, серебристые обла-
ка - это сравнительно редкое ат-
мосферное явление, возникаю-
щее в так называемой мезосфе-
ре на высоте 76-85 километров 
над поверхностью Земли. Приро-

да этого вида облаков до сих пор 
полностью не изучена, возможно, 
их появление связано с изменени-
ем климата. Также высказывались 
предположения, что серебристые 
образования состоят из вулкани-
ческой или даже метеорной пыли.

В ходе эксперимента «Термина-
тор» Олег Скрипочка и Александр 
Скворцов изучают также параме-
тры атмосферных гравитацион-
ных волн. Последние представ-
ляют собой колебания воздуш-
ных масс и не опасны на земле, но 

могут создавать проблемы в воз-
духе. Например, для самолетов, 
других летательных аппаратов.

Название эксперимента, стар-
товавшего на борту Международ-
ной космической станции, прямо-
го отношения к серии научно-фан-
тастических фильмов не имеет. 
Терминатором в астрономии на-
зывают линию светораздела, от-
деляющую освещенную часть кос-
мического тела (например плане-
ты) от темной.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Наш земляк 
возглавил МКС
Уроженец Ставрополья космонавт Олег Скрипочка (на снимке)

5 февраля стал во главе Международной космической станции 
после «пересменки» экипажей.

Загадочные облака и атмосферные волны - объект пристального внимания экипажа МКС. Фото: Роскосмос.

«У нас уникальные 
преимущества для 
развития экономики»
Министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин дал 
«СП» интервью по следам Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

В КУГУЛЬТЕ СТРОЯТ НОВЫЙ 
КОРПУС БОЛЬНИЦЫ
В ходе рабочей поездки в Грачевский рай-
он губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров проверил, как идет строительство 
нового здания участковой больницы села 
Кугульта. Сейчас медицинское учреждение 
размещается в нескольких старых здани-
ях. Самое «старшее» из них - еще дорево-
люционное, построено в 1912 году. Работы 
на объекте начались в 2019 году. Планиру-
ется, что врачи и пациенты переедут в но-
востройку площадью 1,5 тысячи кв. м уже в 
июле нынешнего года. Глава региона в свя-
зи с высокой социальной значимостью объ-
екта потребовал у руководства компании-
застройщика уложиться в указанные сро-
ки строительства без потери качества. Как 
прозвучало, сейчас участковая больница 
обслуживает территорию с населением до 
девяти тысяч человек. Поэтому Владимир 
Владимиров поручил руководству краево-
го минздрава и главному врачу разработать 
способы расширения услуг, предоставля-
емых на базе учреждения. В том числе за 
счет ее оснащения дополнительным обору-
дованием. «Нужно сделать так, чтобы люди 
могли получить помощь по месту житель-
ства, не обращаясь в районный центр. На-
до ориентироваться на них, и если есть по-
требность в дополнительных медицинских 
услугах – решать эти вопросы», - подчерк-
нул губернатор.

Ю. ДМИТРИЕВА.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАТОРОВ
Вокруг одного из густонаселенных райо-
нов Михайловска планируют создать объ-
езд протяженностью около 21 километра. 
Подготовка к реализации этого крупного
инфраструктурного проекта уже началась. 
Губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров провел в правительстве региона 
профильное совещание, посвященное это-
му вопросу. Новая четырехполосная доро-
га должна стать выездом из района «Гармо-
ния» и еще с нескольких улиц на региональ-
ные трассы Ставрополь - Ростов-на-Дону, а 
также Ставрополь - аэропорт. Проектирова-
нием нового объекта занимаются специали-
сты Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. Чтобы избежать заторов в часы 
пик, эксперты предложили проложить маги-
страль подальше от внутригородских улиц. 
«Михайловску нужна новая магистральная 
улица, позволяющая сократить транзит 
транспорта через город и разрешить суще-
ствующие дорожные проблемы», - подчерк-
нул глава региона.

Ю. ДМИТРИЕВА.

«ЗАДОБРИТЬ» ЛОЗУ
На Ставрополье началась подготовка к 
празднованию Дня святого Трифона, кото-
рый виноградари и виноделы региона от-
метят 14 февраля в Михайловске. Отрасле-
вой фестиваль, инициированный министер-
ством сельского хозяйства СК, пройдет уже 
в четвертый раз. Одним из главных момен-
тов праздника станет символичная церемо-
ния обрезания первой лозы, ее полив про-
шлогодним вином, сообщили в ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром». В рамках празд-
ника 15 специализированных предприятий, 
в том числе фермерские хозяйства, пред-
ставят на выставке винодельческую продук-
цию и фрукты. Участников фестиваля пора-
дуют бесплатной дегустацией.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОРМА ЖИЗНИ - СПОРТ
В административном центре Андроповско-
го района, селе Курсавка, одной спортив-
ной площадкой стало больше. Новый объ-
ект построен в рамках федерального проек-
та «Спорт - норма жизни». Травмобезопас-
ное покрытие, одиннадцать антивандаль-
ных тренажеров, зона для занятий воркау-
том - это еще не все. Имеется также спе-
циальное оборудование для сдачи норма-
тивов ГТО: брусья, перекладины и т. д. На-
помним, федеральный проект «Спорт - нор-
ма жизни» –  часть национального проекта 
«Демография». 

А. МАЩЕНКО.

СТУДЕНТЫ ИЗ ЯКУТИИ
В рамках межрегиональной программы со-
трудничества в сфере образования и науки 
в Ставропольский государственный аграр-
ный университет прибыла делегация препо-
давателей и студентов из Якутской сельхоз-
академии, которые некоторое время будут 
учиться на разных факультетах вуза. Буду-
щие агрономы, ветеринары и зоотехники за 
несколько месяцев поделятся опытом с мо-
лодыми учеными, начинающими специали-
стами, обменяются практиками в получении 
агропромышленных специальностей, обсу-
дят проблемы высшего специализирован-
ного образования, его новации.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРИВИВКА ОТ  МЕНИНГИТА 
В министерство здравоохранения СК все 
чаще поступают звонки от жителей края, 
которые хотят привить своих детей против 
менингококковой инфекции. Краевой мин-
здрав информирует, что сделать это можно 
в любой медорганизации, имеющей лицен-
зию на проведение иммунопрофилактики. 
Однако вакцину придется приобретать са-
мостоятельно, так как она не включена в на-
циональный календарь прививок. Ее можно 
купить в аптеке и доставить в поликлинику 
при строгом соблюдении условий хранения 
и транспортировки. Тем не менее предусмо-
трены случаи и бесплатной вакцинации: по 
эпидемическим показаниям подлежат им-
мунизации призывники и люди, находящи-
еся в очагах менингококковой инфекции.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

СУББОТНИК НА ОЗЕРЕ
В Буденновске прошел общегородской суб-
ботник по очистке береговой зоны озера 
Буйвола, в котором активное участие при-
няли инспекторы центрального комплексно-
го отдела министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды края, сту-
денты, представители общественности. По 
данным краевого минприроды, в итоге про-
ведения субботника очищена территория на 
протяжении двух километров: от городско-
го пляжа до яхт-клуба «Ника».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Президент Владимир Путин провел первое  
рабочее совещание после оглашения  
Послания Федеральному Собранию.

«Н
ОВЫЙ состав правительства сформирован, все организа-
ционные вопросы решены, и сейчас важно активно нара-
щивать темп по всем ключевым направлениям нашей ра-
боты, - отметил глава государства. - Напомню в этой связи: 
наша главная задача – выход на устойчивый рост реальных 

заработных плат, доходов, качества жизни граждан. На это нужно на-
целить усилия всего правительства, не делить на финансово-эконо-
мический, социальный блок, на отраслевые блоки и так далее. Это 
должна быть коллективная командная работа, нацеленная на конеч-
ный результат. Нужно сконцентрировать усилия в экономической, 
социальной, образовательной политике, в развитии инфраструк-
туры. И хотел бы подчеркнуть: необходимо так отладить работу ка-
бинета, чтобы положения послания, о котором я уже упомянул, май-
ские указы были исполнены в намеченные сроки и в полном объеме.

При этом добавлю по сути: подавляющий массив конкретных ме-
роприятий и инициатив реализуется на уровне регионов, муници-
палитетов, и поэтому нужно находиться в прямом тесном контак-
те с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими ор-
ганизациями, с гражданами, напрямую работать с субъектами Фе-
дерации. Очень рассчитываю, что правительство вместе с регио-
нальными управленческими командами использует наиболее эф-
фективные механизмы и в практике достижения национальных це-
лей развития».

По материалам kremlin.ru
Фото пресс-службы Президента РФ.

Командная работа

Ситуация в аптеках 
на особом контроле

Губернатор Владимир Владимиров во время рабочей
встречи с министром здравоохранения края Виктором 
Мажаровым обсудил, как реализуются на Ставрополье 

поручения Президента РФ, поставленные главой 
государства в Послании Федеральному Собранию, 

нацпроектах, а также в рамках работы Госсовета РФ.

В
ИКТОР Мажаров расска-
зал о перспективах раз-
вития сети первичного 
звена здравоохране-
ния. Программа подго-

товлена и находится на рас-
смотрении в Минздраве Рос-
сии. В соответствии с этим 
документом к началу 2025 года планируется построить, рекон-
струировать, капитально отремонтировать 490 медучреждений. 
Цена вопроса - около 44 миллиардов рублей.

Уже в 2020 году ожидается получение из федерального бюдже-
та двух миллиардов рублей, которые будут использованы для укре-
пления материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния и кадровой подготовки.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», как ска-
зал министр, амбулаторно-поликлиническое звено оснащено но-
выми рентген-аппаратами. Идет установка нового оборудования в 
краевом онкоцентре. В Пятигорске открыт региональный сосуди-
стый центр, рассчитанный на обслуживание территории с населе-
нием 1,2 миллиона человек.

По информации Виктора Мажарова, все поручения выполняют-
ся в полном объеме.

Совместно со Ставропольским государственным медицинским 
университетом продолжается реализация программы подготовки 
специалистов по целевому набору. 95% целевиков - выпускников 
прошлого года работают в поликлиниках и больницах, направив-
ших их на обучение.

На будущий учебный год заявлено 220 целевых мест по про-
грамме специалитета и более 300 – в ординатуре медицинско-
го вуза. Задача, поставленная губернатором по привлечению в 
краевую медицину каждый год до 200 молодых специалистов, 
выполняется.

«Сегодня не хватает около 800 медиков разных специальностей. 
А такими темпами мы сможем решить проблему за четыре года», - 
отметил Владимир Владимиров.

Как идет ремонт медицинских учреждений? В краевую програм-
му вошли 198 объектов. На 160 из них работы закончены, остальные 
будут завершены в этом году.

Губернатор затронул тему коронавирусной инфекции: «Мы долж-
ны быть готовы в любую секунду отреагировать на угрозу. Знать, кто 
за что отвечает, обладать необходимыми местами в больницах, за-
пасом лекарств, чтобы оказать помощь». По словам министра, все 
под руками, идет обучение медперсонала.

Владимир Владимиров высказал требование держать на особом 
контроле ситуацию в аптечной сети: здесь должно быть в достатке 
противовирусных препаратов и средств защиты, ни в коем случае 
нельзя допустить завышения цен.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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АктуАльное интервью

знАй нАших!

прямАя линия

Агроновости

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Х
очу отметить, что, начиная с 
середины второго десятиле-
тия, изменился подход к этой 
поддержке. На федеральном 
уровне было принято реше-

ние о снижении доли невозвратных 
видов поддержки (субсидии на раз-
витие бизнеса) в пользу развития 
рыночных инструментов поддерж-
ки (микрозаймов и поручительств). 
Решено также создавать и разви-
вать организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Созданная на Став-
рополье такая инфраструктура до-
казала свою эффективность. Не-
сколько примеров.

Краевой фонд микрофинансиро-
вания за 2019 год выдал 485 креди-
тов на общую сумму почти 743 мил-
лиона рублей. Рост - 120 миллио-
нов. А гарантийный фонд выдал по-
ручительств на 907 миллионов, что 
позволило предпринимателям по-
лучить кредитов на 1,9 миллиарда 
рублей. Для сравнения, в 2018 го-
ду сумма поручительств составила 
837 миллионов рублей. Эти сред-
ства пошли на создание новых и 
расширение действующих пред-
приятий. Это самые высокие пока-
затели на Северном Кавказе.

Востребованность этих услуг у 
предпринимателей объясняется 
тем, что коммерческие банки в по-
следние годы ужесточили требова-
ния к объему и качеству залогового 
обеспечения по кредитам. А обра-
тившись за помощью к нашим орга-
низациям, предприниматель полу-
чает необходимый кредит по льгот-
ным ставкам, при этом гарантий-
ный фонд может разделять с ним 

риски. Кроме того, бизнесмен, ко-
торый использует в структуре сво-
его залога поручительство гаран-
тийного фонда, может рассчиты-
вать на более лояльное отношение 
финансовых организаций.

- В прошлом году произо-
шло знаменательное для став-
ропольских предпринимателей 
событие - открытие Центра ока-
зания услуг «Мой бизнес». Это 
еще одна форма помощи биз-
несу. Как центр работает сегод-
ня? Насколько он востребован?

- Центр «Мой бизнес» призван 
оказывать помощь начинающим 
бизнесменам и тем, кто уже имеет 
опыт ведения бизнеса. Его зада-
ча – работать по принципу «одно-
го окна», то есть, придя в центр, че-
ловек в сжатые сроки получает весь 
спектр услуг, начиная от консульта-
ции и заканчивая юридической по-
мощью. Кроме этого, он является 
и неким «центром повышения ква-
лификации» для начинающих и уже 
опытных бизнесменов.

За 2019 год центром оказана 
государственная поддержка 3941 
субъекту предпринимательства, 
проведено 95 обучающих меропри-
ятий, на которых прошли обучение 
2116 субъектов предприниматель-
ства и 345 физических лиц. При его 
помощи 66 ставропольских компа-
ний заключили 73 экспортных кон-
тракта на сумму более 21,2 милли-
она долларов США.

Количество обращений в «одно 
окно» каждый год растет. Мы посто-
янно слышим хорошие отзывы в его 
адрес. Понятно, что всегда есть ку-
да стремиться. Главное - нарабаты-
вать опыт, уметь делать выводы из 
ошибок и расти.

- Президент России в своем 
Послании поставил перед нами 

еще одну важную задачу - уско-
рение цифровой трансформа-
ции реального сектора эконо-
мики. Здесь нужны квалифици-
рованные кадры в этой сфере. 
Что предстоит сделать, чтобы 
их подготовить?

- Несомненно, новые экономи-
ческие и технологические условия 
требуют новых подходов в освое-
нии ключевых компетенций цифро-
вой экономики. Для этого в крае ре-
ализуется проект «Кадры для циф-
ровой экономики». он решает за-
дачу обеспечения массовой циф-
ровой грамотности, персонализа-
ции образования. И позволяет не 
только увеличить количество ин-
женеров и IT-специалистов, но так-
же способствует росту количества 
выпускников системы профессио-
нального образования с ключевы-
ми компетенциями в этом направ-
лении.

На конец 2021 года планируется 
подготовить порядка 14 тысяч мо-
лодых специалистов для цифровой 
экономики, и около 20 тысяч специ-
алистов должны пройти переобуче-
ние в рамках дополнительного об-
разования.

- Этих кадров достаточно? 
Это новое направление, оно бу-
дет развиваться. Обеспечива-
ем ли мы специалистами эту от-
расль?

- Да. Мы этим занимаемся и 
просчитываем востребованность 
кадров на перспективу в каждой 
отрасли. Есть такие, где на се-
годня недостатка инженеров и  
IT-специалистов в крае нет. А есть 
и такие, где дефицит ощущается. 
Сейчас этот вопрос вузы и коллед-
жи прорабатывают с действующи-
ми предприятиями и отраслями 
экономики, где такие специалисты 

«У нас уникальные 
преимущества для 
развития экономики»

К
АК уже сообщалось, глава ре-
гиона взял ряд проблем об-
ращавшихся к нему под свой 
личный контроль. он пору-
чил краевым и муниципаль-

ным органам власти разобраться 
и ответить на эти вопросы.

Жительница Михайловска Ан-
на Григоренко в ходе прямой ли-
нии рассказала губернатору о том, 
что уже более двух месяцев не мо-
жет добиться, чтобы в отделении 
ПФР по краю признали ее закон-
ное право иметь статус предпен-
сионера. он, в частности, дает 
право на выплату в размере 11280 
рублей в месяц в случае постанов-
ки на учет в службе занятости. она 
четыре раза обращалась в Пенси-
онный фонд, доказывая что так на-
зываемый «северный стаж» - до 
этого она около 13 лет работала в 
Якутске - дает ей право и на по-
лучение досрочной пенсии, и на 
статус предпенсионера уже сей-
час, а не через четыре года. И че-
тыре раза получала отказы. По-
сле того как по поручению губер-
натора к решению этой пробле-
мы подключилось краевое мини-
стерство труда и социальной за-
щиты населения, права заявитель-
ницы были подтверждены. Как со-
общила А. Григоренко корреспон-
денту «СП», она получила наконец-
то статус предпенсионера и поло-
женные по закону выплаты в служ-
бе занятости. Более того, ей сде-
лали перерасчет и вернули недо-
полученные с октября прошлого 
года деньги.

о своей личной проблеме по-
ведал губернатору также житель 

Доплаты дошли 
до адресатов
Продолжают поступать официальные ответы различных ведомств 
на вопросы жителей края, которые прозвучали в ходе прошедшей 
прямой линии губернатора Владимира Владимирова. 

села Александровского Влади-
мир Корниенко. он сейчас пенси-
онер и претендует на получение 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, поскольку более 
40 лет работал в различных пред-
приятиях сельского хозяйства. 
Как объяснили в отделении ПФР 
по краю, эта надбавка за «сель-
ский стаж» выплачивается только 
тем бывшим труженикам АПК, чьи 
профессии входят в утвержден-
ный Правительством РФ «Спи-
сок работ, производств, профес-
сий», дающих право на такую фик-
сированную выплату. Должности 
В. Корниенко «прораб строитель-
ной бригады колхоза» в этом спи-

ске нет. однако после обращения 
к губернатору отделение ПФР по 
краю еще раз попыталось разо-
браться в проблеме заявителя. 
Как выяснилось, утвержденный 
ранее список профессий претер-
пел ряд изменений, и должность  
прораба при определенных об-
стоятельствах тоже позволяет 
получать надбавку к пенсии. Та-
ким образом вынесено решение о 
повышении пенсии на 1333 рубля 
- такую сумму составляет фикси-
рованная выплата тем, кто более 
30 лет отработал в сельском хо-
зяйстве.

Подготовил А. РУСАНОВ.

востребованы. С потенциальными 
работодателями. Мы активно рабо-
таем над этой задачей.

- Какие перспективы соци-
ально-экономического разви-
тия Ставрополья вы прогнози-
руете на ближайшее будущее?

- В конце прошлого года Дума 
Ставропольского края утверди-
ла Стратегию социально-экономи-
ческого развития края до 2035 го-
да. В ее центре - комплексный под-
ход к благополучию каждого граж-
данина края. Поставлена амбициоз-
ная задача: стать регионом, входя-
щим в топ-10 лидеров нашей страны 
по качеству жизни населения. Боль-
шое внимание в принятом докумен-
те уделено развитию малого и ми-
кробизнеса. основная задача вла-
сти - помочь предпринимателям 
с рынками сбыта, каналами и вы-
страиванием систем реализации 
продукции и услуг. Это и интернет-
торговля, и возрождение механиз-
мов потребительской кооперации 
как в городе, так и на селе. Ставро-
полье уникально, и у него есть свои 
конкурентные преимущества в каж-
дой отрасли. Регион может заме-
стить многие товары и услуги, заку-
паемые за пределами страны, свои-
ми производствами и силами. Край 
способен возродить свой потенци-
ал в семеноводстве, растениевод-
стве, селекции и генетике.

- Что можно пожелать пред-
принимателям Ставропольского 
края, чтобы они могли успешнее 
развивать свой бизнес?

- Во-первых, приглашаю всех 
предпринимателей воспользовать-
ся мерами государственной помо-
щи, для этого можно просто обра-
титься в любую организацию ин-
фраструктуры поддержки или в ми-
нистерство экономического разви-
тия. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
органы власти сами заинтересо-
ваны в этом. Ведь если будет ра-
сти экономика региона - будут ра-
сти отчисления в бюджеты разно-
го уровня, будет больше средств на 
социальные программы: образова-
ние, медицину, дороги и много дру-
гое. Для этого в нашем регионе все 
есть - и компетенции, и ресурсы, и 
самое главное, желание.

Беседовал АНдРей ОРлОВ.

И
Х можно будет развернуть и 
начать движение гораздо бы-
стрее, чем обычно - всего за 
несколько часов. Это изобре-
тение пригодится для спаса-

тельных или строительных работ.
Команда из детского технопар-

ка «Кванториум» Ставрополь»: се-
миклассник Дмитрий окс и девяти-
классники Алексей Валюшко, Инна 
Гвоздикова, Владислав Переверза 
и Артём Фесенко - заняли первое 
место в VI Всероссийской научно-
технической конференции «Стро-
им IT-будущее вместе». Этот приз 
им присудили за разработку прото-
типа мобильной канатной дороги.

В чем уникальность этого ноу-
хау? Экономическая выгода, опе-
ративность монтажа и простота 
эксплуатации. Пустить фуникулер 
можно будет над рекой или обры-
вом на любом прочно зафиксиро-
ванном тросе, не требующем спе-
циальных опор. Проект, создан-
ный ребятами, не включает мощ-
ных узлов с двигателями (как это 
обычно бывает), которые вынуж-
дены тянуть не только груз, но и 
канат. В новой версии транспорт-
ного средства предусмотрена тра-
та энергии только на перемещение 
«вагончика», трос остается непод-
вижным. Фуникулер у школьников 
стал самоходным. Это позволяет 
пустить подряд несколько подоб-
ных тележек.

Руководитель группы юных изо-
бретателей, педагог дополнитель-
ного образования Михайловско-
го филиала центра «Поиск» (куда 
входит детский технопарк «Кван-
ториум») Дмитрий Степанов пояс-
нил, что при проведении широко-
масштабных строительных работ в 
труднодоступных районах со слож-
ным рельефом местности всегда 
есть необходимость перемеще-
ния грузов или техники на высокие 
крутые склоны или на противопо-
ложные берега глубоких каньонов. 
Строительство временных техноло-
гических дорог или использование 
авиации в таких случаях неоправ-
данно дорого, длительно по време-
ни, опасно для персонала и наносит 
непоправимый ущерб окружающей 
среде, а вот изобретение ребят мо-
жет решить проблему:

- Традиционные канатки име-
ют несколько значительных недо-
статков: дорога однопутная, в каж-
дом направлении без ответвле-
ний. При возникновении аварии 
на линии останавливается движе-
ние на всем протяжении дороги - 
объехать этот участок невозмож-
но, нельзя перейти ни на запасной 
путь, ни сократить его по более ко-

Канатки станут мобильными
Пятеро ставропольских школьников разработали прототип будущих мобильных канатных дорог.

роткому маршруту. В нашем проек-
те конструкция опор и подвеса ка-
ната выполнены особым образом. 
чтобы обеспечить беспрепятствен-
ное перемещение тележки, найден 
способ хода по канатным дорогам с 
неподвижным канатом, позволяю-
щий преодолевать узлы промежу-
точной подвески троса, аналогич-
ные узлам подвеса высоковольтных 
проводов линий электропередачи.

Процесс разработки проекта 
потребовал немало усилий. чтобы 
собрать конструкцию, движущую-
ся по тросу с помощью четырех ко-
лес, школьники применили навыки 
конструирования, знания механи-
ки, электроники, программирова-
ния, энергетики и материаловеде-
ния. Сами колеса фуникулера ребя-
та спроектировали и распечатали 
отдельно на 3D-принтере. Здесь то-
же все не так просто.

К двум колесам с помощью це-
пи подводится энергия для вра-
щения. Для надежности и функци-
ональности устройство имеет два 
отдельных привода, каждый из них 
работает от собственного двигате-
ля. чтобы исключить возможность 
проскальзывания колес по тросам, 
разработан прижимной механизм, 
помогающий тележке подниматься 
по наклонному канату. он работает 

от третьего двигателя устройства. 
Тележка получает питание от литие-
вых аккумуляторов из конструктора 
для сбора робототехники. Причем 
блоки управления аккумулятора-
ми и управления движением фуни-
кулера разведены по разным кон-
троллерам. Это сделано для безо-
пасности. В случае поломки одного 
из них или выхода из строя их лег-
че отремонтировать или заменить 
блок целиком. управлять тележкой 
сможет даже ребенок. Это делает-
ся при помощи мобильного теле-
фона, через блютус. Ребята сами 
написали и установили программу.

Предложенный вариант канат-
ки имеет перспективы инженерно-
го совершенствования: можно уве-
личить грузоподъемность и интер-
вал автономной работы без подза-
рядки. Ну а пока, по словам одного 
из разработчиков Артёма Фесен-
ко, изобретение хранится в каче-
стве музейного экспоната «Кван-
ториума»:

- Сейчас проект служит приме-
ром усидчивости, ибо попыток для 
его создания было немало. он вдох-
новил некоторых людей на создание 
чего-то своего. На данный момент 
наша команда работает над систе-
мой безопасности для «умного до-
ма». она будет распознавать лица, 

иметь возможности голосового ас-
систента и предупреждения сооб-
щениями с фото. Ну и куда без мо-
ниторинга состояния дверей и сиг-
нализации? Тоже будет.

Это уже не первая разработка, 
над которой трудятся дети из техно-
парка «Кванториум» Ставрополь». 
окончить это учебное заведение 
невозможно без создания соб-
ственного проекта. Этот процесс 
помогает ребятам получать имен-
но практические знания. Приклад-
ные навыки поспособствуют не 
только легкому поступлению в вуз, 
но и востребованности при прие-
ме на работу. Здесь нужно сказать 
и о том, что весомую поддержку в 
наукоемком современном образо-
вании детей оказывает правитель-
ство и министерство образования 
Ставропольского края. Благода-
ря этому реализуется региональ-
ный проект «успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «образование». В 
2020 году на него потратят более 
130 миллионов рублей. Вот как раз 
изобретения подростков и есть 
маркеры результативности рабо-
ты по реализации регпроекта.

елеНА АлеКСееВА.
Фото из архива команды техно-

парка «Кванториум» Ставрополь».

СтРАтегИя ОВЦеВОдСтВА 
НА 10 лет 
Ставрополье входит в топ ведущих регионов 
страны по производству шерсти и баранины, 
а в сфере тонкорунного овцеводства и вовсе 
является безоговорочным лидером на про-
тяжении нескольких десятилетий. 

Итоги отраслевого рейтинга в этой сфере АПК бы-
ли проанализированы на всероссийском селектор-
ном совещании, прошедшем по инициативе Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. Принявший в нем 
участие министр сельского хозяйства региона Вла-
димир Ситников подчеркнул, что одна из приоритет-
ных задач, поставленных губернатором края, - вы-
ход на промышленное производство баранины. овце-
водство для региона было и остается социально зна-
чимой подотраслью животноводства. В крае реали-
зуются инвестиционные проекты в этом направле-
нии, большая ставка делается на малый агробизнес, 
в частности, на крестьянско-фермерские хозяйства, 
где сосредоточено 53 процента всего овцепоголовья 
региона. В ходе видеомоста обсуждены перспекти-
вы развития отрасли и оказания господдержки. Пер-
вый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбу-
лат Хатуов напомнил, 26 регионов страны получают 
субсидию на возмещение части затрат по наращи-
ванию маточного поголовья овец и коз и 15 субъек-
тов - на производство и реализацию качественной 
шерсти, в том числе и наш край. Федеральное агро-
ведомство начало работу по корректировке проекта 
стратегии развития овцеводства и козоводства Рос-
сии с учетом мер господдержки отрасли на ближай-
шие десять лет.

лУЧшАя геНетИКА 
В Ипатовском городском округе, на базе 
СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», 
прошла межрегиональная конференция 
овцеводов, посвященная перспективам раз-
вития породы российский мясной меринос, 
недавно выведенной ставропольскими 
селекционерами. 

В обсуждении приняли участие представители на-
шего края, а также Волгоградской области, Дагестана 
и Калмыкии, сообщили в министерстве сельского хо-
зяйства СК. В Ставропольском крае сконцентрирова-
на лучшая генетика российского тонкорунного овце-
водства, которая должна быть в полной мере вос-
требована во всех регионах России, где занимают-
ся этим направлением животноводства, подчеркнул 
генеральный директор Национального союза овцево-
дов Михаил Егоров. Задача ведущих племенных заво-
дов в настоящее время - совершенствовать поголо-
вье с использованием мировой, в том числе австра-
лийской, генетики. Получать с одного животного тон-
кую шерсть и качественную баранину – требование, 
которое предъявляет сегодня отрасли собственная 
экономика и интересы государства. Как прозвучало 
в ходе встречи, вопрос о завозе, в том числе в край, 
импортных высокоценных баранов мясных мерино-

сов прорабатывается и, вполне возможно, будет ре-
шен в нынешнем году. Первый заместитель министра 
сельского хозяйства региона Сергей Талалаев напом-
нил, что разведением овец на Ставрополье занима-
ются 78 специализированных предприятий, которые 
являются в России основными производителями ка-
чественной тонкой и полутонкой шерсти. В прошлом 
году получено более пяти тысяч тонн руна. Ставро-
польская шерсть реализуется как в России, так и да-
леко за ее пределы: в Индию, Китай, Белоруссию и 
другие страны. В заключение встречи ее участники 
обсудили подготовку к ежегодной Российской специ-
ализированной выставке племенных овец и коз, кото-
рая по традиции пройдет в мае в Астрахани под эги-
дой Министерства сельского хозяйства РФ. 

СКАКУНы для геРМАНИИ 
И КИтАя 
На Ставрополье растет экспорт лошадей. 
Благородные животные, полученные 
в специализированных сельхозпредприяти-
ях края, пользуются большим спросом 
в племенных организациях многих регионов 
России, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В прошлом году реализовано почти полторы сот-
ни элитных жеребят, в том числе арабской чисто-
кровной породы, в Китай, Германию, Азербайджан 
и другие страны, отметили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Селекционно-племенная рабо-
та в племенных заводах и племенных репродукто-
рах региона, по оценкам Всероссийского научно-
исследовательского института коневодства, ведется 
на высоком уровне. Региональная отрасль представ-
лена четырьмя племенными заводами, тремя плем-
репродукторами и одним ипподромом для испытания 
лошадей верховых пород. В прошлом году испытано 
418 племенных скакунов. Пятигорский ипподром яв-
ляется полигоном для исследований трех ведущих 
пород мирового значения - чистокровной верховой, 
чистокровной арабской и чистокровной ахалтекин-
ской. Всего же в крае за последние пять лет количе-
ство лошадей выросло на 14 процентов.

БеЗОПАСНОСть 
АгРОтеХНИКИ 
Итогам работы гостехнадзора в минувшем 
году было посвящено Всероссийское сове-
щание в Минсельхозе РФ, прошедшее 
на базе Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. тимирязева. 

В его работе приняли участие и представители на-
шего края. Первый заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов поблагодарил ру-
ководителей нескольких региональных инспекций, в 
том числе и Ставрополья, за проделанную работу, от-
метив, что реализация задач по развитию рынка аг-
ротехники и обеспечению ее безопасного использо-
вания должна быть продолжена и в нынешнем году.

т. СлИПЧеНКО.  
Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

суд дА дело

ОтКУПИтьСя Не УдАлОСь
Пятигорские полицейские обнаружили, что ин-
дивидуальный предприниматель на Терском ка-
зачьем рынке торговал пищевыми товарами  без 
документов и сертификатов качества, разрешаю-
щих паковать их. чтобы избежать дальнейших не-
приятностей и изъятия товаров,   предпринима-
тель предложил и попытался передать старше-
му оперуполномоченному отдела экономической 

безопасности 50000  рублей, упаковав их в пачку 
из-под сигарет. Полицейский  от взятки отказал-
ся и сообщил куда следует.  Приговором  Пяти-
горского городского суда  предприниматель при-
знан виновным в  попытке дачи взятки, рассказала 
пресс-секретарь суда Елена Ярошенко. Ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком на  
2 года со штрафом в размере шестикратной суммы 
взятки, то есть 300000 рублей. Наказание он полу-

чил  условное с испытательным сроком  в два  года.
В. леЗВИНА.

УБИйСтВО НОВОРОждеННОгО 
Днем 2 февраля 35-летняя ставропольчанка роди-
ла дома мальчика и убила его, ударив не менее 40 
раз ножницами. Злоумышленница завернула тело 
в пакет и собиралась захоронить, но ей резко ста-
ло плохо.  Женщину госпитализировали в больни-

цу, где она во всем призналась. Возбуждено уго-
ловное дело.  Следователи СКР уже осмотрели ме-
сто происшествия, назначили ряд экспертиз, рас-
сказали в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР.

лжеАдВОКАт
35-летняя жительница Изобильного обманула став-
ропольчанина, выдав себя за адвоката, и украла у 

него 10 миллионов рублей. Эти деньги мужчина 
отдал злоумышленнице для решения гражданско-
правовых вопросов. Полученную сумму лжеадвокат 
потратила. Сейчас ей грозит до 10 лет тюрьмы. Ма-
териалы уголовного дела за мошенничество с об-
винительным заключением переданы в Ленинский 
районный суд Ставрополя, сообщает пресс-служба 
Главного управления МВД России по СК.

е. ПышНАя.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Максим Матвеев в многосе-

рийном фильме «Триггер» 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Татьяна Бабенкова, Анфи-

са Черных, елена Яковлева 
в телесериале «БОЛЬШие 
НАДеЖДЫ» (12+)

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

2.00 Мария Порошина, Вячеслав 
разбегаев и Владимир епи-
фанцев в телесериале «ПО 
гОрЯЧиМ СЛеДАМ» (12+)

НТВ
5.10 «ДеВЯТЫЙ ОТДеЛ» (16+)
6.00, 7.05 «МОСКВА. Три ВОКЗА-

ЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.20 «НеВСКиЙ. ПрО-

ВерКА НА ПрОЧНОСТЬ» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «гОрЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 «ПеКАрЬ и КрАСАВиЦА» (12+) 
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.20 Анимационный фильм «реаль-

ная белка» (6+) 
11.00 Фантастический боевик 

«ТрОН. НАСЛеДие» (США) 
(12+) 

13.25 Спортивная драма «ЛеД» 
(12+) 

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.00 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
20.00 Комедия «ОСОБНЯК С При-

ВиДеНиЯМи» (США) (12+) 
21.45 Приключенческий фильм 

«иНДиАНА ДЖОНС. В ПО-
иСКАХ УТрАЧеННОгО КОВ-
ЧегА» (США) (0+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Максим Матвеев в многосе-

рийном фильме «Триггер» 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «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 «БОЛЬШие НАДеЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «ПО гОрЯЧиМ СЛеДАМ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСеВДОНиМ «АЛБАНеЦ» 

(16+)
6.00, 7.05 «МОСКВА. Три ВОКЗА-

ЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.05 «НеВСКиЙ. ПрО-

ВерКА НА ПрОЧНОСТЬ» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «гОрЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.10 «Крутая история»  (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 «ПеКАрЬ и КрАСАВиЦА» (12+) 
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 19.00 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» 

(16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.45 Комедия «БОгАТеНЬКиЙ ри-

Чи» (США) (12+) 
11.40 Комедия «ОСОБНЯК С При-

ВиДеНиЯМи» (США) (12+) 
13.25 Приключенческий фильм 

«иНДиАНА ДЖОНС. В ПО-
иСКАХ УТрАЧеННОгО КОВ-
ЧегА» (США) (0+) 

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Фантастическая комедия 

«НОЧЬ В МУЗее» (США - Ве-
ликобритания) (12+) 

22.10 Приключенческий фильм 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Максим Матвеев в многосе-

рийном фильме «Триггер» 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БОЛЬШие НАДеЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.20 «ПСеВДОНиМ «АЛБАНеЦ» 

(16+)
6.00, 7.05 «МОСКВА. Три ВОКЗА-

ЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20, 10.20 «НеВСКиЙ. ПрОВерКА 

НА ПрОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ СреДи 

ЧУЖиХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.05 Боевик «МОрСКие ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 «ПеКАрЬ и КрАСАВиЦА» (12+) 
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 19.00 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» 

(16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.05 Комедия «КАК ОТДеЛАТЬСЯ 

ОТ ПАрНЯ ЗА 10 ДНеЙ» (США 
- германия) (12+) 

11.25 «ЧерНЫЙ рЫЦАрЬ» (США) 
(12+) 

13.25 «иНДиАНА ДЖОНС и ХрАМ 
СУДЬБЫ» (США) (0+) 

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Фантастическая комедия 

«НОЧЬ В МУЗее - 2» (США) 
(12+) 

22.05 «иНДиАНА ДЖОНС и ПО-
СЛеДНиЙ КреСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (США) (0+) 

0.40 Комедийный боевик «АНгеЛЫ 
ЧАрЛи» (германия - США) 
(0+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БОЛЬШие НАДеЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «ПО гОрЯЧиМ СЛеДАМ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСеВДОНиМ «АЛБАНеЦ» 

(16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. Три ВОК-

ЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
10.20, 0.40 «МОрСКие ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ СреДи 

ЧУЖиХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 «ПеКАрЬ и КрАСАВиЦА» (12+) 
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 15.55 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» 

(16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.20 «АНгеЛЫ ЧАрЛи» (германия - 

США) (0+) 
11.10 «АНгеЛЫ ЧАрЛи - 2» (США) 

(12+) 
13.20  «иНДиАНА ДЖОНС и ПО-

СЛеДНиЙ КреСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (США) (0+) 

19.30 «НОЧЬ В МУЗее. СеКреТ 
грОБНиЦЫ» (Великобрита-
ния - США) (6+) 

21.30 «иНДиАНА ДЖОНС и КОрО-
ЛеВСТВО ХрУСТАЛЬНОгО 
ЧереПА» (США) (12+) 

0.00 «ШеСТЬ ДНеЙ, СеМЬ НОЧеЙ» 
(США) (0+) 

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

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

1.05 Комедийная мелодрама 
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва пушкин-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Николка Пушкин» 
8.20 Худ. фильм «СТАНЦиОННЫЙ 

СМОТриТеЛЬ» 
9.30 «Другие романовы». «Наслед-

ство для екатерины» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Слово Андрони-

кова. «Тагильская находка» 
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта. 

«Народная империя Напо-
леона III»

13.10 К 85-летию Владимира ре-
цептера. «Линия жизни» 

14.05 Красивая планета. «Дания. 
Собор роскилле»

14.20 иностранное дело. «Дипло-
матия Древней руси»

15.10 Новости. Подробно. АрТ
15.25 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос». «разбужен-
ный Богом» 

15.55 «Агора» 
16.55 Телесериал «МерТВЫе ДУ-

Ши» 
18.05 «Нестоличные театры». Крас-

ноярский театр оперы и ба-
лета 

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Как 

возводили Великую Китай-
скую стену» 

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «рАСКОЛ» (16+) 
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян» 
0.00 Открытая книга. Олег Деми-

дов. «Анатолий Мариенгоф: 
первый денди страны Сове-
тов» 

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 Арнольд Шварценеггер в 

фантастическом боеви-
ке «ТерМиНАТОр-3: ВОС-
СТАНие МАШиН» (США-
германия - Великобрита-
ния) (16+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Брюс Уиллис, Алек Болду-

ин в триллере «МерКУриЙ 
В ОПАСНОСТи» (США) (16+) 

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛеДСТВие ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЭПиДеМиЯ» 

(США) (16+)

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

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

(16+) 
13.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки» (16+)
20.00 «гОД КУЛЬТУрЫ» (16+)
21.00 «где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фильм ужасов «ЧТО СКрЫВА-

еТ ЛОЖЬ» (США) (16+) 

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 2.15 «Порча» (16+) 
15.00 Детективная комедия «ОгрА-

БЛеНие ПО-ЖеНСКи» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТОЛЬКО Не ОТ-

ПУСКАЙ МеНЯ» (16+) 
23.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «БрАТ ЗА БрАТА - 2» (16+) 
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Комедия «БУДЬ КрУЧе» (16+) 
17.30 Комедия «реАЛЬНЫе КАБА-

НЫ» (США) (16+) 
19.30 «+100500» (16+)
20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

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

вестия»
5.20 Криминальный сериал «ЧУ-

ЖОЙ рАЙОН - 3» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКОЛеПНАЯ 

ПЯТерКА - 2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ЖеНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
10.00  «римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)
10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПиСАЛА 

УБиЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Варчук» 

(12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.25 Детектив «СЛеДСТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
22.35 «Несогласные буквы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩиКи-3» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 

21.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на 

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

9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

11.00, 18.35 «Катарские игры - 
2020» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «ростов» - «Ло-
комотив» (Москва)  (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат испании. 
«Осасуна» - «реал» (Мадрид) 
(0+)

16.35 Футбол. Чемпионат испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)

19.25 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 

21.25 «ВАр в россии» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс евро» (12+)
0.00 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новго-
род» (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, 20.30  Т/с «ЗОЯ» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «КАПиТАН КрО-

КУС» (6+)
14.25 Док. фильм «Моя история. 

Юрий Антонов» (12+)
16.00 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧиНЫ Не ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Худ. фильм «МеЧТАТЬ Не 

ВреДНО» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ОСТОрОЖНО, 

ДВери ЗАКрЫВАЮТСЯ» 
(16+)

02.05 Музыка на Своем (16+)

«иНДиАНА ДЖОНС и ХрАМ 
СУДЬБЫ» (США) (0+) 

0.35 романтическая комедия «БеЗ 
грАНиЦ» (12+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва детская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Как возводили 

Великую Китайскую стену» 
8.25 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин
8.55 Цвет времени. Уильям Тёрнер
9.05, 22.20 Телесериал «рАСКОЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Дорогая Татья-

на ивановна...» 
12.10 «Первые в мире». «Крустозин 

ермольевой»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.10 «Больше, чем любовь» 
13.50 роман в камне. «испания. 

Тортоса» 
14.20 иностранное дело. «Вели-

кий посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос». «Сестра моя 
- жизнь» 

15.55 «Пятое измерение» 
16.25 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
16.40 Телесериал «МерТВЫе ДУ-

Ши» 
18.00 «Нестоличные театры». Но-

восибирский театр оперы и 
балета 

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Кунг-

фу и шаолиньские монахи» 
21.35 Док. фильм «разочарован-

ный Аракчеев» 
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян» 
0.00 Док. фильм «Буров и Буров» 

РЕН-ТВ
5.00 Музыкальная драма «ДО Пре-

ДеЛА» (США - румыния) (16+) 
5.10 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 «ТерМиНАТОр: ДА ПриДеТ 

СПАСиТеЛЬ» (США - герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 «НОЧНОЙ реЙС» (США) (16+) 

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

17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛеДСТВие ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 «ПиК ДАНТе» (США) (12+)

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

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

(16+) 
13.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «гОД КУЛЬТУрЫ» (16+) 
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Драма «ОДиН ПреКрАСНЫЙ 

ДеНЬ» (США) (12+) 

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 2.10 «Порча» (16+) 
14.55 «ТОЛЬКО Не ОТПУСКАЙ Ме-

НЯ» (16+) 
19.00 «СПиСОК ЖеЛАНиЙ» (16+) 
23.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «БрАТ ЗА БрАТА - 2» (16+) 
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 19.30 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Комедия «реАЛЬНЫе КАБА-

НЫ» (США) (16+) 
17.00 «ЧеЛОВеК ЭПОХи ВОЗрОЖ-

ДеНиЯ» (США) (12+) 
20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

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

вестия»
5.50 «СНАЙПер. ОрУЖие ВОЗМеЗ-

ДиЯ» (16+) 
9.25 Детектив «НОВАЯ ЖиЗНЬ СЫ-

ЩиКА гУрОВА. ПрОДОЛЖе-
Ние» (16+) 

13.25 Детектив «КАрПОВ» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКОЛеПНАЯ 

ПЯТерКА - 2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-

БЛеСТНОМ рЫЦАре АЙВеН-
гО» (12+)

10.35 «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» (12+)

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

УБиЙСТВО» (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Подно-

зов» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «СЛеДСТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис» (16+)
23.05 Док. фильм «Мужчины гали-

ны Брежневой» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩиКи-3» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 

Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля  (16+)

11.00 «инсайдеры» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

16.00 «европейский футбол воз-
вращается» (12+)

17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30 «евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Ак Барс» 
(Казань) 

23.10 Борьба. Чемпионат европы. 
греко-римская борьба. Фи-
налы (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«интернасьонал» (Брази-
лия) - «Универсидад де Чи-
ли» (Чили). Ответный матч 

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 Т/с «ЗОЯ» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «КТО, еСЛи Не 

ТЫ» (12+)
14.35 Док. фильм «Ученые люди» 

(12+)
16.00, 23.45 На контроле губерна-

тора (12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
16.35 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧиНЫ Не ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ПЛеННиЦА» 

(16+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МеЧТАТЬ Не 

ВреДНО» (16+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Торжок золотой
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Кунг-фу и шао-

линьские монахи» 
8.25 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
8.55 Цвет времени. рене Магритт
9.05, 22.20 Телесериал «рАСКОЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. екатерина Мак-

симова и Владимир Васи-
льев в фильме «ДУЭТ» 

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.10 «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз гак-
келя»

13.25 Док. фильм «Венеция - дерз-
кая и блистательная» 

14.20 иностранное дело. «Хозяй-
ка европы»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». «Второе рожде-
ние» 

15.55 Библейский сюжет
16.25 «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова»
16.40 Телесериал «МерТВЫе ДУ-

Ши» 
18.00 «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет» 
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Цинь 

Шихуанди, правитель веч-
ной империи» 

21.35 К 100-летию со дня рождения 
Михаила Швейцера. «Остро-
ва» 

23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян» 

0.00 «Кинескоп». 49-й роттердам-
ский международный кино-
фестиваль

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00  «ПреСТУПНиК» (США - Ве-

ликобритания) (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «УЛиЧНЫЙ БОеЦ» (США) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛеДСТВие ПО Те-

ЛУ» (16+)

20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 «ЧеЛЮСТи» (США) (16+)
1.00 «Знахарки» (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+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
19.00 «ПОЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «гОД КУЛЬТУрЫ» (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 Триллер «КОрОЛи УЛиЦ - 2» 

(США) (18+) 

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «СПиСОК ЖеЛАНиЙ» (16+)
19.00 Мелодрама«НиКА» (16+) 
23.00 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+) 

Че
6.00 «БрАТ ЗА БрАТА - 2» (16+) 
7.00 «БрАТ ЗА БрАТА - 3» (16+) 
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 19.30 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Военная драма «ПОДВО-

ДНАЯ ЛОДКА Ю-571» (Фран-
ция - США) (16+) 

17.30 Боевик «В иЗгНАНии» (Ки-
тай - Канада - Франция) (12+) 

20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

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

вестия»
5.35, 13.25 Детектив «КАрПОВ» 

(16+) 
9.25 Детектив «НОВАЯ ЖиЗНЬ СЫ-

ЩиКА гУрОВА. ПрОДОЛЖе-
Ние» (16+) 

15.05  «КАрПОВ-2» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКОЛеПНАЯ 

ПЯТерКА - 2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖиЗНи!» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПиСАЛА 

УБиЙСТВО» (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Лионелла Пы-
рьева» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.25 Детектив «СЛеДСТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. евгений Моргу-

нов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩиКи-3» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 

21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 

0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против гра-
чо Дарпиняна  (16+)

12.05 «гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. 

итоги» (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Спартак» (Мо-
сква, россия) - «грассхоп-
пер» (Швейцария) 

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито - 2020». «Локомотив» 
(Москва, россия) - «Аланья-
спор» (Турция) 

22.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/4 финала. «Витесс» - 
«Аякс» 

1.15 Борьба. Чемпионат европы. 
греко-римская борьба. Фи-
налы  (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ЗОЯ» (12+)
10.45, 01.45 Док. фильм «Самые 

крупные катастрофы» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «НА БерегУ 

БОЛЬШОЙ реКи» (12+)
14.30 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
16.00 Выводы следствия(16+)
16.35 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧиНЫ Не ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 От края до края (12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ДЗиСАЙ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПЛеННиЦА» 

(16+)

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва итальян-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Док. фильм «Цинь Ши-

хуанди, правитель вечной 
империи» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов

8.55 Цвет времени. Павел Федотов
9.05, 22.20 Телесериал «рАСКОЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. Наталья Крачков-

ская, ефим Шифрин, Влади-
мир Винокур, елизавета Ни-
кищихина, Николай гнатюк в 
программе «В нашем доме» 

12.30 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Со-
чи

13.00, 18.45, 0.40 «игра в бисер». 
«Лирика Бориса Пастерна-
ка»

13.40 Док. фильм «Настоящая со-
ветская девушка» 

14.05 Цвет времени. Ван Дейк
14.20 иностранное дело. «Дипло-

матия побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос». «Доктор Жи-
ваго» 

15.55 Пряничный домик. «Традиции 
Абрамцево» 

16.25 «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»

16.40 Телесериал «МерТВЫе ДУ-
Ши» 

18.00 «Нестоличные театры». Та-
тарский академический те-
атр оперы и балета имени 
Мусы Джалиля 

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 65-летию Пааты Бурчулад-

зе. «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 «ЗАЛОЖНиЦА» (Франция - 

США) (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «ЭВерЛи» (США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛеДСТВие ПО Те-

ЛУ» (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» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАЯ ОБЩАгА» 

(16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
19.00 «ПОЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки» (16+) 
20.00 «год культуры. Фильм о се-

риале» (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 Триллер «ЛУЧШие ПЛАНЫ» 

(США) (16+) 

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 2.05 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «НиКА» (16+) 
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТрА» (16+) 
23.05 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «БрАТ ЗА БрАТА - 3» (16+) 
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 19.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Боевик «В иЗгНАНии» (Ки-

тай - Канада - Франция) (12+) 
17.00 Боевик «СОВерШеННОе 

ОрУЖие» (США) (16+) 
20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «из-

вестия»
5.20, 13.25 «КАрПОВ-2» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.25 Детектив «НОВАЯ ЖиЗНЬ СЫ-

ЩиКА гУрОВА. ПрОДОЛЖе-
Ние» (16+) 

 19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКОЛеПНАЯ 

ПЯТерКА - 2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПерВОе СВиДА-

Ние» (12+)
10.35 «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПиСАЛА 

УБиЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей руден-

ский» (12+)
14.50 город новостей

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

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.25 Детектив «СЛеДСТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
22.35 «10 самых... Звездные пенси-

онеры» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Кто в доме хозяин?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩиКи-3» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 

18.20, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 

23.25, 0.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, герма-
ния) - «интер» (италия) (0+)

11.00 «европейский футбол воз-
вращается» (12+)

12.20 «гид по играм» (12+)
12.50 «евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«реал» (Мадрид, испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

16.00 «Чемпионат мира среди клу-
бов. Live» (12+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 

19.25 гандбол. Чемпионат россии. 
Мужчины. «Спартак» (Мо-
сква) - «Чеховские Медведи» 

21.15 «рекордный лед Соленых 
озер» (12+)

22.25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях. Женщины. 3000 м 

23.40, 0.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Мужчины. 
5000 м 

1.10 Спортивный календарь (12+)
1.25 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира на отдельных дис-
танциях. Командный спринт 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Т/с «ЗОЯ» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Отражение со-

бытий 1917» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ДЗиСАЙ» 

(12+)
14.50, 21.25 Письма Победы (12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧиНЫ Не ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 Культпоход (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОФиЦерСКие 

ЖеНЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «иСКУПЛеНие» 

(12+)
02.00 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
05.00 Музыка на Своем (16+)
05.10 Ставрополье сегодня (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Док. фильм «ZZ TOP: Старая 

добрая группа из Техаса» 
(16+)

2.05 «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 А «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Надежда Михалкова, Дми-

трий Пчела в фильме «Не-
ЛЮБиМАЯ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСеВДОНиМ «АЛБАНеЦ» 

(16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. Три ВОК-

ЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 2.50 Боевик «МОрСКие ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ СреДи 

ЧУЖиХ» (16+)
23.10 «ЧП. расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». группа «АЛЬЯНС» (16+)
1.00 «Полицаи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 «ПеКАрЬ и КрАСАВиЦА» (12+) 
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Приключенческий фильм 

«иНДиАНА ДЖОНС и КО-
рОЛеВСТВО ХрУСТАЛЬНО-
гО ЧереПА» (США) (12+) 

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

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

21.00 Комедийная драма «ДЬЯ-
ВОЛ НОСиТ PRADA» (США - 
Франция) (16+) 

23.15 Комедия «ШОПОгОЛиК» 
(США) (12+) 

1.15 романтическая комедия «КеЙТ 
и ЛеО» (США) (12+) 

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

23.00 Новости культуры

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 «Анна герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы. 

«ДОстояние республики: Ан-
на герман» (12+)

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Спринт. 10 км. Мужчи-
ны. Прямой эфир из италии 

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 рэйчел Вайс в фильме «МОЯ 

КУЗиНА рЭЙЧеЛ» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.40 Наталья Солдатова, Марина 

Денисова, в фильме «СЛеЗЫ 
НА ПОДУШКе» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Нина гогаева, Юрий Бату-

рин, Ангелина Поплавская  в 
фильме «иДеАЛЬНЫЙ БрАК» 
(12+)

1.10 Карина Андоленко, Владимир 
Жеребцов, Артём Семакин, 
Сергей Астахов, Владимир 
Симонов в фильме «МОЙ 
ЛЮБиМЫЙ геНиЙ» (12+) 

НТВ
5.10 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 илья Шакунов в боевике «АН-

ТиСНАЙПер. НОВЫЙ УрО-
ВеНЬ» (16+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)
1.20 «Секретная Африка. Выжить 

в ангольской саванне» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «ПСеВДОНиМ «АЛБАНеЦ» 

(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 «Том и Джерри» (0+) 

Первый канал
5.15, 6.10 Юозас Будрайтис, Ада 

роговцева в фильме «ЗиМ-
НиЙ рОМАН» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, ко-

торым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатло-

ну - 2020. гонка преследова-
ния. 12,5 км. Мужчины 

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (6+)
23.45 Эми Шумер, голди Хоун в 

комедии «ДОЧЬ и ее МАТЬ» 
(18+)

Россия
4.30 Надежда Михалкова, Дмитрий 

Пчела в фильме «НеЛЮБи-
МАЯ» (12+)

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

зяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.05 Ксения Кузнецова, Алексей 

Фатеев в фильме «ПОТе-
рЯННОе СЧАСТЬе» (12+)

14.00 елена Полянская, Дмитрий 
Белякин в фильме «БУМАЖ-
НЫЙ САМОЛеТиК» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Дарья Калмыкова, иван Вол-

ков в фильме «МАМА ВЫХО-
ДиТ ЗАМУЖ» (12+) 

НТВ
5.25 «Секретная Африка. русский 

Мозамбик» (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+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

бытиях» (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+) 

6.35 «Пешком...». Москва деревен-
ская

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи» 
8.25 «Легенды мирового кино». На-

дежда Кошеверова
8.50 Цвет времени. Эль греко
9.05 Телесериал «рАСКОЛ» (16+) 
10.20 Худ. фильм «ПАреНЬ иЗ НА-

ШегО гОрОДА» 
11.45 «Острова». Николай Крючков
12.30 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Со-
чи

13.00 Открытая книга. Олег Деми-
дов. «Анатолий Мариенгоф: 
первый денди страны Сове-
тов» 

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Цвет времени. Клод Моне
14.20 Док. фильм «европейский 

концерт. Бисмарк и горча-
ков» 

15.10 «Письма из провинции». Бар-
наул (Алтайский край) 

15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Телесериал «МерТВЫе ДУ-

Ши» 
17.50 Концерт Венского филармо-

нического оркестра в Макао 
(Китай)

19.45, 2.10 «искатели». «Фантомы 
Дворца Советов» 

20.30 «Линия жизни». Марк розов-
ский 

21.25 Худ. фильм «рОЗЫгрЫШ» 
23.20 «Моральный кодекс. Музы-

кальный интервал длиною 
в 30 лет» 

0.05 Худ. фильм «ЖеНЩиНА ФрАН-
ЦУЗСКОгО ЛеЙТеНАНТА» 
(Великобритания) 

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 «Продавцы воздуха. Почему 

мы им верим?»  (16+) 
21.00 «По заслугам! Можно ли об-

мануть карму?» (16+) 
23.00 Фильм ужасов «ОТКрЫТОе 

МОре: НОВЫе ЖерТВЫ» 
(США) (16+) 

0.50 Шэрон Стоун, Майкл Дуглас 
в детективном триллере 
«ОСНОВНОЙ иНСТиНКТ» 
(США - Франция) (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+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ПЯТОе иЗМе-

реНие» (США, Канада) (16+)
22.00 Худ. фильм «БегУЩиЙ ПО 

ЛеЗВиЮ 2049» (США, Ве-
ликобритания, Венгрия, Ка-
нада) (16+)

1.00 Худ. фильм «ЧеЛЮСТи» (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 Комедийная мелодрама «гО-

ЛАЯ ПрАВДА» (США) (16+)
15.30 Фэнтези. «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(германия, США) (12+) 
17.45 Комедийная мелодрама 

«КрАСОТКА НА ВСЮ гОЛО-
ВУ» (Китай, США) (16+) 

20.00 «Нам надо серьезно погово-
рить» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.05 «Порча» (16+) 
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТрА» (16+) 
19.00 «рАНеНОе СерДЦе» (16+) 
23.00 «СВОДНЫе СеСТрЫ» (16+) 

Че
6.00 «БрАТ ЗА БрАТА - 3» (16+) 
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.50 «ПОЛиЦеЙСКиЙ иЗ БеВер-

Ли ХиЛЛЗ - 2» (США) (0+) 
17.00  «ПОЛиЦеЙСКиЙ иЗ БеВер-

Ли ХиЛЛЗ - 3» (США) (0+) 
19.00 Комедия «НеиСТреБиМЫЙ 

ШПиОН» (США) (16+) 
20.40 «УБиТЬ БиЛЛА» (США) (16+) 
23.00 «УБиТЬ БиЛЛА - 2» (США) 

(18+) 
 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Детектив «НОВАЯ ЖиЗНЬ СЫ-

ЩиКА гУрОВА. ПрОДОЛЖе-
Ние» (16+) 

13.25 «КАрПОВ-2» (16+) 
18.50, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)
8.45, 11.50 Детективы Виктории 

Платовой. «ЗМеи и ЛеСТ-
НиЦЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Леонид Якубович в програм-

ме «Он и она» (16+)
14.50 город новостей
15.05 «10 самых... Звездные пенси-

онеры» (16+)
15.40 Детектив «рОЗА и ЧерТОПО-

ЛОХ» (12+)
18.15 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ 

СТрАХА» (12+)
20.00 Детектив «КрАСАВиЦА и ВО-

рЫ» (12+)
22.00, 2.35 «В центре событий» 

23.10 Детектив «БАрС и ЛЯЛЬКА» 
(12+)

1.10  «роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 

21.40, 0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Спартак» (Мо-
сква, россия) - «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)

10.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Локомотив» 
(Москва, россия) - «Леван-
те» (испания)  (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета  (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки 

14.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 

15.15 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Мужчины 

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 

18.40 «Любовь в большом спор-
те» (12+)

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Спартак» (Мо-
сква, россия) - «Брага» (Пор-
тугалия) 

20.25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» (Мо-
сква, россия) - «Токио Вер-
ди» (Япония) 

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт» 

0.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях 

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 «ОФиЦер-
СКие ЖеНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 М/ф «Приключения малень-

кого Мука» (6+)
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 «МУЖЧиНЫ Не ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 Лучший друг (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ДЖеК и ДЖиЛЛ: 

ЛЮБОВЬ НА ЧеМОДАНАХ» 
(16+)

23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТереЗА Д.» (16+)
02.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Фантастический боевик «Ти-

ХООКеАНСКиЙ рУБеЖ - 2» 
(Великобритания - Китай - 
США - Япония) (12+) 

12.55 Фантастическая комедия 
«НОЧЬ В МУЗее» (США - Ве-
ликобритания) (12+) 

15.05 Фантастическая комедия 
«НОЧЬ В МУЗее - 2» (США) 
(12+) 

17.10 Фантастическая комедия 
«НОЧЬ В МУЗее. СеКреТ 
грОБНиЦЫ» (Великобрита-
ния - США) (6+) 

19.10 Анимационный фильм «Ми-
ньоны» (6+) 

21.00 Приключенческий фильм 
«МеЧ КОрОЛЯ АрТУрА» 
(США) (16+) 

23.35 Комедия «иСТОриЯ рЫЦА-
рЯ» (США) (12+) 

Культура
6.30 «Лето господне». Сретение го-

сподне 
7.05 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «рОЗЫгрЫШ» 
9.40, 0.50 Телескоп
10.10 Худ. фильм «рАБА ЛЮБВи» 
11.40 «Пятое измерение» 
12.10, 1.20 Док. фильм «радужный 

мир природы Коста-рики» 
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. реликтовое 
излучение» 

13.30 «Театральная летопись. Вла-
димир Зельдин». избранное

14.15 Худ. фильм «УЧиТеЛЬ ТАН-
ЦеВ» 

16.35 Торжественное открытие  
XIII Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.10 80 лет со дня рождения Пав-
ла Лебешева. «Неокончен-
ная пьеса» 

18.50 Худ. фильм «КиН-ДЗА-ДЗА!» 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАрА» (США) 
23.55 Клуб 37
2.10 «искатели». «Мистический 

Даргавс» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.30 Анимационный фильм «Волки 

и овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» (россия) (6+)

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

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

мые опасные монстры». Док. 
спецпроект (16+) 

17.20 Николас Кейдж, Джей Ба-
рушель, Альфред Молина в 
фэнтези «УЧеНиК ЧАрОДеЯ» 
(США) (12+) 

19.30 Тейлор Китч в фантастиче-
ском боевике «ДЖОН КАр-
Тер» (США) (12+) 

22.00 Дэниэл Крэйг, Харрисон 
Форд в фантастическом бо-
евике «КОВБОи ПрОТиВ 
ПриШеЛЬЦеВ» (США - ин-
дия) (16+) 

0.20 Джейк Джилленхол в фанта-
стическом боевике «иСХО-
ДНЫЙ КОД» (США - Кана-
да) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Сериал «ВиКиНги» (16+)
13.30 Худ. фильм «БегУЩиЙ ПО 

ЛеЗВиЮ 2049». (США, Ве-
ликобритания, Венгрия, Ка-
нада) (16+)

16.45 Худ. фильм «грАНЬ БУДУЩе-
гО» (США) (12+)

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (12+)

20.15 Худ. фильм «ДрОЖЬ ЗеМЛи» 
(США) (16+)

22.15 Худ. фильм «ДрОЖЬ ЗеМЛи: 
ПОВТОрНЫЙ УДАр» (США) 
(16+)

0.15 Худ. фильм «ОЗерО СТрАХА - 
2» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.20 Комедия «ПОЛиЦеЙСКиЙ С 

рУБЛеВКи. НОВОгОДНиЙ 
БеСПреДеЛ» (16+) 

20.15 Комедия «ПОЛиЦеЙСКиЙ С 
рУБЛеВКи. НОВОгОДНиЙ 
БеСПреДеЛ - 2» (16+) 

22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.05 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Боевик «МОрПеХ» (США) (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 Мелодрама «грАЖДАНКА КА-

ТериНА» (16+) 
10.25 Мелодрама «рАЙСКиЙ УгО-

ЛОК» (16+) 
19.00 историческая драма «ВеЛи-

КОЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
23.25 Мелодрама «ЛерА» (16+) 
1.25 Мелодрама «рАЙСКиЙ УгО-

ЛОК» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+) 
7.55 «Туристы» (16+)
10.00 Комедия «НеиСТреБиМЫЙ 

ШПиОН» (США) (16+) 
11.40 Комедийный боевик «ПО-

ЛиЦеЙСКиЙ иЗ БеВерЛи 
ХиЛЛЗ - 2» (США) (0+) 

14.00 Комедийный боевик «ПО-
ЛиЦеЙСКиЙ иЗ БеВерЛи 
ХиЛЛЗ - 3» (США) (0+) 

16.00 Боевик «УБиТЬ БиЛЛА» 
(США) (16+) 

18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Детективная драма «иН-

СТиНКТ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. главное» 
0.55 екатерина Порубель, Прохор 

Дубравин, Дмитрий Орлов, 
Светлана Устинова в мело-
драме «реДКАЯ грУППА 
КрОВи» (12+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ВАНеЧКА» (16+)
8.05 Православная энциклопедия 

(6+)
8.30 Детектив «КрАСАВиЦА и ВО-

рЫ» (12+)
10.20, 11.45 Худ. фильм «СПОрТЛО-

ТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Худ. фильм «ЗерКАЛА 

ЛЮБВи» (12+)

17.05 Детектив «ТеНЬ ДрАКОНА» 
(12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум» 
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
0.50 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
1.35 Док. фильм «Цыгане XXI ве-

ка» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Монпелье» (0+)
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из италии (0+)

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Но-
вости

10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. 

итоги» (12+)
12.25 «В шоу только звезды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все 

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

13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

15.50 «Чемпионат мира среди клу-
бов. Live» (12+)

16.10 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи

19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат испании. 

«Вильярреал» - «Леванте». 
Прямая трансляция

23.00 Борьба. Чемпионат европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из италии (0+)

0.20 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция 
из США

1.50 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50, 04.25 Ставрополье се-

годня (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Время дела (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.50 М/ф «Приключения малень-

кого Мука» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 В мире еды (12+)
12.35, 18.35, 19.15 Т/с «ОСВеДОМ-

ЛеННЫЙ иСТОЧНиК В МО-
СКВе» (16+)

14.20, 05.05 Док. фильм «Сенсация 
или провокация» (16+)

15.05 Худ. фильм «ДеВЯТЬ СеМЬ 
СеМЬ» (12+)

16.30 Новости на Своем. итоги 
(16+)

17.00 гандбол. Прямая трансляция 
19.00 Михайловские вести (16+)
20.30, 03.00 Док. фильм «Ученые 

люди» (12+)
21.00 Худ. фильм «НеВерОЯТНОе 

ПУТеШеСТВие МиСТерА 
СПиВеТА» (6+)

22.45 Худ. фильм «ТереЗА Д.» (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЖеК и ДЖиЛЛ: 

ЛЮБОВЬ НА ЧеМОДАНАХ» 
(16+)

01.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(16+)

03.30 Т/с «ШеФЫ» (16+)

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «рогов в городе» (16+) 
10.05 Анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
11.55 Комедийная драма «ДЬЯ-

ВОЛ НОСиТ PRADA» (США - 
Франция) (16+) 

14.05 Приключенческий боевик 
«ЛАрА КрОФТ. рАСХиТи-
ТеЛЬНиЦА грОБНиЦ» (Ве-
ликобритания - германия - 
США - Япония) (16+) 

16.05 Приключенческий боевик 
«ЛАрА КрОФТ. рАСХиТи-
ТеЛЬНиЦА грОБНиЦ. КО-
ЛЫБеЛЬ ЖиЗНи» (США) 
(12+) 

18.20 Приключенческий бое-
вик «СОКрОВиЩе НАЦии» 
(США) (12+) 

21.00 Приключенческий боевик 
«СОКрОВиЩе НАЦии. КНи-
гА ТАЙН» (США) (12+) 

23.30 Фантастический триллер 
«БеЗ ЛиЦА» (США) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «ПАреНЬ иЗ НА-

ШегО гОрОДА» 
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Худ. фильм «КиН-ДЗА-ДЗА!» 
12.20 «Письма из провинции». Бар-

наул (Алтайский край) 
12.45 Диалоги о животных. Зоопар-

ки Чехии 
13.25 «Другие романовы». «Пре-

ступление и покаяние» 
13.55, 0.50 Худ. фильм «игрА В 

КАрТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 
(италия) 

15.45 К 75-летию Великой Победы. 
«Как выйти из ада. Зельвен-
ский прорыв» 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва причуд-
ливая 

17.45 Док. фильм «Буров и Буров» 
18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «рАБА ЛЮБВи» 
21.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера  
Дж. Верди «Сила судьбы» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
7.00 Кевин Костнер в фантасти-

ческом боевике «ПреСТУП-
НиК» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

9.00 Триллер «ЗАЛОЖНиЦА» 
(Франция - США) (16+) 

10.40 Фантастический боевик 
«БеЛОСНеЖКА и ОХОТ-
НиК» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

13.00 Фантастический боевик 
«КОВБОи ПрОТиВ При-
ШеЛЬЦеВ» (США - индия) 
(16+) 

15.30  Фэнтези. «УЧеНиК ЧАрО-
ДеЯ» (США) (12+) 

17.30 Фантастический боевик 
«ДЖОН КАрТер» (США) (12+) 

20.00 Фантастический боевик «иС-
ХОД: ЦАри и БОги» (Ве-
ликобритания - испания - 
США) (12+) 

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Худ. фильм «ОЗерО СТрАХА 
- 2» (США) (16+)

12.30 Худ. фильм «ДрОЖЬ ЗеМЛи» 
(США) (16+)

14.30 Худ. фильм «ДрОЖЬ ЗеМЛи: 
ПОВТОрНЫЙ УДАр» (США) 
(16+)

16.45 Худ. фильм «ПЯТОе иЗМе-
реНие» (США, Канада) (16+)

19.00 Худ. фильм «грАНЬ БУДУЩе-
гО» (США) (12+)

21.15 Худ. фильм «ОБЛАСТи ТЬМЫ» 
(США) (16+)

23.30 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (12+)

0.45 Худ. фильм «гОрОД, КОТОрЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (США) 
(18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Комедия «ПОЛиЦеЙСКиЙ С 

рУБЛеВКи. НОВОгОДНиЙ 
БеСПреДеЛ - 2» (16+) 

14.00 «ТОЛЯ-рОБОТ» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «ЛерА» (16+) 
8.35 «Пять ужинов» (16+) 
8.50 Мелодрама «СВОДНЫе Се-

СТрЫ» (16+) 
11.00 Мелодрама «рАНеНОе СерД-

Це» (16+) 
14.45 историческая драма «ВеЛи-

КОЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
23.25 рождественская мелодрама 

«ЗиМНиЙ СОН» (16+) 
1.30 Мелодрама «рАЙСКиЙ УгО-

ЛОК» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+) 
8.00, 2.30 «Туристы» (16+)
10.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
22.00, 4.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Боевик «УБиТЬ БиЛЛА - 2» 

(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 екатерина Порубель, Про-

хор Дубравин в мелодра-
ме «реДКАЯ грУППА КрО-
Ви» (12+)

7.05 «Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда пра-
ва» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Братья Запаш-

ные. Среди хищников» (16+) 
10.00, 2.05 Сергей Никонен-

ко, Александр Панкратов-
Чёрный в фильме «КЛАС-
СиК» (16+) 

12.05 Денис рожков, Анастасия Тю-
нина, Алексей Нилов в де-
тективе «УСЛОВНЫЙ МеНТ. 
ВОЗВрАЩеНие» (16+)

22.25 Константин Соловьёв, Алек-
сандра Прокофьева в боеви-
ке «БАрСЫ» (16+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ПерВОе СВиДА-

Ние» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)

8.10 Большое кино. «Кин-дза-дза!» 
(12+)

8.40 «ВМеСТе С ВерОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ 

СТрАХА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

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

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

15.55 Док. фильм «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)

16.50 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» (16+)

17.40 Худ. фильм «Я НиКОгДА Не 
ПЛАЧУ» (12+)

21.55, 0.55 Детективы елены Ми-
халковой. «ТАНЦЫ МАриО-
НеТОК» (16+)

1.40 Детектив «БАрС и ЛЯЛЬКА» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Анатолий Тарасов. Век хок-

кея» (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат италии. 

«Аталанта» - «рома» (0+)
9.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины  (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка 

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка 

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
гонка преследования. Жен-
щины 

16.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» 

20.00 Футбол. Чемпионат италии. 
«Кальяри» - «Наполи» 

22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«реал» (Мадрид) - «Сельта» 

0.55 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.55 Худ. фильм «ПерВЫЙ ПеС 

гОСУДАрСТВА» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Док. фильм «история жиз-

ни» (12+)
12.35, 18.45 «ОСВеДОМЛеННЫЙ 

иСТОЧНиК В МОСКВе» (16+)
14.20, 05.05 Док. фильм «русские 

тайны» (16+)
15.05 Худ. фильм «СВЯЗЬ» (16+)
16.25 Письма Победы (12+)
16.30 Поехали на курорт (12+)
17.00, 03.30 Т/с «ШеФЫ» (16+)
20.30 Новости на Своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ПУТеШеСТВие 

геКТОрА В ПОиСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

22.55 Худ. фильм «НеВерОЯТНОе 
ПУТеШеСТВие МиСТерА 
СПиВеТА» (6+)

00.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
(16+)

01.45 «Жена. история любви» (16+)
03.00 Док. фильм «Ученые люди» 

(12+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

31января2020г. г.Ставрополь№42

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерриторииместа

обнаружениябиологическихотходов,
инфицированныхвирусомафриканскойчумы

свиней,расположенногов0,25кмвосточнее
селаБезопасного,Труновскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедера-
ции«Оветеринарии»,всвязисвыявлениемместаобнаруже-
ниябиологическихотходов,инфицированныхвирусомафри-
канской чумы свиней, расположенного в 0,25 км восточнее
селаБезопасного,Труновскийрайон,наоснованиипредстав-
ленияначальникауправленияветеринарииСтавропольского
краяТрегубоваА.Н.от31.01.2020№01-04/482обустановле-
нииограничительныхмероприятий(карантина)натеррито-
рииместаобнаружениябиологическихотходов,инфициро-
ванныхвирусомафриканскойчумысвиней,расположенного
в0,25кмвосточнееселаБезопасного,Труновскийрайон,вце-
ляхнедопущенияраспространенияафриканскойчумысвиней
натерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определитьинфицированнымобъектомместообнаруже-

ниябиологическихотходов,инфицированныхвирусомафри-
канскойчумысвиней,-территориюплощадью50кв.метров,
сгеографическимикоординатами45°63'76.01''Си41°96'37.80''
В,расположеннуюв0,25кмвосточнееселаБезопасного,Тру-
новскийрайон,Ставропольскийкрай,вграницахземельного
участкаскадастровымномером26:05:023402:15.

2.Установитьдоихотменыограничительныемероприятия
(карантин)натерриторииинфицированногообъекта,указан-
нойвпункте1настоящегопостановления,согласноприлагае-
момуПеречнюограниченийнаоборотживотных,продуктов
животноводства,кормовикормовыхдобавокнатерритории
местаобнаружениябиологическихотходов,инфицированных
вирусомафриканскойчумысвиней.

3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от31января2020г.№42

ПЕРЕЧЕНЬ
ограниченийнаоборотживотных,продуктовживотновод-

ства,кормовикормовыхдобавокнатерриторииместаобна-
ружениябиологическихотходов,инфицированныхвирусом

африканскойчумысвиней

Винфицированномобъекте-местеобнаружениябиологи-
ческихотходов,инфицированныхвирусомафриканскойчу-
мысвиней,-территорииплощадью50кв.метров,сгеографи-
ческимикоординатами45°63'76.01''Си41°96'37.80''В,распо-
ложеннойв0,25кмвосточнееселаБезопасного,Труновский
район,Ставропольскийкрай,вграницахземельногоучастка
скадастровымномером26:05:023402:15,запрещается:

1.Посещениетерриториипостороннимилицами,кромепер-
сонала,выполняющегопроизводственные(технологические)
операции,втомчислепообслуживаниюсвиней,специалистов
органовиорганизаций,входящихвсистемуГосударственной
ветеринарнойслужбыРоссийскойФедерации,ипривлеченно-
гоперсоналадляликвидацииинфицированногообъекта,лиц,
проживающихи(или)временнопребывающихнатерритории,
признаннойинфицированнымобъектом.

2.Перемещениеиперегруппировкаживотных.
3.Убойвсехвидовживотных,реализацияживотныхипро-

дуктовихубоя,атакжекормов.
4.Отгрузкавсейпродукцииживотноводстваирастение-

водства,производимой(изготавливаемой)винфицированном
объекте.

5.Выездивъездтранспорта,незадействованноговмеро-
приятияхполиквидацииинфицированногообъектаи(или)
пообеспечениюжизнедеятельностилюдей,проживающихи
(или)временнопребывающихнатерритории,признаннойин-
фицированнымобъектом,натерриторию(стерритории)ин-
фицированногообъекта.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

- В случае смерти пенсио-
нера положена ли выплата на 
погребение?

На этот вопрос отвечают спе-
циалисты Отделения ПФр по 
краю:

- Погребение умерших граж-
дан на территории рФ осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом  «О погребении 
и похоронном деле». В соответ-
ствии со статьей 9 супругу, близ-
ким родственникам, иным род-
ственникам, законному предста-
вителю или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, га-
рантируется оказание на безвоз-
мездной основе перечня специ-
альных услуг.

ВОПрОс - ОтВЕт

ПоСобиЕ На ПогРЕбЕНиЕ
В случае если погребение 

осуществлялось за счет средств 
супруга, родственников или 
иных лиц, взявших на себя та-
кую обязанность, им выплачи-
вается социальное пособие на 
погребение в размере, равном 
стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребе-
нию, но не более суммы, уста-
новленной законодательством. 
C 01.02.2020 размер пособия на 
погребение проиндексирован 
в 1,03 и составил 6124 рубля 86 
копеек.

Выплата социального посо-
бия на погребение производит-
ся в день обращения на основа-
нии документа, удостоверяю-

щего личность обратившегося, 
и справки о смерти:

- органом, в котором умер-
ший получал пенсию, если пен-
сионер на день смерти  не подле-
жал обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством;

- организацией (иным рабо-
тодателем), которая являлась 
страхователем по обязательно-
му социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством по отношению к умерше-
му на день смерти.

Дополнительно сообщаем, 
что выплата социального посо-
бия на погребение производится 

при условии, если обращение за 
ним последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня смерти граж-
данина. Одновременно разъяс-
няем, что обратиться за соци-
альным пособием на погребение 
любой житель края может как 
лично, так и направив соответ-
ствующие документы (заявле-
ние; справку о смерти; копию до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, заверенную надлежащим 
образом) через предприятие по-
чтовой связи. При этом в заявле-
нии должен быть указан способ 
получения пособия на погребе-
ние (почтовый перевод через от-
деление связи либо перечисле-
ние на расчетный счет в кредит-
ном учреждении), а также под-
робные реквизиты выбранной 
организации.

Подготовил а. РУСаНоВ.



находя все новых друзей и 
открывая поразительные 
судьбы. Человек - всег-
да в центре каждой но-
вой работы фотохудож-
ника. А встречи с жите-
лями кавказских сел не 
могли не вылиться в от-
дельное направление - 
этнографическое, став-
шее основным в творче-
стве Андрея Смольнико-
ва. В его снимках вместе 
с национальным колори-
том четко прослеживает-
ся искреннее восхищение 
автора своими героями.

- В том же интерне-
те всякое пишут про Кав-
каз, а ведь люди здесь жи-
вут замечательные, а при-
рода какая - прекрасный 
край, - говорит Андрей. - Горные  
аулы - это словно некий иной, уди-
вительный мир. Спустя 20 лет мне 
довелось вернуться в Ботлих, ко-
торый теперь вижу совсем други-
ми глазами. Я хочу рассказывать 
про жизнь горцев и стараюсь это 
делать.

Походная жизнь фотографа - все 
новые встречи, самые разные чело-
веческие истории и судьбы. Однаж-
ды Андрею захотелось поснимать 
знаменитые древние башни гор-
ной Ингушетии, о которых много 
слышал. Нашел человека, вызвав-
шегося ему помочь. Уже по доро-
ге в Джейрахском районе Ислам 
предложил заехать к башенному 
комплексу Пялинг, и там Смольни-
ков увидел поразившую его карти-
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О
БА они родились в 1938 году 
на хуторе Беляеве Изобиль-
ненского района. В Беляеве 
тогда было 200 дворов. В со-
ветское время существовал 

колхоз. Народу было много, осо-
бенно молодежи. В двух звеньях 
работали одни девчонки. Школа-
семилетка на хуторе тоже была. И 
работы хватало всем. Когда окон-
чили школу, четырнадцатилетним 
детям пришлось работать в колхо-
зе. Анатолий Дмитриевич о нача-
ле своей трудовой деятельности 
так вспоминает: «Мы, дети войны, 
уже в 14 лет выращивали хлеб, се-
яли, пахали. С войны пришло мало 
мужчин, вот и пришлось работать. 
Тогда зарплату не давали, а стави-
ли палочку. Одна полочка - трудо-
день. В конце года на один трудо-
день начислялось по 200 граммов 
разных отходов, так как давать бы-
ло нечего. Весь урожай отдавали 
государству. Для себя выращива-
ли на приусадебном участке куку-
рузу, картошку, овощи. Кроме того, 
платили налоги, сдавали масло или 
молоко. Было трудно, и мы своего 
детства так и не видели».

Когда в 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война, Ане и Толе 
было по три с половиной года. Муж-
чины ушли на фронт, на хуторе оста-
лись только женщины и дети. На их 
плечи и легли все трудности этого 
периода. В начале 1942 года нем-
цы прорывались на Кавказ. Многие 
жители западных областей страны, 
убегая от немцев, спасались на ху-
торах Кубани, Ставрополья и в го-
рах Кавказского хребта. Так в Беля-
еве обосновалась вместе с мамой 
Галя Климчук с Украины, которая 
очень скоро подружилась с мест-
ной детворой. 3 августа 1942 года, 
через год после начала войны, нем-
цы овладели Ростовом, а потом на-
чалась оккупация нашего края.

Побывали оккупанты и на хуто-
ре Беляеве. Но не долго. При отсту-

«Пять девочек отдали мне жизнь»
Эту историю, написанную Анатолием Дмитриевичем 
Прусовым на семи страницах из тетрадки в клетку, принес 
мне его бывший односельчанин и попросил помочь опубли-
ковать. Начну с первых строк: «Идет передача по телевизору 
«Судьба человека», и там говорят в основном о достоинствах, 
а я подумал и решил, почему бы не написать о простом 
человеке из сельских тружеников. О нелегкой судьбе...». 
Анатолий Дмитриевич попросил меня подготовить статью 
о судьбе его супруги Анны Андреевны.

плении взрывали, жгли и втихомол-
ку начиняли землю минами и раз-
ными взрывными устройствами в 
этом небольшом хуторке. Когда в 
1943 году немцев изгнали, хуторя-
не находили много разных опасных 
для жизни предметов - и не только 
гранаты, мины, но даже и начинен-
ные взрывчаткой детские игрушки.

На окраине хутора была огород-
ная бригада. Рядом дом Аниной ма-
мы. Однажды в обеденный пере-
рыв женщины отдыхали у нее. Де-
ти играли во дворе соседнего до-
ма в песке. Шесть девочек от 3,5 
до 10 лет: две Вали и Тая Кулико-
вы, Валя Казначеева, Галя Климчук 
с Украины и Аня Прусова. Ей тогда 
было пять с половиной лет. Поиграв 
в песке, пошли в сад. Там на абри-
косах собирали клей и сосали его, 
как леденцы. Налакомившись кле-
ем, вернулись вприпрыжку к куч-
ке песка. Однако Аня вскоре че-
рез забор покричала маме, что хо-
чет спать, и ушла домой. Мама ей 
постелила на полу фуфайку. Толь-
ко она легла - во дворе прогремел 
взрыв. Женщины выскочили из ха-
ты. Пятилетняя Аня тоже подскочи-
ла и хотела выбежать, но ее не пу-
стили. То, что она увидела в окно, 
осталось в ее памяти на всю жизнь.

...Мимо прошла соседка с един-
ственной дочкой на руках - мерт-
вой и в крови. Остальные дети бы-
ли разбросаны по частям. Руки и 
ноги лежали отдельно от тел. Ма-
тери опознавали ножки своих дочек 
по носочкам, а тела по платьицам.

Как выяснилось, девчонки наш-

*****
Неуловимо пролетело время. 

Родных ни у кого из погибших де-
тей не осталось, и все эти годы Аня 
и ее муж ухаживали за могилкой - 
красили гробницу, приносили цве-
ты. А когда Аня заболела, Анатолий 
ухаживал один.

Судьба Аню не баловала. В де-
вятилетнем возрасте угорала от 
печного дыма, а чуть повзрос-
лев и окончив семь классов, по-
шла работать в колхоз. Топить пе-
чи тогда было нечем, и колхозни-
кам выдавали на топливо стеб-
ли  подсолнечника. Аня однажды 
получила свою долю и на можаре 
повезла домой. Вязок, что скре-
пляет повозку, поломался, и Аня 
упала между лошадьми на дышло. 
Лошади, испугавшись, помчались 
во всю прыть и бежали более ки-
лометра, а Аня висела между ни-
ми. Когда выпала на дорогу, пока-

леченная, не помнит. Но выжила.
А потом за ударный труд ее по-

сылали в Москву на ВДНХ. Она бы-
ла звеньевой в своем колхозе. На-
граждена почетным знаком за вы-
сокий урожай кукурузы.

В 1961 году Анна и Анатолий соз-
дали семью. Тогда им было по 22 го-
да. Жизнь прожили в любви и со-
гласии. Но судьба их не баловала. 
Похоронили первого сына и с тру-
дом пережили эту утрату. Ему бы-
ло всего-то три с половиной года. 
Радость в семью принесло рожде-
ние второго мальчика. Семья с го-
дами разрасталась. У сына появи-
лась жена, потом у внука жена. Се-
мья была счастливой.

Только Аня всегда считала, что 
жизни тех погибших ее детских 
подружек были отданы ей. И это 
ее удручало. Много лет мечтала 
поставить тем девочкам памят-
ник.

Анатолий Дмитриевич и Анна Андреевна Прусовы.

Тот самый памятник на кладбище 
хутора Беляева.

Как человек приходит 
к творчеству? Загадка 
непостижимая. В этом можно 
убедиться на примере 
ставропольского фотохудож-
ника Андрея Смольникова. 
Отдал более двадцати лет 
армейской службе, вся семья 
неразрывно связана с арми-
ей, даже женская ее полови-
на. С отцом – военным инже-
нером с детства поездили 
по стране, от Целиногра-
да (ныне Нур-Султан, Казах-
стан), где Андрей  пошел в 
первый класс,  до Грузии, где 
заканчивал школу. А между 
ними были еще пять лет в Че-
хословакии. Вся сознатель-
ная жизнь  связана с Кавка-
зом. В такой семье любовь к 
Родине  прививают сызмала. 
Потому не случайно после 
школы прапорщиков 
и Андрей стал военным, 
пополнив ряды дислоцирую-
щейся в Ставрополе 
21-й воздушно-десантной 
бригады.

С
ЕГОДНЯ он военный пенси-
онер. Впрочем, глядя на не-
го, так, конечно, не скажешь. 
Да и жизнь нынешняя, твор-
ческая, не менее беспокой-

ная. Сколько дорог пройдено с фо-
тоаппаратом… По ставшему давно 
родным Кавказу. Где довелось и в 
горячих точках побывать в коман-
дировках. Особенно памятен зна-
менитый Ботлих: в 1999-м их бата-
льон перебросили в горный Даге-
стан, штурмовали горькой памяти 
высоту Ослиное Ухо. Газета «Крас-
ная звезда» писала: «Разведать 
подходы к опорному пункту боеви-
ков вызвались капитан И. Хоменко 
и прапорщик А. Смольников. Одол-
жили у местных жителей поношен-
ную одежду, взяли чабанские посо-
хи и направились к высоте. Днем, 
без какого-либо прикрытия. И за-
дачу выполнили… Ночью во главе 
сводной роты десантников Хомен-
ко и Смольников выдвинулись на 
высоту. То, что не смогли сделать 
пушки и боевые вертолеты, сдела-
ла «крылатая пехота»... После той 
операции засветился на груди Ан-
дрея орден Мужества.

Как военный пенсионер стал фо-
тохудожником, Андрей и сегодня 
ответить затрудняется. Правда, в 
детстве часто видел, как отец воз-
ился с пленками и печатал сним-
ки… Сегодня без фотоаппарата не 
представляет себя. Как и без своих 
удивительных героев – людей Кав-
каза, который в неутомимых путе-
шествиях он открыл для себя зано-
во. Правда, один момент вспоми-
нает особо: будучи верующим че-
ловеком, около трех месяцев про-
вел в Оптиной пустыни, куда по- 
ехал с другом «просто посмотреть», 
потом учился на катехизаторских 
курсах в Духовной семинарии. Те-
перь уверен:

- Монастырские знания - колос-
сальная школа, мозги поправляет 
здорово! Всем рекомендую.

Начав работать с фотоаппаратом 
всерьез, счел необходимым зай- 
ти в Андреевский храм к батюшке 
за благословением на съемку. И 
после этого стали ему встречать-
ся люди… Как будто кто-то вел их к 
нему навстречу. На самом-то деле 
это он сам всегда спешил к людям, 

Сегодня в Ставропольском государственном  музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
открывается фотовыставка А. Смольникова «Время для тишины», посвященная 75-летию Победы.

Когда земля становится небом

она скромно хранила в 
шкатулке, потом подби-
рали подходящий уголок с 
ее любимыми картинами и 
старыми фотографиями… 
А там есть даже ее фото с 
Анной Ахматовой…

Так сложилось, что наи-
более яркими, вырази-
тельными героями Андрея 
Смольникова стали ста-
рики Кавказа. Не случай-
но многие эти снимки по-
лучили награды ряда меж-
дународных конкурсов, 
некоторые опубликовал 
журнал Muslim Magazine. 
А большая часть работ - 
в открытом доступе в ин-
тернете. Фотограф про-
сто влюбился в стариков-
горцев: какие неповтори-
мые черты, какая стать, 
какие характеры! И опять-
таки - судьбы. Чего стоит 
героический аул Бесленей 
в Карачаево-Черкесии, из-
вестный тем, как в 1942 го-

ду местные жители спасли выве-
зенных из блокадного Ленинграда 
32 еврейских ребенка, укрыв их от 
оккупантов, дав свои фамилии. Это 
одна из будущих тем для съемок, а 
местных стариков Андрей уже за-
печатлел. Эти старики принесли 
ему победу в конкурсе телеканала 
«Моя планета».

Последний год фотохудожник 
посвятил съемкам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и лю-
дей, переживших те годы. Так по-
явилась новая, пронзительная по 
своей эмоциональной наполнен-
ности серия, которая легла в осно-
ву выставки «Время для тишины». 
Об этих героях Андрей Смольни-
ков тоже готов рассказывать це-
лые истории. Эти съемки, при-

знается мастер, дались с нема-
лыми трудностями, учитывая воз-
раст ветеранов, их сегодняшнее 
житье-бытье. В Красногвардей-
ском районе познакомился с Ни-
колаем Александровичем Неру-
бальским и его необыкновенным 
«другом» - трофейным аккордео-
ном, привезенным в 45-м из Бер-
лина. Сегодня у этого инструмен-
та левая часть старая, а правая 
со временем обветшала, так ве-
теран заменил ее на новую, поза-
имствовав от другого аккордео-
на, - сохранил-таки своего «дру-
га»! Вся жизнь его прошла с этим 
аккордеоном…

В Изобильненском районе ему 
удалось сделать не менее трога-
тельный кадр - семейное фото ве-
терана и его больной супруги: ему 
за 100, ей 95 лет. Ох, какими гла-
зами они смотрят друг на друга, 
сколько там мудрости и чувства… 
Другая героиня, Анна Георгиевна 
Хорошилова, прошла Освенцим и 
Дахау. Ее фашисты угнали из род-
ной Спицевки в 18 лет, на фото чи-
тается лагерный номер 45303… 
Глубоко одинокий человек с тра-
гичной судьбой, и это ощущение 
так остро живет в простом с виду 
кадре: задумчивая старушка, сидя 
у окна, смотрит с тихой печалью на 
сложенные тут же старые пожел-
тевшие от времени календари, ко-
торые она хранит…

- У этих людей за плечами та-
кая жизнь!.. Меня как-то спроси-
ли, почему у тебя люди не улыба-
ются на фотографиях, все такое 
драматичное. Тому много причин 
- от преклонного возраста ветера-
нов до неулыбчивости самой темы 
памяти о пережитом, наверное… 
Одно могу сказать: я так чувство-
вал этих людей. А еще буду счаст-
лив, что несколько моих славных 
ветеранов приедут в музей на вы-
ставку!

В каком-то смысле у Андрея 
Смольникова сложился свой фо-
тохудожественный Бессмертный 
полк… Он хотел бы и дальше сни-
мать ветеранов. Беда в том, что их 
все меньше - горькая неумолимая 
правда жизни. Но теме горцев то-
же остается верен. Еще поедет и в 
Бесленей, и в Ботлих… В Дагеста-
не в мае пройдет его персональная 
фотовыставка. И будут еще новые 
творческие конкурсы, которые обя-
зательно принесут новые дипломы. 
Их у Смольникова уже большая кол-
лекция, ведь его работы получали 
международное признание в Чер-
ногории, Сербии, Боснии и Гер-
цеговине, Молдавии, Казахстане, 
Турции, США, Болгарии, Японии, 
Германии, Индии. Есть две Золо-
тые медали Международной фе-
дерации фотоискусства (FIAP Gold 
Medal) и Золотая медаль Американ-
ского фотографического сообще-
ства (PSA Gold Medal). Четыре ра-
боты вошли в шорт-лист Герман-
ской премии мира (Felix Schoeller 
Photo Award). Андрей Смольников 
входит в число мастеров и Союза 
фотохудожников России, и Между-
народной федерации фотоискус-
ства A-FIAP.

Впереди у него - новые маршру-
ты по горам Кавказа, где ждут ста-
рые друзья и новые герои.

НАТАлья БыКОВА.
Фото Дмитрия Степанова 

и Андрея Смольникова.

ну: отец с сыном пахали землю на 
лошади. Увидеть такое в XXI веке… 
Конечно, он не мог пройти мимо та-
кого кадра. А когда уехал домой в 
Ставрополь, все тянуло туда вер-
нуться, вспоминались эти чудесные 
люди. Особенно глава рода дедуш-
ка Исрапил, всю жизнь проживший 
среди этих необыкновенных башен.

- Дедушка Исрапил поселился 
там много лет назад, построил до-
мик, посадил огромный сад, у вхо-
да в который есть надпись «Буде-
те в гостях - заходите», - с улыбкой 
вспоминает Андрей. - Он сам рас-
чистил горные роднички, один из 
которых назван во имя пророка Му-
хаммеда. А во дворе у него огром-
ный камень, на котором хозяин вы-
бил строки из Корана на арабском 

и русском… Был вечер, тучи нале-
тели, хлынул ливень, сильный, и под 
этот ливень он рассказывал мне о 
себе… Так и появилась серия фото-
графий «Горец. Там где земля ста-
новится небом». Некоторые из них 
сейчас хранятся в Москве в Прези-
дентской библиотеке...

Но даже если встретил интерес-
ного человека, надо еще его как-то 
показать… Нередко обстановка не 
дает возможности снять так, как хо-
чется, и тогда съемка превращает-
ся в целую спецоперацию! Извест-
ного в Карачаево-Черкесии про-
фес сора-литературоведа 90-лет-
нюю Лейлу Абубекировну Бекизо-
ву снимал восемь часов. Пришлось 
долго просить ее надеть прави-
тельственные награды, которые 

Когда по инициативе губерна-
тора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова всем детям 
войны выдали по 5000 рублей, Ан-
на Андреевна к тому времени по-
лучила удостоверение и без коле-
баний тут же решила на эти деньги 
поставить памятник безвинно по-
гибшим девочкам из своего дале-
кого детства. Уже договорились о 
его создании. «Вот получу, закажу 
на эти деньги памятник. Ведь это 
они мне одной отдали жизнь», - так 
говорила она всем. Но мечта ее так 
и осталась мечтой. За три дня до 
получения губернаторской субси-
дии ее не стало. В отделе соцза-
щиты сказали: «Если бы она про-
жила еще три дня, тогда деньги вы-
дали бы».

Однако свет не без добрых лю-
дей. Анатолию Дмитриевичу Пру-
сову помогли исполнить волю лю-
бимой жены ее родственники, и па-
мятник детям войны на кладбище 
хутора Беляева уже установлен их 
силами. Но все равно как-то груст-
но становится на душе, когда узна-
ешь, как распоряжается судьба не 
только людьми, но и местами их 
проживания.

Четыре года тому назад я по-
бывала на хуторе Беляеве. Виде-
ла степи и цветущие поля, побы-
вала в библиотеке, во дворе кото-
рой был установлен памятник по-
гибшим в Великую Отечественную 
войну беляевцам. Раньше на хуторе 
был колхоз, были огородные бри-
гады, школа, поликлиника, почта. 
Сейчас школу закрыли, и туда пере-
ехала библиотека. Одна она только 
и живет из всех прежних учрежде-
ний культуры, образования и здра-
воохранения...

КлАРА ЖУРАВлЁВА.
Член Союза журналистов 

России.
Фото из семейного архива 

семьи Прусовых.

ли в песке красивую игрушку, кото-
рая была начинена взрывчаткой...

И одна только Аня из тех шести 
хуторских девчушек осталась жива.

Пятерых девочек похоронили в 
одном гробу и в одной могиле...

ХУДОЖНИКИ,
ПРОшеДшИе
ВОйНУ

В рамках программы
мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы,
Ставропольский краевой 
музей изобразительных
искусств предлагает
выставочные проекты
на основе богатейшей
музейной коллекции.

С
ЕГОДНЯ в фондах насчи-
тывается 250 произведе-
ний более чем восьмиде-
сяти ветеранов Великой 
Отечественной войны – 

живописцев, графиков, скульп-
торов. Музейщики решили в 
честь 75-летия Победы пред-
ставить 75 произведений семи-
десяти пяти художников - участ-
ников войны, прошедших ее до-
рогами и прославивших в сво-
ем творчестве и военный подвиг 
народа, и радость мирной жиз-
ни. Среди них народные и за-
служенные художники СССР и 
России, академики Российской 
академии художеств, лауреаты 
Государственных и Сталинских 
премий.

Примечательный факт: про-
изведения художников-фронто-
ви ков, находящиеся в музейной 
экспозиции, посвящены, как пра-
вило, мирной тематике. Это жи-
вописные пейзажи и жанровые 
работы А. Коробова (1905 - 1977, 
г. Москва), Р. Ермолина (1926 
- 2004), А. Грицая (1914 - 1998,  
г. Москва), В. Загонека (1919 - 
1994, г. Ленинград)…

Богатейшая музейная кол-
лекция графики - не только гра-
фические работы, плакаты, но и 
фронтовые зарисовки, набро-
ски, в которых так ярко и непо-
средственно отражены суровые 
будни вой ны, лица тех, кто заво-

евал Победу. По-настоящему ге-
роические военные биографии у 
графиков - народного художни-
ка СССР Н. Жукова (1908 - 1973,  
г. Москва), заслуженного худож-
ника РФ А. Болашенко (1924 - 
2011, г. Москва), народного ху-
дожника РСФСР В. Ветрогонско-
го (1923 - 2007, г. Ленинград), на-
родного художника СССР П. Сой-
фертиса (1911 - 1996, г. Москва) 
и других. Здесь же представле-
ны работы выдающихся скуль-
пторов, народных художников, 
фронтовиков, Героев Социали-
стического Труда – М. Аникуши-
на (1917-1997, г. С.-Петербург), 
и Л. Кербеля (1917-2003, г. Мо-
сква). В 1945 году командова-
ние советских войск в Германии 
вызывало Кербеля в Берлин, где 
в соавторстве с В. Цигалем он вы-
полнил работу над монументом в 
память героев штурма Берлина, 
который было решено устано-
вить в парке Тиргартен столицы 
Германии.

В планах музея - на следую-
щих выставках знакомить став-
ропольцев с широким кругом так-
же воевавших художников-клас-
си ков из разных регионов на-
шей страны, художников-фрон-
то виков Ставрополья.

Н. БыКОВА.

Фотохудожник Андрей
Смольников и две его рабо-
ты, которые вошли в откры-
вающуюся экспозицию.

С. Герасимов. Понтонный мост 
под  Можайском. 1944 год.

Р. ермолин. На Печоре. 



30-я ежегодная отчетная 
выставка народных 
художественных 
промыслов Ставрополья 
прошла в Круглой башне 
Кисловодского историко-
краеведческого музея 
«Крепость».

О
ткрывая юбилейную вы-
ставку мастеров народных 
художественных промыслов, 
министр энергетики, про-
мышленности и связи Став-

ропольского края виталий Шуль-
женко от имени губернатора вла-
димира владимирова поздравил 
ее участников, передал им поже-
лания творческих удач и хорошей 
реализации продукции. а от себя 
министр добавил:

- то, что сделано руками челове-
ка, не заменит никакое машинное 
производство. в этих изделиях чув-
ствуется душа их создателей.

Председатель краевого 
художественно-экспертного сове-
та по народным художественным 
промыслам, декан высшей шко-
лы дизайна Пятигорского госуни-
верситета Ольга ковалёва в своем 
выступлении подчеркнула, что на-
родные художественные промыслы 
- культурное наследие нации. Поэ-
тому их поддержка - это важная го-
сударственная задача:

- Очень рада, что на нынешней 
выставке мы не потеряли ни одного 
из традиционных участников.

Сообщила эксперт и еще одну 
обнадеживающую новость: с ны-
нешнего года высшей школе ди-
зайна, единственному высшему 
учебному заведению в Ставро-
польском крае, где есть отделе-
ние декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художествен-
ных промыслов, впервые выде-
лили бюджетные места. Следова-
тельно, появились дополнитель-
ные возможности воспитывать но-
вых мастеров, которые продолжат 
добрые традиции. 

- Огромная благодарность ма-
стерам - участникам нынешней вы-
ставки. вопреки сегодняшним вы-
зовам, они помнят свои корни, - за-
ключила Ольга ковалёва.

Директор музея «крепость» Сер-
гей Лузин напомнил собравшимся 
о приближающейся знаменатель-
ной дате - 30 октября 1930 года в 
кисловодске была создана художе-
ственная артель имени 1 Мая, объе-
динившая всех кустарей-одиночек 
популярного еще с дореволюцион-
ных времен курорта. Эта дата счи-

7 февраля 2020 года6
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 Прогноз Погоды                                         7 - 9 февраля
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

07.02 З 7-15 -1...1 1...7

08.02 СЗ 5-11 -14...-8 -7...-3

09.02 З 5-11 -11...-10 -10...-9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.02 Юв 5-14 2...4 5...7

08.02 ЮЗ 1-2 -9...-4 -4...0

09.02 СЗ 8-17 -14...-11 -9...-4

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

07.02 СЗ 6-15 2...4 6...8

08.02 СЗ 5-12 -8...-5 -3...0

09.02 З  5-11 -9...-8 -6...-4

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино

07.02 СЗ 4-12 1...2 6...7

08.02 СЗ 7-14 -7...-3 -1...1

09.02 СЗ 5-11 -10...-9 -8...-4

ясно     переменная    облачно    дождь     T  снег    гроза

                   облачность

T

T

T

T
T

T

T

T

T


T

T

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОрИЗОНтаЛИ: 4. Руина. 8. Бештау. 9. Таллин. 10. Литол. 11. 
Евро. 12. Вкус. 13. Кожан. 14. Брюква. 16. Тангаж. 19. Припев. 20. 
Лойола. 21. Стража. 25. Кокаин. 28. Бювар. 30. Шкаф. 31. Авас. 32. 
Исток. 33. Гибрид. 34. Винтик. 35. Атака. 

ПО вЕртИкаЛИ: 1. Винтаж. 2. Денвер. 3. Отвоцк. 4. Рулька. 5. Ат-
лант. 6. Сливен. 7. Минута. 14. Борис. 15. Юппер. 17. Гайка. 18. Жи-
лан. 22. Токсин. 23. Амфора. 24. Абсида. 25. Кряква. 26. Квашня. 
27. Италия. 29. Ватман.

 КОЗЕРОГ должен относиться к 
жизни более философски, это един-
ственный путь выдержать нападки и 
необоснованные претензии окружа-
ющих. Общайтесь в свое удоволь-
ствие лишь с приятными вам людь-
ми, а в делах финансового плана от-
кажитесь по возможности от всех ри-
сков. Неделя будет удачным перио-
дом для того, чтобы разом распла-
титься с долгами, как денежными, 
так и иными.

 ВОДОЛЕЮ придется на вре-
мя забыть об амбициях и просто за-
няться выполнением обязанностей. 
Постарайтесь наконец-то завершить 
те дела, которые вы уже долгое вре-

мя необоснованно откладываете. 
Если же вы и сейчас не выполните 
свои обязательства, то в отношени-
ях с окружающими у вас возникнет 
напряженность и урегулировать си-
туацию потом будет непросто. 

 РЫБАМ не рекомендуется де-
лать никаких денежных вложений: 
кажущаяся выгода обманчива, а 
любые сделки не принесут прибы-
ли. Лишние дела решительно отме-
тайте, этот принцип очень пригодит-
ся в отношениях с коллегами. Особое 
внимание обратите на сферу личной 
жизни. Избегайте недомолвок, они 
способны привести к разногласиям 
с вашими любимыми. 

 ОВНУ придется многое упорядо-
чить в самых разных жизненных сфе-
рах. Не поддавайтесь влиянию окру-
жающих, поскольку это может нега-
тивным образом сказаться на реали-
зации намеченных планов в предсто-
ящую неделю. По возможности из-
бегайте коллективного творчества, 
а свои вопросы решайте самосто-
ятельно, даже если это и вызовет у 
кого-то недовольство. 

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержаться от 
проявления излишней инициативы 

на будущей неделе. Может так стать-
ся, что работа, которую вы добро-
вольно вызоветесь выполнять, ока-
жется слишком сложной. в результа-
те вы с ней не справитесь, а началь-
ство и окружающие начнут скептиче-
ски относиться к вашим возможно-
стям в целом и утратят к вам свое до-
верие, вернуть которое будет весь-
ма непросто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться 
успеха, который впоследствии ста-
нет крупным достижением в деловой 
и общественной жизни. Несмотря на 
то что у вас будет много личных амби-
ций и лени, нужно преодолеть себя и 
доказать свою состоятельность. вам 
не помешает дополнительная осто-
рожность в общении. Помните, что 
зачастую люди говорят совсем не 
то, что думают на самом деле. 

 РАК, несмотря на трудности, 
продолжит упорно двигаться вперед. 
При этом не стоит затевать дел, тре-
бующих много вложений. терпеливее 
относитесь к чужим ошибкам и не-
достаткам, ищите компромиссы, хо-
тя подчас это будет нелегко. На фи-
нансовом фронте все, скорее всего, 
будет благополучно. вероятно, вы 
неожиданно получите деньги, о ко-

торых даже и не мечтали.

 ЛЕВ вступает в новый период, 
который обещает по всем показате-
лям быть достаточно удачным и ста-
бильным. в этот временной этап воз-
можны новые денежные поступле-
ния и удачное разрешение интере-
сующих вас вопросов. Не упускайте 
столь благоприятное время и именно 
сейчас начинайте заниматься дела-
ми, которые раньше по каким-то при-
чинам казались слишком трудными. 

 ДЕВА достигнет положительных 
результатов в запланированных де-
лах благодаря настойчивости. вы 
почувствуете финансовую свободу, 
которая будет обусловлена одним 
из двух обстоятельств: либо вы по-
лучите солидную прибыль, либо вам 
вернут старый долг. теперь для вас 
открываются новые горизонты, есть 
возможность реализовать свои пер-
спективные планы.

 ВЕСЫ преуспеют во всех без ис-
ключения сферах при условии, что 
вы постараетесь немного эффек-
тивнее, чем обычно, распланиро-
вать свое время. Благодаря этому 
вы сможете разобраться и со все-
ми насущными вопросами, и даже 

заняться воплощением новых идей. 

Поддержку вашим начинаниям ока-

жут близкие люди, с их помощью вы 

сможете осуществить все, о чем 

мечтаете.

 СКОРПИОНА будет буквально 

распирать жизненная энергия, из-

за чего вы станете более активными 

и нетерпеливыми, чем обычно. Но ес-

ли вам удастся сконцентрироваться 

и направить эту энергию в нужное 

русло, то успех в делах вам гаран-

тирован. а вот в личных отношени-

ях свой пыл стоит поубавить. в про-

тивном случае вас могут обвинить в 

чрезмерной навязчивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую неделю 

при поддержке близких людей смо-

жет создать важные предпосылки 

для успеха в будущем. вы удачно ре-

шите вопросы, связанные с повыше-

нием уровня своей квалификации, а 

руководство не поскупится на поло-

жительные отзывы о вашей работе. 

Благодаря полному взаимопонима-

нию и гармонии в семье дела семей-

ные сложатся именно так, как вы то-

го хотели. 

С10по16феВрАля

Уважаемые Клиенты 
ПАО Ставропольпромстройбанк!

Уведомляем вас об изменении условий со 02.03.2020 г. по действу-
ющим договорам банковского вклада «текущий - пенсионный», заклю-
ченным с физическими лицами в период с 01.01.2001 г. по 30.11.2004 
г., а именно: при зачислении пенсии в безналичном порядке процен-
ты по вкладу начисляются из расчета 0.1% годовых.

Ушел из жизни на 83-м году 
КРАВЦОВ 

Виктор Васильевич.

вся его жизнь была посвящена россий-
ской науке. Окончив в 1965 году Ставро-
польский сельскохозяйственный институт, 
виктор васильевич молодым агрономом-
семеноводом пришел в ОПХ «темнолесское» 
всероссийского НИИ овцеводства и козо-
водства. Увлеченность селекцией привела 
его в аспирантуру Ставропольского НИИСХ, 
где он занялся проблемой изучения биоло-
гических и хозяйственно-полезных призна-
ков многолетних трав, в том числе новых и 
малораспространенных.

За полувековой период работы лично вик-
тором васильевичем и под его руководством 
создано 40 новых сортов, из которых 28 на-
ходятся в настоящее время в Государственном реестре селекционных 
достижений рФ, допущенных к использованию в сельскохозяйствен-
ном производстве практически всех регионов нашей большой стра-
ны, два проходят государственное сортоиспытание и два - конкурс-
ное сортоиспытание.

виктор васильевич прошел научную стажировку по селекции и се-
меноводству многолетних кормовых трав в селекционном центре ве-
ликобритании. Закончил курсы обучения по программе Международ-
ной агротехнической школы Университета штата айова (г. Эймс, СШа).

виктор васильевич имеет 170 опубликованных работ, ряд рекомен-
даций по технологии возделывания многолетних бобовых и злаковых 
трав на корм и семена. Им получено 25 патентов на сорта многолетних 
кормовых трав, которые характеризуются не только высокой семенной 
и кормовой урожайностью и устойчивостью к основным болезням, но 
и целым рядом положительных признаков и свойств, таких как высо-
кие кормовые качества, интенсивность роста, долголетие, солеустой-
чивость, морозоустойчивость и засухоустойчивость.

 работа виктора васильевича и его научная деятельность получи-
ли широкое признание, отмечены Золотой и Серебряной медалями 
вДНХ СССр, серебряной медалью и дипломами агропромышленной 
выставки «Золотая осень», золотой медалью МСХ «За вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса россии», медалью «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем». Награжден серебряной медалью и ди-
пломом II степени МСХ рФ.

когда умирают близкие, родные люди, - это великая скорбь, кото-
рую очень трудно пережить. Незримо он всегда будет рядом с нами. 
Любовь не умрет, а память о нем всегда будет освещать наши сердца! 

Жена, дети, внуки и правнуки.

народное творчество

Ставропольская сказка:  
от Берлина до Кисловодска

Ведущий методист Ставропольского Дома народного творчества Валентина 
Мозжелина со своей доброй Бабой-ягой.

тается днем рождения знаменитого 
ЗаО «кисловодский фарфор - Фе-
никс». 

Практически на каждой отчетной 
выставке народных художествен-
ных промыслов Ставрополья стен-
ды этого предприятия занимают 
центральное место в экспозиции. 
Не стала исключением и нынешняя. 

возглавив предприятие в труд-
нейшее для местной промышлен-
ности время на рубеже веков, моло-
дой энергичный руководитель Ни-
колай Лобжанидзе сумел не только 
сохранить предприятие, но и при-
дать ему новый импульс как в твор-
честве, так и в маркетинге. каждый 
год сотни тысяч отдыхающих на ку-
рортах кМв увозят с собой во все 
концы российской Федерации и в 
другие страны знаменитые фарфо-

ровые вазы, кружки, скульптурные 
композиции.

Славен «Феникс» и тем, что из 
стен его цехов вышли многие из-
вестные мастера, создавшие свой 
уникальный творческий стиль. Не-
которые из них основали собствен-
ные предприятия народных художе-
ственных промыслов. 

вот и на нынешней выставке бок 
о бок со стендами «Феникса» сто-
ят стенды ИП темирбулатова. в мо-
лодости казбек темирбулатов тоже 
работал на фарфоровой фабрике. 
Но уже больше двух десятков лет 
занимается изготовлением тради-
ционной карачаевской керамики. 

Издревле среди ремесленни-
ков славилась глина из окрестно-
стей граничащего со Ставропольем 
карачаевского села кичи-Балык. 

как рассказала куратор выставки, 
старший научный сотрудник музея 
«крепость» рахима Гочияева, пре-
жде карачаевцы даже называли это 
село красная Глина. так вот, казбек 
темирбулатов не только использует 
эту замечательную глину, а и возро-
дил древние технологии. вплоть до 
вымачивания заготовок в цельном 
коровьем молоке. 

Помимо традиционных кувши-
нов с резным орнаментом темир-
булатов увлеченно лепит из глины 
всевозможные миниатюрные фи-
гурки, представляющие быт горцев 
Северного кавказа. Многие из них 
полны доброго юмора, иронии. Не 
перечесть все награды заслужен-
ного художника россии. Есть среди 
них и Гран-при губернатора Став-
ропольского края.

На нынешней выставке казбек 
Мажитович представил новинку: 
полноцветный горный пейзаж в ра-
ме. вроде бы картина как картина, 
но стоит она на полу, и не каждо-
му по силам перенести ее на дру-
гое место. а все потому, что состо-
ит она из множества отдельных ке-
рамических изразцов, идеально 
подогнанных друг к другу. только 
представьте, какой это колоссаль-
ный труд!

На отчетной выставке представ-
лены изделия не только профес-
сионалов народных художествен-
ных промыслов, но и любителей из 
разных городов и районов края. Их 
сплотило творческое объедине-
ние «Братина». Более двух десят-
ков лет «Братину» возглавляет ве-
дущий методист Ставропольского 
Дома народного творчества ва-
лентина Мозжелина. Недавно ва-
лентина Михайловна во главе не-
большой группы ставропольских 
мастеров участвовала в 85-й Меж-
дународной выставке «Зеленая не-
деля» в Берлине. 

Причем участвовала не как чи-
новник, а как творец. Сшитая ее ру-
ками Баба-яга произвела опреде-
ленный фурор в экспозиции. а все 
потому, что ставропольская масте-
рица переосмыслила традицион-
ный сказочный персонаж. Ее Баба-
яга не закоренелая злюка, а скорее, 
добрая волшебница, выметающая 
своей метлой всяческую скверну. 

И вот эта добрая Баба-яга прак-
тически прямиком попала с берлин-
ской выставки на кисловодскую.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Никогда не говори: «Я 
ошибся». Говори: «Надо же, 
как интересно получилось!»

верный способ проверить, 
вырубилось электричество толь-
ко в квартире или во всем до-
ме, - открыть список доступных  
Wi-Fi-сетей на сотовом.

Мой приятель пару меся-
цев назад расстался с девуш-
кой. Говорит, что до сих пор не 
потратил зарплату, получен-
ную после расставания.

- Где планируешь отдыхать ле-
том?

- в основном на работе, ино-
гда домой буду приходить.

У директора школы была 
кличка Режиссер, потому что 
ремонт актового зала сто-
ил 20000 рублей, а кассовые 
сборы - 500000.

- вы с женой часто разговари-
ваете о вечном?

- Да ежедневно! Эти вечные 
ее подозрения, упреки...

спорт

Радует, что в «Динамо» 
много молодых 
Во время зимней паузы тренерский штаб футбольного 
клуба «Динамо» пополнил Паата Беришвили. Особой 
необходимости представлять его болельщикам нет - 
Паата Ирадионович много лет (с 1992 по 2008 год) играл, 
а затем и работал тренером в нашем клубе. 

К
рОМЕ того, талантливый 
полузащитник выступал за 
изобильненский «Сигнал», 
кисловодский «Олимп», ми-
нераловодский «Локомо-

тив», саратовский «Сокол», ма-
хачкалинский «анжи», красно-
дарскую «кубань», воронежский 
«Факел», челябинский «Лукойл», 
тверскую «волгу», элистинский 
«Уралан», армавирское «торпе-
до», пятигорский «Машук-кМв», 
«Ставрополь», а также играл в 
зарубежных клубах: украинском 
«викторе» и «таразе» из казах-
стана. 

После завершения игровой 
карьеры работал тренером в 
сотниковском «Гиганте», «Став-
рополе», «Динамо» и «Машуке-
кМв». 

- в последнее время я тре-
нировал юношей в ДЮСШ «ко-
жаный мяч», а вернуться в клуб 
мне предложил роман валерье-
вич Удодов, с которым мы много 
и плодотворно работали ранее, 
- говорит Паата Беришвили. - я 
сначала взял паузу на размыш-
ление, но затем решился. а окон-
чательно меня убедил директор 
«Динамо» андрей александро-
вич Стежко. Мы обсудили с ним 
перспективы сотрудничества и 
договорились о совместной ра-
боте до конца текущего сезона, а там посмотрим. Что меня особенно 
порадовало - в «Динамо» верны взятому несколько лет назад курсу на 
привлечение доморощенных игроков. в команде много местных мо-
лодых ребят, которые набираются футбольного ума-разума под руко-
водством старших товарищей, коих в коллективе также хватает. Ду-
маю, что сплав молодости и опыта поможет «Динамо» успешно высту-
пить во второй части первенства россии. Да, уехали несколько игро-
ков основного состава, но, как известно, свято место пусто не бывает 
- сейчас на просмотре находится группа футболистов, которые навер-
няка усилят команду и позволят выступить как минимум не хуже, чем 
в осенней части чемпионата. Уверен, что мы еще не раз порадуем бо-
лельщиков красивой игрой и достойными результатами! 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

на правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Флот 
прибрежного плавания. 7. райская 
жизнь на лоне природы. 8. Ислам-
ский пророк. 9. вид через объек-
тив. 10. Бизнесмен, влияющий на 
депутатов. 11. Медицинская «род-
ственница». 12. Способ держать 
спину. 14. Сбор денег и продукции 
с крестьян. 17. российская фигу-
ристка, завоевавшая золотую ме-
даль в паре с романом костомаро-
вым на Олимпиаде-2006 в турине. 
20. туда прорубил окно Петр I. 24. 
врач, специалист по оперативным 
вмешательствам. 25. Окантовка 
для паркета. 26. Древнее название 
Франции. 27. Масть коварной дамы. 
28. «Не подшиты, стареньки». 29. в 
патронах: колпачок с воспламеня-
ющимся от удара взрывчатым ве-
ществом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бородатый 
охотник за золотым ключиком. 2. 
Нюанс меж светлым и темным. 3. 
весенний цветок. 4.  Хиляк иначе. 
5. Залив в Балтийском море. 8. Юб-
ка, платье большой длины. 11. Хра-
нитель улова. 13. Древний  истори-
ческий  город  в  Греции. 15. край 
земли около воды. 16. Оскаронос-
ное искусство. 18. Полки для хра-
нения чего-нибудь в вертикальном 
положении. 19. русский щипковый 
музыкальный инструмент. 21. При-
верженец королевской власти. 22. 
Сладкая начинка булочки. 23. Обо-
рудованное подземное укрытие. 24. 
Медицинское учреждение.


